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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ  
БЛОЧНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1Здоренко Н.М., 1Бессмертный В.С., 1Дюмина П.С., 2Бондаренко Д.О., 1Кочурин Д.В.
1Белгородский университет кооперации, экономики и права, Белгород, e-mail: otdel-BI@bukep.ru;

2Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Белгород

В настоящей статье рассмотрено плазмохимическое модифицирование блочных теплоизоляционных 
материалов с защитно-декоративными покрытиями на основе смеси боя высокоглиноземистого огнеупо-
ра с натриевым жидким стеклом и красящими солями металлов. Представлены результаты исследований 
фазового состава, микро- и макроструктуры, а также эксплуатационных показателей разрабатываемого за-
щитно-декоративного покрытия для блочных теплоизоляционных материалов. С помощью дифференциаль-
но-термического анализа выявлено, что оплавленный слой защитно-декоративного покрытия исследуемых 
материалов состоит из аморфной фазы, промежуточный стеклокристаллический слой – из стеклофазы, α–
Al2O3 и γ–Al2O3, а нижний слой включает модификации α–Al2O3 и ß–Al2O3. Экспериментально установле-
но, что микроструктура поверхностного оплавленного слоя защитно-декоративного покрытия для блочных 
теплоизоляционных материалов представлена натрий-кальций-алюминатным стеклом с областями микро-
ликваций и газовыми включениями. В ходе исследований выявлено, что разрабатываемое нами защитно-
декоративное покрытие на основе смеси боя высокоглиноземистого огнеупора с натриевым жидким стеклом 
и красящими солями металлов для блочных теплоизоляционных материалов обладает высокими эксплуата-
ционными показателями: микротвердость – 760 HV, кислотостойкость – 98,3 %, щелочестойкость – 95,2 %, 
прочность сцепления покрытия – 1,2 ± 0,1 МПа, морозостойкость – 75 циклов замораживания-оттаивания. 

Ключевые слова: плазмохимическое модифицирование, защитно-декоративное покрытие, теплоизоляционные 
материалы, модификации оксида алюминия

PLASMOCHEMICAL MODIFYING OF BLOCK HEAT-INSULATING MATERIALS
1Zdorenko N.M., 1Bessmertnyy V.S., 1Dyumina P.S., 2Bondarenko D.O., 1Kochurin D.V.

1Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Belgorod, e-mail: otdel-BI@bukep.ru;
2Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Belgorod

The article studies plasma-chemical modification of block heat-insulating materials with protective-decorative 
coatings based on a mixture of high-alumina refractory material, sodium silicate solute and dyeing metal. The re-
search results of the phase composition, micro- and macrostructure, as well as operational parameters of the protec-
tive-decorative coating for block heat-insulating materials are presented. By applying differential thermal analysis, it 
was revealed that the char layer of the protective-decorative coating of the materials under investigation consists of 
an amorphous phase; the intermediate glass-crystalline layer consists of the glass phase, α-Al2O3 and γ-Al2O3, and 
the lower layer includes the modifications of α-Al2O3 and ß-Al2O3. Experiments proved that that the microstruc-
ture of the surface char layer of the protective-decorative coating for block heat-insulating materials is represented 
by sodium-calcium-aluminate glass with microsegregation areas and gaseous impurities. During the research it was 
revealed that the protective and decorative coating developed by us on the basis of a mixture of high-alumina refrac-
tory material, sodium liquid glass and dyeing metal salts for block heat-insulating materials has high performance 
potential indicators: microhardness – 760 HV, acid resistance – 98,3 %, alkali resistance – 95,2 %, adhesion strength 
of the coating – 1,2 ± 0,1 MPa, frost-resistance – 75 cycles of freezing-thawing.

Keywords: plasmochemical modifying, protective and decorative covering, heat-insulating materials, aluminum oxide 
modifications

В настоящее время одним из эффек-
тивных теплоизоляционных материалов 
является блочное пеностекло – вспененное 
стекло с множеством стеклянных не соеди-
няющихся между собой ячеек с плотностью 
от 120 до 200 кг/м3, которое получают из 
различных видов стекол и горных пород [1]. 
Блочное пеностекло обладает целым набо-
ром уникальных свойств, к основным из 
которых можно отнести высокую водоне-
проницаемость, стойкость к агрессивным 
средам, прочность на сжатие, и, как след-
ствие, является оно пожаробезопасным, 
экологичным, морозостойким, устойчивым 
к воздействию грызунов материалом.

Однако при использовании теплоизо-
ляционного материала, в частности блоч-

ного пеностекла, в строительстве зданий 
и сооружений требуется дополнительная 
трудоёмкая и энергоемкая технологическая 
операция – облицовка стен защитно-деко-
ративным покрытием с помощью щелевых, 
экранных и туннельных теплотехнических 
агрегатов. 

Известны одностадийные и двухста-
дийные технологии нанесения защитно-
декоративных покрытий на пеностекло [1]. 
Одностадийный способ предусматривает 
засыпание шихты в форму, а затем ее уплот-
нение, а двухстадийный способ – нанесение 
покрытия на готовое пеностекло с последу-
ющей термообработкой. Их существенны-
ми недостатками являются длительность 
и энергоемкость технологического процес-
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са получения покрытия на блочном пено-
стекле, а также низкое качество покрытия.

Использование плазменных техноло-
гий позволит снизить энергозатраты и со-
кратить технологический цикл и повысить 
качество защитно-декоративных покрытий. 

Известен метод плазменного напыле-
ния, который применяют для получения 
различных материалов и покрытий с высо-
кими эстетико-потребительскими и эксплу-
атационными свойствами. В частности, ис-
пользование данной технологии позволяет 
существенно интенсифицировать техноло-
гический процесс получения защитно-де-
коративных покрытий [2], так как высокие 
температуры (5000–15000 °С) плазменной 
струи вызывают интенсивное протекание 
процессов дегидратации, плавления кри-
сталлической фазы, образование распла-
ва [3, 4]. Однако расплав, образовавшийся 
под воздействием плазменной струи, имеет 
температуру около 2000 °С [5], что оказыва-
ет высокотемпературное воздействие на из-
делие. Поэтому наносят на него поверхност-
ный слой защитного покрытия из различных 
материалов, устойчивых к термическому 
воздействию, в частности шамот, шунгит, 
шлаковая пемза фракционного состава 0,01–
3,0 мм. Толщина защитно-декоративного по-
крытия может достигать 20 мм [6]. Жидкое 
стекло в составе композиционных защитно-
декоративных покрытий существенно повы-
шает термостойкость [7]. Высокие эстети-
ческие свойства плазменным декоративным 
покрытиям придают такие материалы, как 
гранит, медьсодержащие отходы, перлит, от-
ходы стекольной промышленности [8]. Та-
ким образом, данный способ эффективен за 
счет высоких температур плазменной струи, 
существенно превышающих температуры 
газопламенного факела и электронагрева, 
что значительно снижает время плавления 
кристаллической фазы, образования и нако-
пления стеклофазы. 

Результаты исследований в области по-
лучения защитно-декоративных покрытий 
на основе боя высокоглиноземистого цемен-
та с красящими солями металлов, нанесен-
ных с помощью плазменного напыления на 
блочное пеностекло, изложены в статье [9]. 
Однако представленный метод не позволил 
получить покрытие с достаточно высокими 

эстетическими и эксплуатационными пока-
зателями. 

На основании вышеизложенного разра-
ботка энергосберегающей технологии полу-
чения теплоизоляционного облицовочного 
материала с защитно-декоративным покры-
тием высокого качества является актуаль-
ным направлением для исследований. 

В качестве объекта исследований нами 
было выбрано широко представленное на 
российском рынке строительных матери-
алов блочное пеностекло (ОАО «Гомель-
стекло», Республика Беларусь) с высокими 
теплоизоляционными характеристиками 
(таблица). Исходным материалом для по-
лучения защитно-декоративного покрытия 
являлся бой высокоглиноземистого огне- 
упора (содержание Al2O3 – более 90 %), ко-
торый предварительно мололи в шаровой 
мельнице с последующим рассевом на си-
тах с фракционным составом 0,25–0,63 мм. 
Пасту защитно-декоративного покрытия 
готовили в лабораторном шнековом сме-
сителе из боя высокоглиноземистого огне-
упора, который смешивали с натриевым 
жидким стеклом в соотношении 1:7. При-
готовленную смесь наносили на лицевую 
поверхность блочного пеностекла, уплот-
няли валиком и подсушивали перед плаз-
мохимическим модифицированием. Для 
расширения цветовой гаммы разрабаты-
ваемого защитно-декоративного покрытия 
использовали красящие соли металлов: ни-
трат кобальта, нитрат хрома и нитрат меди 
в количестве 0,5–1,5 % от исходного состава 
защитно-декоративного покрытия. После 
нанесения защитно-декоративное покрытие 
подсушивали отходящими плазмообразую-
щими газами плазменной струи. 

Плазмохимическое модифицирование 
проводили на разработанном нами стенде, 
позволяющем регулировать прохождение 
плазменной струи по лицевой поверхно-
сти блочного пеностекла (рис. 1). Блочное 
пеностекло с предварительно нанесенным 
защитно-декоративным покрытием перед 
плазмохимическим модифицированием по-
мещали на специальную платформу, выпол-
ненную из огнеупора. Плазменная горелка 
с плазменной струей, закрепленная на дви-
жущейся платформе, оплавляла лицевую 
поверхность блочного стекла.

Коэффициент теплопроводности исследуемых теплоизоляционных материалов

№ п/п Наименование Показатель, Вт/м*К
1 Пеностекло блочное (ОАО «Гомельстекло») 0,037–0,048
2 Пенополистирол 0,038–0,050
3 Газобетон 0,080–0,210
4 Плиты минераловатные 0,064–0,086
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Рис. 1. Стенд для плазмохимического модифицирования теплоизоляционных материалов:  
1 – блок пеностекла; 2 – движущаяся платформа с плазменной горелкой; 3 – плазменная струя; 

4 – платформа для установки образца; 5 – плазменная установка «Горыныч»;  
6 – оплавленное защитно-декоративное покрытие

Для плазмохимического модифицирова-
ния использовали плазменную электродуго-
вую установку «Горыныч» со следующими 
параметрами работы: ток 8 А, рабочее на-
пряжение 150 В, температура плазменной 
струи и скорость ее прохождения по ли-
цевой поверхности блочного пеностекла 
6000 °С и 4–16 мм/с соответственно.

Исследования фазового состава, микро- 
и макроструктуры производили с исполь-
зованием рентгенофазового, рентгеноф-
луоресцентного методов анализа, а также 
растровой электронной микроскопии. Для 
исследования фазового состава разрабаты-
ваемого модифицированного защитно-де-
коративного покрытия блочного пеностекла 
брали пробы с лицевого поверхностного 

слоя блочного пеностекла, которые послой-
но сошлифовывали алмазным кругом с его 
поверхности. Экспериментально уста-
новлено, что при скорости прохождения 
плазменной струи 10 мм/с на лицевой по-
верхности блочного пеностекла образуется 
стекловидное защитно-декоративное по-
крытие толщиной 2500 мкм, а при скорости 
16 мм/с сплошного покрытия не образуется 
в связи с кратковременным воздействием 
плазменной струи (рис. 2).

Порошковая рентгеновская дифракто-
грамма оплавленного верхнего слоя стекла 
представлена на рис. 3. Из данного рисунка 
видно, что пики не идентифицируются, по-
этому верхний слой стекла состоит из рент-
геноаморфной стеклофазы.

Рис. 2. Макроструктура покрытия при скорости прохождения плазменной струи 16 мм/с  
(1 – подложка; 2 – аморфная фаза)
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Рентгенофлуоресцентный анализ пока-
зал, что аморфная фаза представлена сте-
клом следующего состава: ( %) SiO2 – 11,37; 
Al2O3 – 91,37; CaO – 4,21; Na2O – 3,15. 
Промежуточный стеклокристаллический 
слой – стеклофазой и модификациями ок-
сида алюминия: α–Al2O3 и γ–Al2O3. Моди-
фикация оксида алюминия α–Al2O3 была 
идентифицирована по величине межпло-
скостных расстояний d = 2,55; 2,08; 1,60 А0, 
а модификация γ–Al2O3 – по d = 2,39; 1,98; 
1,40 А0. Глубинный кристаллический слой 
включал помимо γ–Al2O3 и модификацию 
ß–Al2O3. В составе защитно-декоративно-
го покрытия присутствуют оксиды натрия 
и кальция, которые способствуют образова-
нию ß–Al2O3. Данную разновидность оксида 
алюминия называют щелочным глиноземом 
в связи с тем, что его структура описывается 
формулами: CaO*6Al2O3 и Na2O*12Al2O3. 

Микротвердость защитно-декоратив-
ного покрытия определяли методом Ви-
керса. Водостойкость, кислотостойкость 
и щелочестойкость защитно-декоративного 
покрытия изучали в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 10.134.1, ГОСТ 473.1.81  
и ГОСТ 473.2.81 соответственно [10–12]. 

Исследования показали, что микротвер-
дость защитно-декоративного покрытия со-
ставляла 760 HV, кислотостойкость – 98,3 % 
и щелочестойкость – 95,2 %. Кроме того, по 
величине водостойкости данное покрытие от-
носилось ко второму гидролитическому клас-
су. Аналогичные покрытия, полученные плаз-
мохимическим модифицированием, имеют 
III и IV гидролитические классы и являются 
менее устойчивыми к воздействиям химиче-
ских веществ в процессе эксплуатации [9].

С помощью растровой электронной 
микроскопии установлено, что микрострук-
тура оплавленного верхнего слоя защит-
но-декоративного покрытия представлена 
натрий-кальций-алюминатным стеклом 
с областями микроликваций и газовыми 
включениями (рис. 4).

Микроструктура промежуточного сте-
клокристаллического слоя была представ-
лена стеклофазой с газовыми включения-
ми и не растворившимися зернами α–Al2O3 
и γ–Al2O3. Нижний слой был представлен 
кристаллической фазой, состоящей из α–
Al2O3 и ß–Al2O3. Кристаллы оксида алю-
миния имели на поверхности тонкий сте-
кловидные пленки за счет дегидратации 
натриевого жидкого стекла и образования 
легкоплавких эвтектик. 

В ходе исследований выявлено, что кра-
сящие соли металлов кобальта, хрома и меди 
позволяют получить широкую цветовую 
гамму всех оттенков синего, зеленого и крас-
ного цветов в зависимости от концентрации 
соли в защитно-декоративном покрытии.

Прочность сцепления защитно-декора-
тивного покрытия определяли методом от-
рыва защитно-декоративного покрытия от 
подложки на разрывной машине r–0,5. Мо-
розостойкость блочного пеностекла с защит-
но-декоративным покрытием определяли по 
стандартной методике в морозильной камере 
при температуре –20 °C. Экспериментально 
установлено, что прочность сцепления за-
щитно-декоративного покрытия составляла 
1,2 ± 0,1 МПа, морозостойкость – 75 циклов 
замораживания-оттаивания, что обеспечива-
ет высокую долговечность и надежность за-
щитно-декоративных покрытий.

Рис. 4. Микроструктура верхнего оплавленного слоя защитно-декоративного покрытия  
(1 – микроликвации, 2 – матрица стекла, 3 – газовые включения)
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Выводы

Установлены закономерности плазмо-
химического модифицирования блочных 
теплоизоляционных материалов с защитно-
декоративным покрытием из смеси боя вы-
сокоглиноземистого огнеупора, натриевого 
жидкого стекла и красящих солей металлов, 
заключающиеся в послойном изменении фа-
зового состава, микро- и макроструктуры.

Получены данные о составах слоев раз-
рабатываемого защитно-декоративного по-
крытия. Верхний аморфный оплавленный 
слой представлен натрий-кальций-алюми-
натным стеклом, средний стеклокристалли-
ческий слой включал стеклофазу, α–Al2O3 
и γ–Al2O3, а нижний кристаллический 
слой – γ–Al2O3 и ß–Al2O3.

Экспериментально установлено, что по-
лученное защитно-декоративное покрытие 
обладает высокими показателями микро-
твердости, водостойкости, кислотостойко-
сти, щелочестойкости, морозостойкости 
и прочности сцепления покрытия с основой.
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ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ CR, FE, ЦВЕТНЫХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 
МЕТАЛЛОВ В ХРОМИТСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМАХ ОБОГАЩЕНИЯ

1Омарова С.А., 1,2Гладышев С.В., 1Жолдасбай Е.Е., 1Досмухамедов Н.К.
1НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет  

им. К.И. Сатпаева», Алматы, е-mail: nurdos@bk.ru, a.omarova.saltanat@gmail.com;
2АО Институт металлургии и обогащения, Алматы 

В работе представлены результаты комплексных физико-химических исследований вещественного 
состава накопленных хромитсодержащих шламов обогащения Донского ГОК. Показано, что основным 
хромсодержащим минералом в составе шлама является хромпикотит с содержанием 27 % Cr2O3. Основные 
породообразующие минералы в шламах представлены в виде клинохризолита, лизардита и клинохлора с со-
держанием 29,3 % MgO. Проведены исследования по изучению формы нахождения хрома, железа, цветных 
и редкоземельных металлов в хромитсодержащих шламах обогащения. Установлено, что хром в основном 
представлен в форме хромпикотита (хромита). Исследованиями рентгенофазового анализа установлено, что 
содержание хромита в шламах составляет 27,5 %. Высокое содержание хрома (до 19 %) в шламах обогаще-
ния позволяет считать, что данный продукт вполне может служить дополнительным источником сырья для 
его извлечения. На основании полученных результатов физико-химических исследований рассчитан рацио-
нальный состав хромитсодержащего шлама. Высокое содержание цветных металлов и РЗМ (∑РЗМ-0,025 %) 
в шламах указывает на принципиальную возможность их попутного извлечения в целевые продукты. Полу-
ченные результаты использованы при организации и разработке комплексной безотходной технологии пере-
работки накопленных хромитсодержащих шламов обогащения Донского ГОК.

Ключевые слова: хромитсодержащие шламы, обогащение, вещественный состав, формы нахождения, хром, 
железо, цветные и редкоземельные металлы

FORMS OF OCCURRENCE OF CR, FE, NON-FERROUS AND RARE-EARTH 
METALS IN CHROMIUM-CONTAINING INSULATING SLAGS

1Omarova S.A., 1,2Gladyshev S.V., 1Zholdasbay E.E., 1Dosmukhamedov N.K.
1The non-commercial joint-stock company «Kazakh National Research Technical University  
named after K.I. Satpaev», Almaty, е-mail: nurdos@bk.ru, a.omarova.saltanat@gmail.com;

2JSC Institute of metallurgy and enrichment, Almaty 

The paper presents the results of complex physical and chemical studies of the material composition of the 
accumulated chromite-containing slurries of Donskoi GOK enrichment. It is shown that the main chromium-
containing mineral in the sludge is chrompicotite with a content of 27 % Cr2O3. The main rock-forming minerals in 
the slimes are represented in the form of clinochrizolite, lizardite and clinochlore with a content of 29.3 % MgO. 
Studies have been carried out to study the shape of the presence of chromium, iron, non-ferrous and rare-earth metals 
in chromite-containing concentration sludge. It has been established that chromium is mainly present in the form of 
chrome picatite (chromite). Studies of X-ray phase analysis revealed that the content of chromite in slimes is 27.5 %. 
The high content of chromium (up to 19 %) in the enrichment sludge allows us to consider that this product may well 
serve as an additional source of raw materials for its recovery. Based on the results of physical and chemical studies, 
a rational composition of chromite-containing sludge is calculated. The high content of non-ferrous metals and rEM 
(ΣrEM-0,025 %) in slimes indicate the principal possibility of their associated extraction into the target products. 
The obtained results were used in the organization and development of a comprehensive non-waste technology for 
the processing of accumulated chromite-containing slurries of enrichment at the Donskoi GOK.

Keywords: chromite-containing slimes, enrichment, material composition, forms of finding, chromium, iron, non-
ferrous and rare-earth metals

Минерально-сырьевая база хромово-
рудной промышленности мира характери-
зуется высокой степенью концентрации: 
до 84 % мировых подтверждённых запасов 
хромитов сосредоточено в ЮАР, Казахста-
не и Зимбабве, ~4 % запасов приходится 
на Индию, Финляндию, Филиппины, Тур-
цию и Албанию, 12 % – доля остальных 
стран [1, 2].

Территориальная структура мировой 
добычи товарной хромовой руды в целом 
аналогична структуре минерально-сырье-
вой базы. Почти 90 % производства в основ-
ном сосредоточено в пяти странах: ЮАР – 

45,8 %, Казахстане – 18 %, Индии – 14,3 %, 
Турции – 6,9 % и Зимбабве – 4,4 % [3]. 

В мировом рынке хрома Казахстан 
представлен крупнейшим предприятием – 
АО «ТНК «Казхром», который занимает 
третье место по производству хромистых 
ферросплавов. В номенклатуру выпуска-
емых сплавов, помимо феррохрома всех 
марок, включая металлический хром, вхо-
дят: высококремнистый ферросилиций, 
ферросиликохром, низкофосфористый 
силикомарганец. Ферросплавы, выпуска-
емые на АО «ТНК «Казхром», продают-
ся на всех основных мировых рынках – 
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в США, Европе, Китае, Японии, Южной 
Корее и Тайване. 

Основным поставщиком сырья для 
АО «ТНК “Казхром”» является старей-
ший в республике Донской горно-обога-
тительный комбинат (Донской ГОК), за-
пущенный в производство в 1938 г. на базе 
Южно-Кемпирсайских месторождений 
хромитовых руд. По подтвержденным за-
пасам эти месторождения занимают второе 
место в мире, а по высокому качеству сы-
рья не имеют аналогов в мире. Часть руды 
импортируют страны дальнего зарубежья, 
главным потребителем из которых является 
Китай. Свыше 70 % товарной руды Донской 
ГОК поставляет на ферросплавные заводы 
республики, с которыми комбинат находит-
ся в единой технологической цепи в составе 
АО «ТНК “Казхром”».

Донской ГОК является самым крупным 
в мире по добыче и переработке хромового 
сырья. Годовой выпуск хромовой руды со-
ставляет ~20 % от общего мирового уровня 
производства. 

Наблюдаемый общий тренд интенсив-
ного развития хромового производства ис-
пытывает острую потребность в новых 
видах сырья, представляющих определен-
ный интерес для выпуска базовой конечной 
продукции, увеличения производственных 
мощностей и комплексного извлечения со-
путствующих ценных металлов. В этой свя-
зи актуальным представляется вовлечение 
на переработку накопленных на комбинате 
с начала 1970-х гг. больших объемов шла-
мовых хвостов обогащения (~15 млн тонн). 
Использование данного материала в ка-
честве дополнительного источника сырья 
для извлечения ценных металлов требует 
изыскания инновационных технологий, 
соответствующих современным требова-
ниям – экологической безопасности, ком-
плексности использования сырья и ее без-
отходности. Важность утилизации данного 
материала имеет принципиальное значение 
и является критической проблемой из-за 
негативного воздействия хрома на водную 
флору и окружающую среду [4–6].

В научной литературе известно незна-
чительное количество работ, посвященных 
решению данной проблемы [7–10]. Прин-
ципиальное решение задачи в разработан-
ных технологиях сводилось в основном 
к получению исключительно одного товар-
ного продукта – хромитового концентрата. 
Несмотря на высокую эффективность для 
известных технологий можно выделить ряд 
общих характерных недостатков: невысокая 
степень извлечения хрома, практически не 
рассматриваются вопросы извлечения цен-
ных компонентов и магния, извлечение ко-

торого в магнийсодержащие товарные про-
дукты методами обогащения затруднено. 
Указанные недостатки позволяют сделать 
вывод о том, что существующие техноло-
гии не могут рассматриваться как перспек-
тива для переработки хромитсодержащих 
шламов обогащения Донского ГОК, ввиду 
высоких содержаний в них магния, цветных 
и редкоземельных металлов. 

В настоящей работе представлены ре-
зультаты исследований вещественного и ра-
ционального состава хромитсодержащих 
шламов, которые были приняты за основу 
при разработке комплексной рациональной 
технологии их переработки с целью извле-
чения всех ценных элементов в товарные 
продукты.

Материалы и методы исследования 
При проведении исследования вещественного 

состава исходного сырья использованы методы хими-
ческого, рентгенофазового и кристаллооптического 
анализов. В качестве объекта исследования исполь-
зованы пробы хромитсодержащих шламов Донского 
ГОК. При проведении комплексных исследований по 
изучению вещественного состава были использованы 
современные методы анализа с применением прибо-
ров нового поколения. В частности, для определения 
элементного состава проб использованы атомно-аб-
сорбционный (спектрофотометр «Hitachi»), метод 
оптической эмиссионной спектрометрии (Optima 
2000 DV с индукционно-связанной плазмой фирмы 
«Perkin Elmer SCIEX»), а также гравиметрический, 
пламенно-фотометрический, фотометрический и хи-
мический методы анализа.

Рентгенофазовый анализ проб проводили с ис-
пользованием прибора D8 Advance (Bruker AXS 
GmbH), α-Cu, напряжение на рентгеновской трубке 
40/40. Обработка полученных данных дифракто-
грамм и расчет межплоскостных расстояний прово-
дились с помощью программного обеспечения EVA. 
Расшифровка проб и поиск фаз осуществляли с помо-
щью программы Search/match с использованием Базы 
данных карточек ASTM. Ошибка полуколичественно-
го анализа составляла ±5 %.

Кристаллооптические анализы проб проводили 
с использованием растрового электронного микро-
скопа и микроскопов Olympus BX-51 и Leica DM2500.

Расчет рационального состава хромитсодержа-
щих шламов обогащения проводился на основании 
результатов комплексных (минералогический, рент-
генофазовый) методов исследований с использовани-
ем современных методов металлургических расчетов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для исследования были отобраны про-
бы хромитсодержащих шламов обогаще-
ния, полученных в результате обогащения 
хромитсодержащих руд Донского ГОК. 

Результаты химического анализа проб 
на содержание в них хрома, железа и тяже-
лых цветных металлов (Ni, Co, Zn) пред-
ставлены в табл. 1.
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Таблица 1

Результаты химического анализа хромитсодержащих шламов обогащения

Элементы Cr Fe Ni Co Zn Si AI ∑РЗМ
Содержание, % 18,5 6,879 0,271 0,014 0,014 11,197 1,393 0,025

Таблица 2
Содержание РЗМ в хромитсодержащих шламах обогащения

Элемент La Lu Nd Yb Ce Tm Dy Gd Sc Tb Y
Содержание, ppm 21 1,9 26 1,6 54 1,1 6,3 59 66 3,0 8,2

Таблица 3
Фазовый состав хромитсодержащих шламов обогащения

Наименование Формула  %
Хромит (Fe0,3031Mg0,8996)(Cr0,656Al0,28)2O4 50,6

Клинохризолит Mg3Si2O5(OH)4 38,2
Лизардит – 1Т (Mg,Al)3((Si,Fe)2O5)(OH)4 8,6

Клинохлор Mg2,5Fe1,65Al1,5Si2,2Al1,8O10(OH)8 2,6

Содержание редкоземельных металлов 
(РЗМ) в хромитсодержащих шламах обога-
щения определяли с помощью современно-
го атомно-эмиссионного оптического спек-
трометра с индуктивно-связанной плазмой 
Optima 8300 DV. Результаты анализа на 
РЗМ приведены в табл. 2. 

В результате рентгенофазового анализа 
проб на приборе D8 Advance установлен фа-
зовый состав хромитсодержащих шламов 
обогащения, который представлен в табл. 3 
и на рис. 1.

Минералогические исследования проб 
проводились под растровым микроскопом 
и под микроскопом OLYMPUS с различ-
ным увеличением. При увеличении 100х 
под микроскопом OLYMPUS были отсняты 
дополнительные фотоснимки пробы в про-
ходящем свете в иммерсионной среде.

На рис. 2 приведен общий вид хромит-
содержащих шламов обогащения в режиме 
COMPO в иммерсионной среде.

Установлено, что в исследуемой про-
бе основным хромсодержащим минера-
лом является хромпикотит (хромит), ми-
нерал группы хромшпинелидов. Минерал 
группы кубической и гексаоктаэдрической 
сингонии, цвет черный, в шлифе полупро-
зрачный, просвечивает густо-красным или 
коричнево-красным цветом. Установлен-
ный состав элементов в минерале варьиру-
ет в пределах ( %): Cr – 38,37÷46,58; Fe – 
10,2÷12,89; Mg – 6,17÷7,18; Al – 3,69÷4,64; 
O – 31,91÷39,6. 

Из породообразующих минералов в про-
бе преобладают клинохризолит и лизардит 
(табл. 2). Минералы относятся к группе 
серпентина, сингония ромбическая и гекса-
гональная. Цвет зеленый разной интенсив-
ности. Показатели преломления непостоян-
ные. В иммерсионном препарате минералы 
анизотропные. Элементный состав обнару-
женных минералов в основном представлен 
следующими элементами, %: 

Fe – 1,67÷8,63; Mg – 19,75÷27,72; 

O – 46,37÷54,48; Si – 15,28÷19,14.
Полученные результаты минералоги-

ческих исследований хорошо согласуются 
с данными рентгенофазового метода анали-
за. Наряду с установленными минералами 
в исследованных пробах шламов обнаруже-
ны ярко выраженные фазы металлического 
железа, которые нетрудно видеть на фото-
графии шлифов проб и на EDS-спектрах, 
представленных на рис. 3. 

При увеличении 500х в исследованных 
пробах обнаружены металлические вклю-
чения железа с хромом (феррохром) и крем-
нием (ферросилиций), а также оксид желе-
за, которые показаны на рис. 4. 

При увеличении 1000х в исследованных 
пробах в фазе хромпикотита обнаружены 
включения металлической меди (рис. 5).

Цветные металлы в пробах представле-
ны в виде единичных зерен сплава свинца 
с цинком и медью. 
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Рис. 1. Рентгенограмма хромитсодержащих шламов обогащения

Рис. 2. Хромитсодержащий шлам обогащения 100х: 1 – породообразующие минералы;  
2 – хромпикотит. Иммерсионная среда, без анализатора
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А) 

Б)

Рис. 3. (А) – Хромитсодержащий шлам обогащения, 600х: 1 – железо металлическое;  
2 – хромпикотит; 3 – лизардит. Б) – EDS-спектры

Таким образом, полученные резуль-
таты минералогических исследований 
и рентгенофазового анализа показыва-
ют, что хром, железо, а также присут-
ствующие в хромитсодержащих шламах 
обогащения цветные и редкоземельные 

металлы в основном представлены в ок-
сидной форме. На основании полученных 
результатов рассчитан рациональный со-
став хромитсодержащего шлама обогаще-
ния, результаты которого представлены 
в табл. 4.
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А) 

Б)

Рис. 4. (А) – Хромитсодержащий шлам обогащения, 500х: 1 – железо металлическое с примесью 
Сr и Si; 2 – оксид железа (гематит); 3 – хромпикотит. Б) – EDS-спектры

Выводы

1. На основании комплексных физико-
химических исследований, включающих 
минералогические исследования и рент-

генофазовый метод анализа, изучен веще-
ственный состав хромитсодержащих шла-
мов, полученных в результате обогащения 
хромовой руды Донского ГОК. Установле-
но, что основным хромсодержащим мине-
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А) 

Б)

Рис. 5. (А) – Хромитсодержащий шлам обогащения, 1000х:  
1 – хромпикотит; 2 – включение металлической меди. Б) – EDS-спектры

ралом в составе шлама является хромпико-
тит с содержанием 27 % Cr2O3. Основные 
породообразующие минералы в шламах 
представлены в виде минералов клинохри-
золита, лизардита и клинохлора с содержа-
нием 29,3 % MgO.

2. Установлены формы нахождения хро-
ма, железа, цветных и редкоземельных ме-

таллов в хромитсодержащих шламах обо-
гащения. Показано, что хром в основном 
представлен в форме хромпикотита (хро-
мита). Высокое содержание хрома (18,5 %) 
в шламах обогащения позволяет считать, 
что данный продукт может служить допол-
нительным источником сырья для его из-
влечения.
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Таблица 4

Рациональный состав хромитсодержащего шлама обогащения

Соединения Элементы, %
Cr Fe Mg Si AI Ni Co Zn ΣРЗЭ О2 Проч. Итого:

Cr2O3 18,5 8,54 27,04
Fe2O3 5,64 2,42 8,06
FeO 1,24 0,35 1,59
MgO 17,6 11,73 29,33
SiO2 11,2 12,80 24,0

AI2O3 1,39 1,24 2,63
NiO 0,27 0,07 0,34
CoO 0,01 0,004 0,014
ZnO 0,01 0,003 0,013
ΣРЗЭ 0,025 0,025
Проч. 6,95 6,95
Всего: 18,5 6,88 17,6 11,2 1,39 0,27 0,01 0,01 0,025 37,157 6,95 100

3. На основании полученных резуль-
татов по изучению вещественного соста-
ва рассчитан рациональный состав хро-
митсодержащего шлама. Установленные 
высокие содержания магния, цветных 
металлов и РЗМ в шламах указывают на 
принципиальную возможность и целесо- 
образность их попутного извлечения в це-
левой продукт. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОКРЕМНЕЗЕМА 
(ЗОЛЬ, НАНОПОРОШОК) И МИКРОКРЕМНЕЗЕМА

Потапов В.В., Горев Д.С.
Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, 

e-mail: vadim_p@inbox.ru

В статье приведены результаты исследования физико-химических характеристик различных видов 
добавок для бетонов: порошок и золь нанокремнезёма, полученные на основе гидротермального раство-
ра, и микрокремнезём. Исследования проведены с помощью методов лазерной дифракции, динамического 
светорассеяния, рентгенофазового анализа и электронной микроскопии. Определены средние размеры ча-
стиц нано- и микрокремнезема, аморфная структура, содержание примесей в образцах. На основе получен-
ных данных сделан вывод о более высокой активности нанокремнезема при повышении прочности бетона. 
Результаты химического анализа нанокремнезема и микрокремнезема показали высокое содержание SiO2 
(94,59 %) в нанокремнеземе, что превышает содержание SiO2 (84,12 %) в микрокремнеземе. По результатам 
рентгенофазового анализа SiO2 в нанокремнеземе присутствует только в аморфной форме, в микрокремнезе-
ме SiO2 содержится как в кристаллической (1,81 %), так и в аморфной форме (до 83 %). Количество аморфной 
формы SiO2 в значительной степени определяет активное действие пуццолановых добавок. Высокую актив-
ность нанокремнезема в неагрегированном состоянии стоит ожидать при использовании в качестве добавки 
в бетон золя нанокремнезема. Как показал метод динамического светорассеяния, размеры частиц в золе на-
нокремнезема существенно меньше, чем в порошке микрокремнезема. 

Ключевые слова: нанокремнезем, микрокремнезем, размеры частиц, содержание примесей, аморфная 
структура 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF NANSILICA  
(SOL, NANOPOWDER) AND MICROSILICA 

Potapov V.V., Gorev D.S.
Research Geotechnological Center, Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences,  

Petropavlovsk-Kamchatskiy, e-mail: vadim_p@inbox.ru

results of researching physical and chemical characteristics of different additions to concrete are presented 
in paper: powder and sol of nanosilica obtaining from hydrothermal solution and microsilica. Methods of laser 
diffraction, dynamic light scattering, X-ray analysis and electron microscopy were used for reseachings. Sizes of 
nanosilica and microsilica particles, amorphous structure, impurities concentrations in samples were determined. On 
the base of these data conclusion was made that nanosilica have more high activity for rising concrete compressive 
strength than microsilica. results of chemical analyse of nanosilica and microsilica revealed high SiO2 content 
(94,59 %) in nanosilica that is more than SiO2 content in microsilica (84,12 %). We obtained by X-ray analyse 
that includs SiO2 in amorphous form only. Microsilica includes SiO2 in amorphous (up to 83 %) and crystal form 
(1,81 %). Quantity of amorphous form SiO2 influence activity of puzzolanic additions. High activity of nanosilica in 
nonaggregated condition will be if nanosilica sol used as addition to concrete. By method of dynamic light scattering 
it was established that particles sizes in nanosilica sol less than in microsilica powder. 

Keywords: nanosilica, microsilica, particles sizes, impurities consentration, amorphous structure

В строительной индустрии в настоящее 
время применяется набор методов нанотех-
нологий [1]. Развивается подход по направ-
ленному изменению структуры бетона вво-
дом наночастиц различного химического 
состава и формы. 

Уточнились данные о скорости образо-
вания и структуре геля гидратов силиката 
кальция, включая размеры составляющих 
структуры, ее плотность, форму. Добавка 
аморфного кремнезема влияет на скорость 
образования гидратов силиката кальция 
и их стехиометрию благодаря пуццолано-
вой реакции: 

SiO2 + CаО + Н2О→СаО∙SiO2∙Н2О. 
Наночастицы SiO2 с высокой удельной 

поверхностью могут существенно влиять 
на модифицирование бетонов. Другой ак-

тивной модифицирующей добавкой для бе-
тонов является микрокремнезем.

В большинстве случаев микрокрем-
незем производят высокотемпературным 
обжигом кремнесодержащего сырья (фер-
росилиция) [2]. В состав отходящих газов 
входит оксид кремния. При его окислении 
и конденсации образуется тонкодисперс-
ный порошок. Большая часть материала 
имеет аморфную структуру. Средний раз-
мер частиц микрокремнезема находится 
в пределах 0,1–0,2 мкм, что примерно в 100 
раз меньше размера цементных зерен.

Одно из основных применений микро-
кремнезема в строительстве – производ-
ство бетонов с повышенной прочностью. 
Повышение прочности достигается за счет 
повышения плотности цементного раство-
ра, заполнения пустот гидратами силиката 
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кальция, улучшения контакта с поверхно-
стью заполнителя [3–4]. 

Известны основные формы микро-
кремнезема: неуплотненный, уплотненный 
и гранулированный. Технология ввода ми-
крокремнезема может быть сухой и мокрой 
(в виде суспензии).

Кроме прочности при сжатии бетона ми-
крокремнезем повышает морозостойкость, 
водонепроницаемость, сульфатостойкость, 
коррозионную стойкость и долговечность 
бетонных изделий.

Микрокремнезем нашел широкое при-
менение в строительстве высотных зданий, 
туннелей, мостов, буровых платформ в Ев-
ропе, США, Канаде и в целом в мире. 

 Совместное применение суперпласти-
фикаторов и микрокремнезема открыло до-
полнительные возможности по созданию 
новых марок бетона с особыми конструкци-
онными характеристиками.

В табл. 1 приведены объемы импорта, 
производства и потребления для различ-
ных форм аморфного кремнезема на рын-
ке РФ в 2017 г., включая микрокремнезем 
(производство в табл. 1 не учитывает ми-
крокремнезем, получаемый на основе фер-
росилиция).

В числе компаний, которые в 2017 г. 
приобретали на российском рынке микро-
кремнезем, в основном в качестве добавки 
в бетон и бетонные изделия, ООО «Но-
гинский комбинат строительных смесей», 
ООО «БАСФ Строительные материалы», 
ОАО «Первоуральский динасовый завод», 
ООО «Кералит» [5].

Аморфная структура микрокремнезема 
предопределяет его быстрое взаимодей-
ствие с Ca(OH)2 с образованием гидроси-
ликатов кальция (ГСК). Размеры гидроси-
ликатов кальция находятся в коллоидном 
диапазоне значений. Гидросиликатная 
взвесь имеет при этом субмикрогелевую 
структуру, вязкость которой достаточно 
мала, чтобы происходило размещение ре-

агирующих частиц без осаждения в порах 
цементного материала и на границе с запол-
нителем [6]. 

Целью данной работы было сравнение 
физико-химических характеристик нано-
кремнезема и микрокремнезема с целью 
оценки их влияния на структуру и характе-
ристики бетона.

Материалы и методы исследования 
Образцы золей и порошков нанокремнезема 

получали на основе гидротермального раствора по 
технологии. Образцы микрокремнезема были ис-
пользованы производства фирмы Perkin Elmer.

Определение распределения агрегатов частиц 
порошков кремнезема по размерам производилось на 
приборе Analysette 22 с измерительным диапазоном 
0,3–300 мкм. 

Для частиц с размерами менее 0,3 мкм в золях 
кремнезема применяли прибор ZetaPlus. ZetaPlus – 
автоматический прибор, предназначенный для рабо-
ты с суспензиями частиц или растворами макромоле-
кул. В системе ZetaPlus используется лазерный луч, 
который проходит через образец в кювете, где нахо-
дятся два электрода, обеспечивающие электрическое 
поле. Свет, рассеиваемый частицами, имеет допле-
ровское смещение, поскольку рассеивающие частицы 
движутся в электрическом поле.

Дифрактограммы построены с помощью дифрак-
тометра ArL X’tra (Швейцария). 

Сканирующий микроскоп Quanta 200 с пристав-
кой для элементного анализа Apollo 40 применяли 
для изучения структуры образцов и определения их 
химического состава. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

На рис. 1, 2 представлены результаты 
определения распределения агрегатов ча-
стиц по размерам образцов нанокремнезёма 
и микрокремнезёма.

Для образца порошка нанокремнезёма 
(рис. 1) максимальный размер частиц соста-
вил 120 мкм. Из приведенной гистограммы 
распределения частиц по размерам следует, 
что основная масса частиц представлена 
фракцией с размерами 20–50 мкм.

Таблица 1
Объемы продаж различных видов аморфного диоксида кремния  

на российском рынке в 2017 г.

Вид кремнезема Объем импорта 
в 2017 г. (тонн)

Объем производства 
в РФ в 2017 г. (тонн)

Объем экспорта 
в 2017 г. (тонн)

Объем потребле-
ния в 2017 г. (тонн)

Осажденный  
диоксид кремния 
(белая сажа и т.д.)

33626,1 3891,1 458,6 37058,6

Пирогенный диоксид 
кремния (Аэросил, 

Орисил и т.д.)

1274,6 0 27,5 1247,1

Силикагель 16640,5 0 59,9 16580,6
Микрокремнезем 1867,2 0 11,4 1855,6
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Рис. 1. Распределение частиц по размерам для образца нанокремнезёма

Рис. 2. Распределение частиц по размерам для образца микрокремнезёма

Рис. 3. Средний диаметр частиц образца золя ГВ
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Таблица 2

Распределение частиц золя по размерам

d(nm) G(d) C(d) d(nm) G(d) C(d) d(nm) G(d) C(d)
44,7 26 5 79,8 97 40 117,3 80 75
52,0 44 10 84,1 99 45 125,8 70 80
57,6 58 15 88,7 100 50 136,4 58 85
62,5 70 20 93,4 99 55 151,1 44 90
67,0 80 25 98,5 97 60 175,7 26 95
71,3 87 30 104,1 93 65
75,5 93 35 110,3 87 70

Таблица 3
Абсолютные концентрации фаз в изучаемых пробах

Название образца SiO2, мас. % Fe2O3, мас. % CaS, мас. % Стеклофаза, мас. %
Микрокремнезем 1,81 1,39 – 96,8 (2)

Наносилика – – 1,7 98,3 (2)

а)

б)

Рис. 4. Зарегистрированные дифрактограммы микро- (а), нанокремнезема (б)
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Для образца порошка микрокремнезё-

ма (рис. 2) максимальный размер частиц – 
20 мкм. Из приведенной гистограммы рас-
пределения частиц по размерам следует, что 
основная масса частиц представлена фрак-
цией с размерами 2–10 мкм.

На рис. 3 представлены результаты 
определения среднего диаметра частиц об-
разца золя. Из приведенной далее табл. 2 
распределения частиц по размерам следует, 
что для данного образца минимальный раз-
мер частиц составил 44,7 нм. Среднее зна-
чение диаметра частиц 88,63 нм. Плотность 
образца золя – 1160 г/дм3, содержание SiO2 
в золе – 260 г/дм3.

Анализ содержания стеклофазы в об-
разцах выполнялся методом сравнения пло-
щадей гало и рефлексов кристаллических 
фаз по формуле

 ,
extra

bckg bckghalo
g extra

halo ref tot bckg

S SSv
S S S S

−
= =

+ −
  (1) 

где vg – объемная доля стеклофазы, Sbskg – пло-
щадь под кривой фона в пределах интегри-
рования, extra

bckgS  – площадь под кривой фона 
с экстраполяцией участка под гало (прямая – 
наилучшее приближение к общей касатель-
ной), Stot – общая площадь под теоретической 
рентгенограммой (по результатам уточнения). 

Рис. 5. Микрофотография нанокремнезема увеличение Х5000

Компонент мас. 
доля, %

мольная 
доля, %

Na2O 02.03 01.99
Al2O3 01.37 00.81
SiO2 94.59 95.59
SO3 00.58 00.44
Cl2O 00.99 00.69
CaO 00.44 00.48

Рис. 6. Результаты химического анализа порошка нанокремнезема
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Рис. 7. Микрофотография шарообразных частиц микрокремнезема, увеличение Х5000

Компонент мас. 
доля, %

мольная 
доля, %

 Na2O 01,45 01,42
 MgO 04,44 06,71
 Al2O3 01,10 00,66
 SiO2 84,12 85,18
 SO3 00,91 00,69
 Cl2O 00,35 00,24
 K2O 02,74 01,77
 CaO 01,34 01,46
 Fe2O3 02,14 00,82
 ZnO 01,41 01,05

Рис. 8. Результаты химического анализа микрокремнезема

Количество стеклофазы, обнаруженной 
в порошке нанокремнезема, было на уровне 
1,3 мас. % (сульфид кальция CaS), в порош-
ке микрокремнезема – 3,2 мас. % (α-кварца 
SiO2 и гематит Fe2O3). В табл. 3 приведены 
концентрации фаз в изучаемых пробах.

Результаты электронномикроскопи-
ческого анализа порошка нанокремнезе-
ма представлены на рис. 5. Микроскопи-
ческий анализ показывает наличие ярко 
выраженной агломерации частиц нано-
кремнезема, размеры агломератов от 5 
до 100 мкм. Агломераты имеют плотную 

однородную структуру. По результатам 
химического анализа установлено: содер-
жание SiO2 в нанокремнеземе составляет 
94,59 %, наличие примесей в виде соеди-
нений содержащих Na, Al, Si, S, Cl, Ca, не 
превышает 6 % (рис. 6).

Результаты электронномикроскопиче-
ского анализа порошка микрокремнезема 
представлены на рис. 7. Микроскопический 
анализ показывает наличие шарообразных 
частиц микрокремнезема с размерами от 0,3 
до 10 мкм и наличие агломератов с рыхлой 
структурой. 
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По результатам химического анализа 

установлено: содержание SiO2 в микрокрем-
неземе составляет 84,12 %, наличие приме-
сей в виде соединений, содержащих Na, Mg, 
Al, K, S, Cl, Ca, Fe, Zn, до 16 % (рис. 8).

Выводы
1. Результаты химического анализа на-

нокремнезема и микрокремнезема пока-
зали высокое содержание SiO2 (94,59 %) 
в нанокремнеземе, что превышает содер-
жание SiO2 (84,12 %) в микрокремнеземе. 
По результатам рентгенофазового анализа 
SiO2 в нанокремнеземе присутствует только 
в аморфной форме, в микрокремнеземе SiO2 
содержится как в кристаллической (1,81 %), 
так и в аморфной форме (до 83 %). Количе-
ство аморфной формы SiO2 в значительной 
степени определяет активное действие пуц-
цолановых добавок. 

2. Применение золя кремнезема, пред-
ставляющего стабильную водную форму 
отдельных наночастиц, позволит активно 
модифицировать характеристики бетона. 

Как показал метод динамического светорас-
сеяния (прибор Zeta-Sizer), размеры частиц 
в золе нанокремнезема существенно мень-
ше, чем в порошке микрокремнезема. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОСТИ ВОЛОКНОНАПОЛНЕННЫХ 
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИФЕНИЛЕНСУЛЬФОНА
Чеченов И.З., Слонов А.Л., Теунова К.Х., Ржевская Е.В., Мусов Х.В.,  

Афаунов Ш.А., Локьяева З.А., Хаширова С.Ю.
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова», 

Нальчик, e-mail: azamatslonov@yandex.ru
Представлены результаты исследования пористости волокнонаполненных композиционных материа-

лов на основе полифениленсульфона ПФСн). В качестве полимерной матрицы для композиционных матери-
алов использован синтезированный ПФСн на основе 4,4´-дигидроксидифенила и 4,4´-дихлордифенилсуль-
фона; в качестве армирующих наполнителей – молотое (0,2 мм) и рубленое (3 мм) углеволокно (УВ), которое 
вводили путем экструдирования в количестве до 40 мас. %. Обнаружено, что с увеличением содержания 
наполнителей пористость композитов растет, причем композиты с молотыми волокнами обладают более 
высокой пористостью, а показатель текучести расплава композитов незначительно снижается при превы-
шении содержания наполнителей в 10 мас. %. В общем, с увеличением ПТР пористость имеет тенденцию 
к незначительному увеличению, что говорит о меньшей пористости композитов с более высокой вязкостью 
расплава. Волокнонаполненные полимерные нити, в отличие от дисперсно-наполненных, имеют рельефную 
поверхность, а поверхность среза или скола характеризуется высокой пористостью и неоднородностью. По-
рообразование является результатом физического разрыхления полимерной матрицы жесткими волокнами, 
которые, при выходе из экструзионной фильерной головки релаксируют и, ориентируясь, локально разрыва-
ют полимерный расплав. При этом, чем меньше длина волокна, тем большим модулем упругости и большим 
сопротивлением деформациям на сдвиг и на изгиб при переработке оно обладает, чем, по-видимому, объ-
ясняется большее разрыхление и порообразование в композитах с короткими волокнами.

Ключевые слова: полифениленсульфон, углеродные волокна, пористость

INVESTIGATION OF THE POROSITY OF FIBER-FILLED COMPOSITES  
BASED ON POLYPHENYLENESULFONE

Chechenov I.Z., Slonov A.L., Teunova K.Kh., Rzhevskaya E.V., Musov Kh.V.,  
Afaunov Sh.A., Lokyaeva Z.A., Khashirova S.Yu.

Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov, Nalchik,  
e-mail: azamatslonov@yandex.ru

The results of a study of the porosity of fiber-filled composites based on polyphenylenesulfone PFS) are pre-
sented. As the polymer matrix for composite materials, synthesized PPS on the basis of 4,4´-dihydroxydiphenyl and 
4,4´-dichlorodiphenylsulfone was used, as the reinforcing fillers – ground (0.2 mm) and chopped (3 mm) carbon 
fiber HC), which was introduced by extrusion in an amount of up to 40 wt. %. It is found that the porosity of com-
posites increases with the increase in the content of fillers, while composites with ground fibers have a higher poros-
ity, and the melt flow index of composites decreases insignificantly when the content of fillers exceeds 10 wt. %. In 
general, with an increase in MFr, porosity tends to slightly increase, which indicates a lower porosity of composites 
with a higher melt viscosity. polymer filaments with high fiber content, unlike dispersed-filled fibers, have a relief 
surface, and the cut or cleaved surface is characterized by high porosity and heterogeneity. Pore   formation is the 
result of the physical loosening of the polymer matrix by rigid fibers that, when exiting the extrusion die head, relax 
and, orienting themselves, locally break the polymer melt. Moreover, the smaller the length of the fiber, the greater 
the modulus of elasticity and the greater resistance to shear and bending deformation during processing, it has, than, 
apparently, more loosening and pore formation in composites with short fibers is explained.

Keywords: polyphenylenesulfone, carbon fibers, porosity

Полифениленсульфон (ПФСн) – аморф-
ный термопласт со структурой гетероцеп-
ного полимера, сохраняющий работоспо-
собность при повышенных температурах 
(до +220 °С). ПФСн обладает высокой хи-
мической и радиационной стойкостью, ог-
нестойкостью, низким водопоглощением 
и малой усадкой при формовании [1–3]. 

В качестве армирующих наполнителей 
для ПФСн широкое применение находят 
углеродные волокна (УВ), которые при-
дают материалу высокие механические 
свойства, повышенную теплостойкость 
и абляционную стойкость [4, 5]. При этом 
введение волокнистых наполнителей, как 

правило, вызывает изменения в структуре 
полимера. В частности, наполнение сопро-
вождается появлением внутренних пор. 
Так как поры относятся к объемным де-
фектам, то они могут влиять на прочност-
ные и технологические свойства материа-
ла. Особенно это важно при использовании 
композитов в качестве материалов для 
3D-печати методом FDM, где от пористо-
сти нитей зависит качество печати. В связи 
с этим целью данной работы является ис-
следование зависимости пористости ком-
позиционных материалов на основе ПФСн 
от содержания волокнистых наполнителей 
и их размеров.
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Материалы и методы исследования
В работе использовались молотые (0,2 мм) и ру-

бленые (3 мм) УВ производства фирмы r&G, Герма-
ния. Углеродные волокна были предварительно под-
вержены термической обработке при 420 °С в течение 
5 часов для удаления низкотемпературного аппрета.

В качестве полимерной матрицы для компо-
зиционных материалов использовался синтезиро-
ванный ПФСн на основе 4,4´-дигидроксидифенила 
и 4,4´-дихлордифенилсульфона, с характеристиче-
ской вязкостью около 0,4 дл/г [6–8].

Композиты получали смешиванием на высоко-
скоростном смесителе, а затем в расплаве на двух-
шнековом экструдере марки TwinTechScrew10 mm 
фирмы TwinTech (Великобритания) с пятью зонами 
нагрева при максимальной температуре 355 °С и ско-
рости вращения шнеков 60 об/мин.

Композиционные материалы после экструдиро-
вания отливались на литьевой машине марки SZS-20 
фирмы HaitaiMachinery (Китай) при температуре рас-
плава 390–400 °С и температуре формы 180 °С.

Пористость материалов измерялась по формуле 

  (1)

где ρt – истинная плотность материала, кг/м3;

 ρυ = m/V,  (2)
где m – масса образца с порами, кг; V – объем образца 
с порами, м3.

Объем образца определяется по ГОСТ 15139-69 
методом гидростатического взвешивания при исполь-
зовании аналитических весов, подвесок и рабочей 
жидкости (дистиллированная вода). В день проведе-
ния испытаний измерялась температура рабочей жид-
кости и делалась поправка на плотность.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Композиты на основе ПФСн были полу-
чены введением 10, 20, 30 и 40 % молотых 

и рубленых УВ. Образцы композитов кон-
диционировались согласно ГОСТ 12423.

Из рис. 1 видно, что с увеличением со-
держания УВ пористость композитов по-
вышается. По-видимому, это происходит 
по причине агрегирования частиц напол-
нителя, что приводит к ухудшению их сма-
чиваемости полимерным расплавом. Также 
видно, что образцы с содержанием волокон 
длиной 0,2 мм имеют более высокие значе-
ния пористости, чем образцы, наполненные 
волокнами длиной 3 мм. 

Для объяснения экспериментальных 
данных необходимо понять механизм об-
разования пор. Волокнонаполненные по-
лимерные нити (рис. 2, а), в отличие от 
дисперсно-наполненных (рис. 2, б), име-
ют рельефную поверхность, а поверх-
ность среза или скола характеризуется вы-
сокой пористостью и неоднородностью, 
которая заметна даже невооруженным 
глазом (рис. 2, б). 

Аналогичные проблемы были описаны 
в работе [9], где авторы связали пористость 
с выделением различных газов, однако, по-
видимому, образование пор в нитях лишь 
в малой степени связано газовыделением, 
так как вводимые УВ предварительно от-
жигаются при температуре 420 °С. Иссле-
дование УВ до и после отжига методом 
термогравиметрического анализа (ТГА) 
(рис. 3) показывает, что исходное волокно 
теряет около 1,5 % массы начиная с 275 °С, 
что соответствует паспортным данным от-
носительно содержания заводского аппрета 
(рис. 3, кривая 1), тогда как для отожжен-
ного УВ потеря массы начинается только 
выше 500 °С (рис. 3, кривая 2).

Рис. 1. Зависимость пористости от содержания УВ
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Рис. 3. Кривые ТГАУВ 0,2 мм: 1 – исходное; 2 – отожженное

    

    а)      б) 

      

            в)                г) 

Рис. 2. Поверхность нити с содержанием УВ (а) и талька (в);  
срез нити с содержанием УВ (б) и талька (г)



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2018 

33 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.17.00) 
Скорее всего, порообразование являет-

ся результатом физического разрыхления 
полимерной матрицы жесткими волокна-
ми, которые при выходе из экструзионной 
фильерной головки релаксируют и, ориен-
тируясь, локально разрывают полимерный 
расплав. При этом, чем меньше длина во-
локна, тем большим модулем упругости 
и большим сопротивлением деформациям 
на сдвиг и на изгиб при переработке оно 
обладает, чем, по-видимому, объясняет-
ся большее разрыхление и порообразова-
ние в композитах с короткими волокнами 
(0,2 мм). Волокна с длиной 3 мм в меньшей 
степени концентрируют напряжения, могут 
деформироваться при переработке и в боль-
шей степени ориентироваться. Нельзя 
также не учитывать тот факт, что высокие 
сдвиговые напряжения, возникающие при 
наполнении полимера волокнами, приводят 

к их разрушению при переработке методом 
экструзии [10]. Несмотря на это, для ком-
позитов с содержанием волокон с длиной 
3 мм, по всей видимости, сохраняется дли-
на, которая в среднем превосходит исход-
ный размер волокон с длиной 0,2 мм, о чем 
свидетельствуют данные по реологии дан-
ных композитов.

Исследование влияния концентрации 
и длины волокнистых наполнителей на рео-
логические свойства показало, что с увели-
чением содержания УВ показатель текучести 
расплава (ПТР) значительно снижается, при 
этом более низким ПТР обладают компози-
ты с содержанием волокон длиной 3 мм. По-
лученные результаты (рис. 4) закономерны 
и говорят о снижении подвижности расплава 
из-за наличия жестких недеформируемых 
частиц, при этом чем больше длина частиц, 
тем более затрудняется течение расплава. 

Рис. 4. Зависимость ПТР ПФСн от концентрации и длины УВ

Рис. 5. График зависимости пористости композитов с УВ от значения ПТР
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Для выявления влияния текучести рас-
плава на пористость были получены компо-
зиты с различными ПТР на основе ПФСн 
с УВ с длиной волокон 0,2 мм. Концентра-
ция УВ для всех образцов составляла 30 %. 
Вязкость расплава регулировалась за счет 
введения в состав композита различных 
концентраций высокотемпературного пла-
стификатора.

Исследование зависимости пористости 
композитов от ПТР показало, что с увели-
чением ПТР пористость имеет тенденцию 
к незначительному увеличению, что гово-
рит о меньшей пористости композитов с бо-
лее высокой вязкостью расплава (рис. 5). 

Исходя из описанного выше механиз-
ма порообразования, повышение пори-
стости композитов с увеличением ПТР, 
по-видимому, обусловлено более низким 
сопротивлением разрыву и разрыхлению ме-
нее вязкого расплава полимера жесткими ча-
стицами наполнителя. Высокая вязкость рас-
плава, а также меньшая жесткость волокон 
длиной 3 мм, вероятно, обуславливает более 
низкую пористость данных композитов.

Электронные снимки разрушенных об-
разцов показывают достаточно высокую сте-
пень ориентации частиц наполнителя и на-
личие пустот, однако по данным снимкам 
затруднительно сделать определенные выво-
ды о разности степени пористости (рис. 6).

Таким образом, проведенные исследо-
вания показывают, что угленаполненные 
композиты характеризуются определенной 
степенью пористости, которая обусловлена 

физическими свойствами волокон. Повы-
шение содержание волокнистых наполни-
телей приводит к увеличению пористости. 
Композиты с рублеными волокнами (3 мм), 
а также с большей вязкостью расплава ха-
рактеризуются меньшей пористостью.
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Рис. 6. Электронные снимки разрушенных образцов с содержанием УВ: а – 0,2 мм; б – 3 мм
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ТЕРМОДИНАМИКА ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
РЕАКЦИЙ ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫХ 

КОНЦЕНТРАТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Шарифова У.Н., Мамедов А.Н., Гасымова А.М., Самедзаде Г.М.

Институт катализа и неорганической химии им. М. Нагиева НАН Азербайджана, Баку,  
e-mail: asif.mammadov.47@mail.ru

Определены равновесные и неравновесные термодинамические условия прямого восстановления маг-
нетита до свободного железа и окисления оксида ванадия (3) до оксида ванадия (4) и оксида ванадия (5) 
в гранулах офлюсованных содой ванадистых титаномагнетитовых концентратов с участием природного 
газа. Для определения температурных зависимостей свободной энергии Гиббса окислительно-восстанови-
тельных реакций использовано уравнение Улиха, модифицированное с учетом свободной энергии образова-
ния Гиббса твердых растворов замещения на основе магнетита и значения давления пара компонентов в про-
точной системе, когда непрерывно подается метан и удаляются газообразные продукты реакции. Выявлено, 
что реакции с отсутствием соды, несмотря на высокую термодинамическую вероятность протекания, имеют 
невысокую продуктивность. Это объясняется тем, что сода существенно уменьшает энергию активности 
и выступает в роли катализатора в окислительно-восстановительных реакциях. Проведено 3D моделирова-
ние разности свободной энергии Гиббса реакций, протекающих в равновесных и неравновесных условиях. 
На основе свободной энергии отклонения системы от равновесного состояния выявлено, что наибольший 
эффект уменьшения температуры окислительно-восстановительных реакций наблюдается в области малых 
значений давления продуктов реакции. В результате проведенного термодинамического анализа был выбран 
температурный интервал 1070–1170 К для осуществления реакции получения монооксида железа и оксида 
ванадия (4), температурный интервал 1170–1270 К для осуществления реакции получения железа и ванадата 
натрия в проточном режиме.

Ключевые слова: термодинамика, равновесные и неравновесные реакции, титаномагнетит, железо, ванадий, метан

THERMODYNAMICS OF OXIDATIVE-RECOVERY REACTIONS OF VANADIUM 
CONTAINING TITANOMAGNETITE CONCENTRATES WHEN USING NATURAL GAS

Sharifova U.N., Mamedov A.N., Gasymova A.M., Samedzade G.M. 
M. Nagiev Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry of ANAS, Baku,  

е-mail: asif.mammadov.47@mail.ru 

The equilibrium and nonequilibrium thermodynamic conditions for the direct reduction of magnetite to free 
iron and the oxidation of vanadium oxide (3) to vanadium oxide (4) and vanadium oxide (5) in granules of vanadium 
titanium-magnetite concentrates, fluxed with sodium carbonate, with the participation of natural gas are determined. 
To determine the temperature dependences of the Gibbs free energy of oxidation-reduction reactions, the Ullich 
equation was used, modified to take into account the free energy of Gibbs formation of solid substitution solutions 
based on magnetite and the vapor pressure of the components in the flow system when methane is continuously 
fed and the gaseous reaction products are removed. It was found that reactions with the absence of soda, despite 
the high thermodynamic probability of percolation, have low productivity. This is explained by the fact that soda 
significantly reduces the energy of activity and acts as a catalyst in oxidation-reduction reactions. 3D modeling of 
the Gibbs free energy difference of the reactions taking place in equilibrium and nonequilibrium conditions is carried 
out. On the basis of the free energy of the deviation of the system from the equilibrium state, it was revealed that the 
greatest effect of reducing the temperature of redox reactions is observed in the region of low pressures of reaction 
products. On the basis of the thermodynamic analysis, a temperature range of 1070-1170 K was chosen to carry out 
the reaction for the production of iron monoxide and vanadium oxide (4), the temperature range 1170-1270 K was 
chosen for the reaction of obtaining iron and sodium vanadate in the flow mode.

Keywords: thermodynamics, equilibrium and nonequilibrium reactions, titanomagnetite, iron, vanadium, methane

В связи с истощением запасов богатых 
магнетитовых руд развиваются исследо-
вания по технологии переработки титано-
магнетитовых руд для получения железа, 
титана, хрома и ванадия [1, 2]. Присутствие 
в титаномагнетитовых рудах V2O3 и V2O5 
сделало их главным источником в мировой 
промышленности для получения ванадия. 

В работе [3] термодинамическими рас-
четами и экспериментально показана прин-
ципиальная возможность одностадийной 
переработки ильменитового концентрата 
в искусственный рутил товарного качества. 

Метод основан на селективной хлоридо-
возгонке железа и примесей магния, хрома, 
марганца, серы, ванадия хлором без исполь-
зования восстановителя. Установлено, что 
основная масса железа и ванадия извлека-
ется из титановых концентратов за 10 мин 
при температуре 1373 K и атмосферном 
давлении. В работе [4] представлены ре-
зультаты исследований по оценке влияния 
минерального состава титаномагнетитовой 
руды Северной залежи Гусевогорского ме-
сторождения, содержащие диоксид титана 
(ТiO2) и пентаоксид ванадия (V2O5). Вы-



 FUNDAMENTAL rESEArCH    № 6, 2018 

36  TECHNICAL SCIENCES (05.17.00) 
явлено, что на распределение ильменита 
по магнитным фракциям в основном вли-
яет форма нахождения данного минерала 
в руде – в виде зерен или ламелей. При вы-
бранной схеме магнитной сепарации руды 
ильменит в виде зерен попадает главным 
образом в слабомагнитные фракции (хво-
сты), большая же часть ильменита в ламе-
лях сосредотачивается в ферромагнитной 
фракции, т.е. концентрате, что приводит 
к повышенному содержанию в последнем 
TiO2 (2–2,5 %) и V2O5 (0,8–1 %). В обзорной 
статье [5] проанализированы технологии 
для обработки титаномагнетитов, содержа-
щих ванадий. Каждый процесс разработан 
на основе относительных количеств титана, 
ванадия и железа. Для руд с малым содер-
жанием титана и ванадия сталеплавильное 
производство является основной целью, 
за которой следует вторичное извлечение 
ванадия. Для руд с относительно высоким 
содержанием титана и ванадия TiO2 (2–3 %) 
и V2O5 (1–1,5 %) основным продуктом явля-
ется ванадий. Работа [6] посвящена экстрак-
ции пентаоксида ванадия из титаномагнети-
тового шлака, содержащего менее 1 % V2O5. 
В частности, в [6] сообщается, что при до-
бавке 15 % Na2CO3 к титаномагнетитовому 
шлаку, содержащему около 0,9 % V2O5, при 
обжиге шлака в 1100 °С в течение 60 минут 
из него извлекается 27 % V2O5. В работе [7] 
была проведена комплексная переработ-
ка труднообогатимых титансодержащих 
руд методами карбохлорирования и гидро-
металлургии. Сопоставление результатов 
комплексной переработки трех минералов 
(ильменита, сфена и рутила) показало, при 
использовании карбохлорирования (800 °С, 
время 60 мин) степень извлечения тита-
на составляет 99 %, железа – 98 %, в то же 
время при использовании гидрометаллур-
гического метода степень извлечения этих 
металлов не превышает 47 %. Высокая эф-
фективность метода карбохлорирования 
показывает, что этот метод может быть ис-
пользован для извлечения ванадия. В ра-
ботах [8, 9] при обработке офлюсованных 
содой титаномагнетитовых концентратов 

в качестве восстановителя был использован 
природный газ. В работе [10] объектами 
исследования явились концентраты вана-
дистых титаномагнетитов юго-западного 
побережья Каспия в Азербайджане, содер-
жащих наряду с V2O5 оксид V2O3. 

В этой работе объектами исследования 
являются Аджинаурские песчаники Азер-
байджана, которые содержат: Feобщ – в пре-
делах 6–12 %, иногда до 22–38,5 %; TiO2 – 
в пределах 0,7–1,7 %, иногда до 3,2–5,9 %; 
Mn – до 0,5–0,7 %; V – до 0,3–0,5 %; Cr – 
0,01–0,1 %; Al2O3 – 10–18 %; SiO2 – 23–60 %; 
CaO – 5–10 %; MgO – 4–6 %; P2O5 – 0,1–0,3 %; 
SO3 – 0,07–0,2 %; CoO – 0,005–0,01 %. Обо-
гащением Аджинаурских песчаников Азер-
байджана получаются титаномагнетитовые 
концентраты, в которых содержание целевых 
компонентов железа Feобщ – 51–54 мас. %, 
TiO2 – мас. 5–7 % и 1–1,5 мас % V2O5 и V2O3. 
Для полного вскрытия и перехода ванадия 
в ванадатный раствор в первую очередь не-
обходимо определить термодинамические 
условия окисления V3+ до V5+. 

Целью этой работы является определе-
ние равновесных и неравновесных термо-
динамических условий прямого восста-
новления магнетита до свободного железа 
и окисления V3+ до V4+ и V5+ в гранулах оф-
люсованных содой ванадистых титаномаг-
нетитовых концентратов с участием при-
родного газа. 

Объектами исследования являются грану-
лы концентратов Аджинаурских титаномаг-
нетитовых песчаников Азербайджана с флю-
совыми добавками 25 % мас. доли соды. На 
основе теории гранулирования в барабанном 
аппарате, по методике, описанной в [11], по-
лучены гранулы с флюсовыми добавками 
25 % соды с оптимальным диаметром, влаж-
ностью, прочностью и пористостью.

Термодинамические функции  
окислительно-восстановительных реакций

Суммарные реакции окисления оксида 
ванадия (3) и восстановления магнетита ме-
таном без участия соды и с участием соды 
имеют следующий вид: 

без участия соды:

 , (1)

 , (2)

   (3)
и с участием соды:

   (4)
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   (5)

Диоксид титан TiO2, не участвующий в окислительно-восстановительном процессе [9], 
не включен в уравнения реакций (1–5).

Для определения температурных зависимостей свободной энергии Гиббса реакций (1–5) 
в интервале температур 500–1400 К использовано уравнение Улиха [12], модифицированное 
с учетом термодинамических функций образования твердых растворов и значений давления 
пара летучих компонентов:

   (6)
0 0
298 298, ,TG H S∆ ∆ ∆  – свободные энергии, стандартные энтальпии и энтропии реакций (1–5), 

0
,298pC∆  – суммарное изменение теплоемкости веществ, участвующих в реакциях (1–5), ni – 

cтехиометрические коэффициенты, Pi – парциальные давления компонентов в неравновес-
ном состоянии. Третье слагаемое в уравнении (6) представляет собой свободную энергию 
образования твердых растворов вследствие замещения ионов V3+ в кристаллической ячей-
ке Fe3O4 ионов Fe3+ с образованием твердых растворов ( ) ( )3 4 2 3 3x 3 x2 1 xFe O 1 V O Fe V Ox x +−+ − → , 
n – общее число разноименных катионов в твердом растворе. 

Первые четыре слагаемые в уравнении (6) относятся к состоянию равновесия химиче-
ских реакций. Следовательно, нижеприведенное уравнение представляет собой темпера-
турную зависимость стандартной свободной энергии Гиббса:

 

0 0 0 0
298 298 ,298 [ln( / 298) 298 / 1]

[ ln (1 ) ln(1 )].
T pG H T S C T T T

nRT x x x x
∆ = ∆ − ∆ − ∆ + − −

− + − −   (7) 
Термодинамические параметры соединений и простых веществ, участвующих в реак-

циях, заимствованы из [13]. В расчетах были использованы величины: 

1218,7 ± 2,5 Дж/моль; ( )0
298 2 4V OH∆ = − 1426,7 ± 2,5;  

( )0
298 3NaVOH∆ = − 1148,6 ± 2,5; ( )0

298 FeOH∆ = − 264,8 ± 0,6; ( )0
298 3 4Fe OH∆ = − 1117,2 ± 2,5; 

( )0
298 2 3Na COH∆ = − 1129,4 ± 2,5; ( )0

298 4CHH∆ = − 74,8 ± 0,5; 110,5 ± 0,5;  
0
298H∆ (H2O, газ) = – 241,8 ± 0,5, ( )0

298 2 3V OS  = 98,32 ± 1,5 Дж/(моль, K); 
( )0

298 2 4V OS  = 96,61 ± 1,5; ( )0
298 3NaVOS  = 99,98 ± 1,5; ( )0

298 FeOS  = 60,82 ± 1,2; 
( )0

298 3 4Fe OS  = 146,21 ± 2,5; ( )0
298 2 3Na COS  = 134,97 ± 2,; ( )0

298 4CHS  = 186,19 ± 2,5; 
( )0

298 COS  = 197,69 ± 0,5; 0
298S (H2O, газ) = 188,74 ± 2,5, ( )0

298 2HS  = 130,61 ± 1,5, 
( )0

298 FeS  = 27,15 ± 0,5, ( )0
298 2 3V OC  = 103,2 ± 0,5 Дж/(моль, K); ( )0

298 2 4V OC  = 114,6 ± 0,5; 
 = 97,6 ± 0,5;  = 49,9 ± 0,5;  = 150,8 ± 1,0; 

 = 112,3 ± 1,5;  = 35,8 ± 0,5;  = 29,2 ± 0,5;  
(H2O, газ) = 33,6 ± 0,5,  = 28,8 ± 0,5,  = 25,2 ± 0,5.

В рассматриваемом температурном 
интервале карбонат натрия и метаванадат 
натрия плавятся: Тпл(Na2CO3) = 1137 K, 
Тпл(NaVO3) = 963 K. Поэтому при определе-
нии температурной зависимости свободных 
энергий Гиббса реакций (4, 5) по уравнению 
(6, 7) использовали энтальпию и энтропию 
плавления этих соединений: 

∆Нпл(Na2CO3) = 28080 Дж/моль, 
∆Нпл(NaVO3) = 28310 Дж/моль,

 ∆Sпл(Na2CO3) = 24,77 Дж/(моль, К), 
∆Sпл(NaVO3) = 31,38 Дж/(моль, К).

Результаты исследования  
и их обсуждение

На рис. 1 и 2 представлены результаты 
расчетов по уравнениям (6 и 7).

Реакция 1 во всем температурном ин-
тервале (рис. 1) имеет положительные 
значения свободной энергии Гиббса. Это 
объясняется тем, что полученный водород 
стимулирует восстановление иона железа 
Fe+3 в магнетите до Fe+2 с получением мо-
лекул воды и окисление иона ванадия V+3 
до V+4. Следовательно, реакция (2) проте-
кает в большей степени. Начиная пример-
но с 1280 К имеет отрицательные значения 



 FUNDAMENTAL rESEArCH    № 6, 2018 

38  TECHNICAL SCIENCES (05.17.00) 
свободной энергии Гиббса (рис. 1). Сво-
бодная энергия реакции (3) с получением 
металлического железа также приобретает 
отрицательные значения начиная пример-
но с 1280 К. Более эффективно проходят 
окислительно-восстановительные реак-
ции 4, 5 с участием соды (рис. 1, зависи-
мости 4 а, b, c и 5 a, b, c). Отрицательные 
значения стандартной свободной энергии 
Гиббса этих реакций наблюдаются, начи-
ная, примерно с 1160 К. Учет энтальпии 
и энтропии плавления карбоната и ванада-
та натрия мало влияет на ход зависимости 
стандартной свободной энергии Гиббса от 
температуры (рис. 1, зависимости 4 а, b, c 
и 5 a, b, c). Это объясняется тем, что эти 
величины в виде разности их значений 
входят в уравнениях (6 и 7), при этом сода 
является исходным веществом, а ванадат 
натрия продуктом реакций 4 и 5.

На основе наших экспериментальных 
данных выявлено, что реакции (1–3) с от-
сутствием соды, несмотря на высокую тер-
модинамическую вероятность протекания, 
имеют невысокую продуктивность. Это 
объясняется тем, что сода существенно 
уменьшает энергию активности и выступа-
ет в роли катализатора в реакциях (4, 5). На 
рис. 2 приведены зависимости свободных 
энергий Гиббса реакций (4 и 5) от темпе-

ратуры как для равновесного состояния 
(линии 4/, 5/, расчет по уравнению (6)), так 
и неравновесного состояния (линии 4//, 5//, 
расчет по уравнению (7)). Рассматривается 
температурный интервал с 0TG∆ ≤ . При 
проточной системе, когда непрерывно пода-
ется метан и удаляются газообразные про-
дукты реакции, равновесие не достигается: 

( )* 0/ / .i

n
v

T T i
i

TG RT G G RT lnP∆ = ∆ − ∆ = ∑  (8)

∆GТ
* в (8) является мерой отклонения си-

стемы от равновесного состояния. В равно-
весном состоянии суммарное давление пара 

iv
iP  равно единице – 1 атм. В неравновес-

ном состоянии, когда удаляются газообраз-
ные продукты, эта величина уменьшается. 
В частности в реакции (5) в неравновесном 
состоянии величина  меня-
ется от величины 0,001 (зависимость 5// на 
рис. 2) до 1 атм. (зависимость 5/ на рис. 2). 
Из рис. 2 следует, что реакция 5 в равновес-
ном состоянии направляется в сторону про-
дуктов начиная с 1150 К, а при суммарном 
давлении 0,001 атм – начиная с 1000 К. Ре-
акция 4 в равновесном состоянии направля-
ется в сторону продуктов при 1050 К, а при 
суммарном давлении 0,001 атм – начиная 
с 950 К.

Рис. 1. Зависимости стандартных свободных энергий Гиббса реакций (1–5) от температуры 
(расчет по уравнению (6)). Зависимости 1–5 относятся к реакциям 1–5, при этом зависимости 4 а,  

5а относятся к температурному интервалу от 500 К до Тпл(NaVO3) = 963 K, зависимости 4 b,  
5 b – от 963 К до Тпл(Na2CO3) = 1137 K, зависимости 4 с, 5 с – от 1137 К до 1400 К
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Рис. 2. Зависимости свободных энергий Гиббса реакций (4 и 5) от температуры  
в равновесном состоянии (линии 4/, 5/, расчет по уравнению (6)) и неравновесном состоянии  

(линии 4//, 5// , расчет по уравнению (7))

Рис. 3. 3D модель зависимости разности свободной энергии Гиббса реакций (4) и (5)  
от суммарного отношения парциальных давлений в проточном режиме метана  

при восстановлении железа и окислении ванадия
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Для выявления характера зависимо-

сти отклонения от равновесного состояния 
проведено 3D моделирование зависимости 
величины ∆GТ

* для реакций (4 и 5) от сум-
марного отношения парциальных давле-
ний в проточном режиме восстановления 
железа и ванадия метаном (рис. 3). Для 3D 
моделирования величины ∆GТ

* использо-
ван аналитический метод, апробированный 
в работе [14].

Заключение
Для определения равновесных и не-

равновесных термодинамических усло-
вий прямого восстановления магнетита до 
свободного железа и окисления V3+ до V4+ 
и V5+ в гранулах офлюсованных содой ва-
надистых титаномагнетитовых концентра-
тов с участием природного газа необходимо 
учитывать свободные энергии образования 
твердых растворов замещения на основе 
магнетита и значения давления пара ком-
понентов в проточной системе, когда не-
прерывно подается метан и удаляются газо- 
образные продукты реакции. 

3D модель (рис. 3) свободной энергии 
отклонения системы от равновесного со-
стояния в зависимости от суммарного отно-
шения парциальных давлений в проточном 
режиме восстановления железа и окисле-
ния ванадия метаном показывает, что наи-
больший эффект уменьшения температуры 
окислительно-восстановительных реакций 
наблюдается в области малых значений дав-
ления пара продуктов реакции. 

На основе проведенного термодина-
мического анализа был выбран темпе-
ратурный интервал 1070–1170 для осу-
ществления реакции (4) и  температурный 
интервал 1170–1270 для осуществления 
реакции (5) в проточном режиме, когда 
непрерывно подается метан и удаляются 
газообразные продукты реакции. Выбран-
ный температурный режим позволил нам 
успешно решить задачу получения железа 
и ванадата натрия.

Работа выполнена при поддержке гран-
та Фонда развития науки Президента 
Азербайджана EIF/MQM/ Наука и образо-
вание-1-2016-1(26).

Список литературы 

1. Jiann-Yang Hwang, Tao Jiang, Naiyang Ma, Xinping et 
al. Technology & Engineering. – Springer, Dec. 23, 2016. – 772 p.

2. Смирнов Л.А. Кушнарев А.В. Современное состоя-
ние и пер спективы титаномагнетитового ванадийсодержа-
щего сырья в России // Черная металлургия. – 2013. – № 5. – 
С. 3–21. 

3. Михалев А.Л., Парфенов О.Г. Безотходная перера-
ботка ильменитовых и титаномагнетитовых концентратов // 
Химия в интересах устойчивого развития. – 2008. – T. 16, 
№ 2. – C. 237–240.

4. Кантемиров В.Д., Титов Р.С., Яковлев А.М. Оценка 
влияния минерального состава титаномагнетитовой руды 
на результаты магнитного обогащения // Обогащение руд. – 
2017. – № 4. – С. 26–41. DOI: 10.17580/or.2017.04.07. 

5. Taylor P.r., Shuey S.A., Vidal E.E. Extractive metal-
lurgy of vanadium-containing titaniferous magnetite ores: A 
review // Minerals and Metallurgical Processing. – 2006. – 
№ 23(2). – Р. 80–86.

6. Lekobotja M., Mojapelo M., Goso X.C., Lagendijk H. re-
covery of vanadium from discard titaniferous magnetite slag using 
the soda ash roast-leach process // 3rd Young Professionals Con-
ference Innovation Hub, Pretoria, 9–10 March 2017. The Southern 
African Institute of Mining and Metallurgy. – P. 351–354.

7. Kustov A.D., Kenova T.A., Zakirov r.A., Parfenov O.G.. 
Integrated Processing of Difficultly Dressed Titanium-contain-
ing Ores // russian J. of Appl. Chemistry. – 2017. – Vol. 90. – 
No. 8. – P. 1208–1213.

8. Мамедов А.Н., Самедзаде Г.М., Гасымова А.М., 
Гасымов В.А. Моделирование гранулирования порошков 
титаномагнетитового концентрата и их восстановление при-
родным газом // Конденсированные среды и межфазные гра-
ницы. – 2017. – Т. 19, № 2. – C. 248–255. 

9. Гасымова А.М., Самедзаде Г.М., Келбалиев Г.И., 
Мамедов А.Н., Шадлинская Г.Б. Восстановление титаномаг-
нетитовых концентратов метаном для получения железного 
порошка и анатаза // Фундаментальные исследования. – 
2017. – № 9–1. – С. 36–41. 

10. Ализаде З.И, Халилова Х.Х. Окисление ванадия 
в процессе восстановительного обжига титаномагнетитовых 
концентратов природным газом в присутствии карбоната на-
трия // Журнал прикладной химии. – 1995. – Т. 68, Вып. 6. – 
C. 898–903.

11. Kelbaliyev G.I., Mamedov A.N., Samedzade Q.M., 
Gasimova A.M. Modelling of granule formation process of 
Titan- Magnetite powdered materials by the method of rolling // 
Elixir International Journal. Materials Science. – 2016. – № 96. – 
P. 41434–41442.

12. Морачевский А.Г., Сладков И.Б. Термодинамические 
расчеты в металлургии. – М.: Металлургия, 1985. – 136 с.

13. База данных. Термические константы веществ / 
В.С. Иориш, В.С. Юнгман. – 2006. UrL: http://www.chem.
msu.su/cgi-bin/tkv.pl?show=welcom.html (дата обращения: 
15.05.2018).

14. Yusibov Yu.A., Alverdiev I.Dzh., Ibragimova F.S., Ma-
medov A.N., Tagiev D.B., Babanly M.B. Study and 3D Modeling 
of the Phase Diagram of the Ag–Ge–Se System // russian Journal 
of Inorganic Chemistry. – 2017. – Vol. 62, No. 9. – P. 1223–1233.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2018 

41ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 334.021
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Абдрахманова И.В., Лущик И.В., Подгорная И.А.
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», Волгоград,  

e-mail: academy@vgafk.ru 

В статье рассмотрены особенности развития рынка электронной торговли в России и способы оптими-
зации деятельности интернет-магазинов. Факторами, определяющими характер данного процесса, являют-
ся условия государственного регулирования бизнеса и уровень обеспечения потенциальных потребителей 
средствами коммуникации с поставщиком товаров или услуг. Авторы приводят анализ динамики показателя 
благоприятствования созданию бизнеса в Российской Федерации. Выделены позитивные изменения эконо-
мико-правовой политики государства в данном направлении. Описаны преимущества использования мо-
бильного интернета в сфере электронных продаж. Осуществлен анализ данных о темпах роста объема рынка 
смартфонов и сделаны выводы об изменении характера его развития: наблюдается переход от фазы интен-
сивного расширения к фазе спроса, ориентированного на качество приобретаемых устройств. Представлены 
статистические данные, подтверждающие перспективность электронной торговли как сегмента российского 
рынка. Описана структура стратегического планирования в сфере продвижения товаров и услуг. Перечис-
лены основные направления совершенствования маркетинговых программ предприятий интернет-торгов-
ли: организация и корректировка контента электронного ресурса, использование различных платформ для 
реализации маркетинговых мероприятий. Определены возможности применения контекстной и вирусной 
рекламы для потенциальных клиентов – пользователей мобильного интернета.
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Развитие электронной коммерции 
в России характеризуется положительным 
приростом объемов реализуемых товаров 
и услуг, а также позитивной динамикой 
темпа роста. Данная тенденция определя-
ется множеством факторов, среди которых 
мы выделяем качество действующих норм 
регулирования бизнеса и уровень обеспе-
чения потенциальных потребителей сред-
ствами коммуникации с поставщиком то-
варов или услуг.

Цель исследования состояла в выявле-
нии тенденций развития электронной ком-
мерции в России на основе анализа указан-
ных выше факторов.

Материалы и методы исследования: 
анализ результатов исследования текущего 
состояния и особенностей динамики раз-
вития интернет-торговли в России, опубли-
кованных отечественными и зарубежными 
аналитическими компаниями.

Уровень благоприятствования созданию 
бизнеса в масштабе отдельного государ-
ства – предмет исследований, осуществляе-
мых Всемирным банком (World Bank). Ана-
литические доклады, публикуемые в рамках 
проекта «Ведение бизнеса», содержат рей-
тинг 190 стран мира по приведенному выше 
интегративному показателю, рассчитыва-
емому на основе анализа 10 индикаторов. 
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Для упрощения построения иерархии при-
меняется «передовой рубеж» (ПР). Этот по-
казатель отображает степень удаленности 
значения каждого индикатора избранного 
государства от наилучшего результата, по-
лученного в процессе исследований, произ-
водимых с 2005 г. ПР измеряется по шкале 
от 0 до 100, где 0 – это наихудший результат, 
а 100 представляет собой рубеж. Табл. 1 со-
держит данные о показателях России [1].

Интенсивное развитие мобильного ин-
тернета в России на протяжении последне-
го десятилетия оказывает каталитический 
эффект в процессе расширения электрон-
ной торговли. Согласно данным, представ-
ленным в конце января 2018 г. аналитиче-
ской компанией GfK, «в 2017 г. россияне 
приобрели 28,7 млн устройств, что на 9 % 
больше показателя годичной давности» [2]. 
Отчет компаний «М.Видео» и «Эльдорадо», 
опубликованный 9 апреля 2018 г., содержит 
следующие сведения о динамике состояния 
рынка смартфонов в России за первый квар-
тал текущего года в сравнении с соответ-
ствующим периодом 2017 г.:

– объем рынка составил 6,3 млн 
устройств – относительный прирост бо-
лее 2 %;

- констатируемое снижение темпов 
продаж свидетельствует о переходе от фазы 
интенсивного роста к фазе качественного 
спроса;

- анализ поквартального изменения 
уровня средней цены на смартфоны позво-
ляет сделать вывод о ее снижении;

- наблюдается рост спроса во всех це-
новых категориях (в частности, в среднем 
ценовом сегменте – на 30 %), за исключени-
ем моделей до 5 тыс. рублей;

- объем онлайн-продаж превысил 835 
тыс. единиц (относительный прирост со-
ставил 28 %);

- наблюдается процесс активного вытес-
нения предыдущих поколений мобильных 
устройств 4G-смартфонами – их удельный 
вес в розничных продажах составил 87 %.

Относительно невысокие финансовые 
траты на приобретение оборудования, обе-

спечивающего удаленный доступ в сеть 
Интернет, распространение 4G-технологии 
служат стимулом роста числа потребителей 
в сфере онлайн-продаж. Приведенные фак-
ты подтверждают потенциальный интерес 
к предприятиям электронной коммерции. 
В данной ситуации одним из наиболее важ-
ных условий эффективного бизнеса являет-
ся наличие мобильной версии сайта пред-
приятия электронной коммерции.

Современные маркетологи рассматри-
вают решение проблем организации и кор-
ректировки контента электронного ресурса 
в качестве доминирующих задач программы 
интернет-маркетинга. Адаптация содержа-
ния сайта в соответствии с особенностями 
целевой аудитории и динамикой состояния 
рыночного сегмента обеспечивает компа-
нии новые позиции в области продвижения 
продукции, характеризуемые следующими 
преимуществами:

- многообразие форматов представле-
ния рекламы в соответствии с применя-
емыми маркетинговыми каналами (смс-
рассылки, интерактивные карты и прочее);

- оптимизация процесса оплаты посред-
ством использования возможностей мобиль-
ного банка или других платежных систем;

- разнообразие способов построения 
коммуникаций (в частности, регистрация 
потенциального клиента, наличие функции 
обратного звонка);

- расширение целевой аудитории;
- уменьшение сроков оформления зака-

за и продажи товара;
- повышение уровня комфортности 

в процессе поиска актуального для клиента 
товара или услуги.

Развитие мобильного интернета в Рос-
сии стимулируется рядом условий, среди 
которых доминирует необходимость ис-
пользования социальных сетей в качестве 
средства коммуникации. Данное положение 
позволяет заключить, что успешное продви-
жение электронного ресурса определяется 
качеством его представления в социальных 
сетях, а дальнейшее развитие – востребован-
ностью указанного ресурса у пользователей.

Таблица 1
Детализация показателей России по результатам исследования «Ведение бизнеса»

Индикатор Рейтинг-2018 ПР-2018 ПР-2017 Изменение в ПР ( %)
Глобально (обобщение) 35 75,50 74,69 0,81 
Регистрация предприятий 28 93,03 93,02 0,01 
Подключение к системе энергоснабжения 10 92,81 92,80 0,01 
Регистрация собственности 12 88,72 88,35 0,37 
Получение кредитов 29 75,00 70,00 5,00 
Международная торговля 100 69,20 67,71 1,49 
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В рамках научно-исследовательской ра-
боты «Разработка рекомендаций по определе-
нию направлений повышения эффективности 
деятельности интернет-магазина на основе 
результатов бизнес-анализа, реализованного 
в программном приложении» сотрудника-
ми кафедры естественнонаучных дисциплин 
и информационных технологий ФГБОУ ВО 
ВГАФК были определены способы оптими-
зации функционирования российского пред-
приятия интернет-торговли. Стратегическое 
планирование развития предприятия предпо-
лагает системный подход, ориентированный 
на решение следующих задач:

- обеспечение условий экономической 
стабильности организации;

- увеличение прибыли компании при 
наличии ограничений по затратам;

- формирование целевой аудитории, ге-
нерация лидов;

- повышение уровня обслуживания 
клиентов.

В соответствии с приведенными зада-
чами определены стратегические направле-
ния, представленные на рис. 1.

Нами выделены следующие направле-
ния совершенствования средств и инстру-
ментов, используемых при реализации мар-
кетинговых программ, ориентированных на 
продвижение продукции в сетях:

- продвижение веб-сайта компании;
- использование профиля предприятия 

в социальных сетях;
- внедрение систем поиска упоминаний;
- размещение фото и видеоинформации 

на сервере, постоянно находящемся в сети.
Функции, реализуемые в результате ис-

пользования приведенного инструмента-
рия, приведены в табл. 2.

Указанные выше достоинства исполь-
зования дифференцированных платформ 
дополняются ростом доверия пользователя 
к бренду, перманентно представленному 
в сети в опосредованном режиме с помо-
щью перечисленных ресурсов.

Вирусный маркетинг (продвижение 
продукта или предоставляемой услуги по-
средством обмена информацией между 
пользователями) является перспективным 
направлением, развитие которого должно 
иметь плановый характер. Оно имеет сле-
дующие качественные отличия:

- экономическая целесообразность, об-
условленная необходимостью затрат на соз-
дание привлекательного для пользователя 
информационного продукта, дальнейшее 
продвижение которого производится авто-
номно, без финансовых издержек;

- создание условий, стимулирующих 
формирование лояльности потенциального 
клиента к продукции компании и, как след-
ствие, повышающих вероятность формиро-
вания заказа;

- отсутствие нормативно-правовых 
ограничений, способствующее расшире-
нию рекламных перспектив предприятий, 
не имеющих возможности предоставления 
рекламы в СМИ [3].

Данное маркетинговое направление 
возникло недавно, хотя его элементы (со-
гласно информации, представленной ин-
формационным порталом ADME.rU) по-
явились в сети еще в 2005 г. Его развитие 
в указанный период было затруднено в свя-
зи с отсутствием технического обеспечения 
и несовершенством электронного оборудо-
вания, обеспечивающего формирование со-
ответствующей аудитории.

Рис. 1. Компонентный состав стратегии развития предприятия
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Современное развитие программного 
обеспечения и индивидуальных средств 
коммуникации в России определяют бла-
гоприятные условия для полной реали-
зации потенциала вирусного маркетинга: 
различные видеоплатформы (в частности, 
YouTube.com, ruTube.ru, Smotri.com) обе-
спечивают динамическое развитие ука-
занного направления. Социальные сети 
являются средой, адаптированной для ви-
русного маркетинга.

По данным исследования компании 
ADME.rU, на российском электронном 
рынке присутствует множество компаний, 
разрабатывающих и применяющих ви-
русный маркетинг. Лидерами в указанном 
рыночном сегменте являются следующие: 
Аффект, MyDuck’sVision и Grape. Удельный 
вес бюджета вирусной рекламы, принад-
лежащей этим организациям, превышает 
50 %, при этом бюджет единицы рекламно-
го продукта варьируется от 1,7 до 2,5 млн 
руб. В состав сегмента также включены 
крупные рекламные агентства, СМИ и фри-
лансные группы. Категория продвигаемого 
товара или отраслевая принадлежность не 

являются определяющими факторами. Ви-
русный маркетинг не предполагает одно-
значный выбор наиболее перспективного 
продукта. Результаты узкоспециальных ис-
следований, основанных на мониторинге 
вирусного видеоконтента, представленные 
российским видеопорталом ruTube, позво-
ляют составить распределение основных 
заказчиков вирусной рекламы по видам дея-
тельности. Основным критерием ранжиро-
вания организаций являлось использование 
ими указанного инструмента маркетинга 
в среднем за один месяц. Данный вид мар-
кетинга наиболее востребован в среде про-
мышленных производителей.

Исследования тенденций развития ин-
тернет-маркетинга в России, реализован-
ные компанией SEOnews, подтверждают 
существенный рост объема контекстной 
рекламы. Диаграмма, представленная 
на рис. 2, отображает спектр сервисных 
средств продвижения товаров и услуг в ин-
тернет-среде [4].

Согласно данным диаграммы, контекст-
ная реклама составляет около 17 % обще-
го объема рекламного продукта. Ведущие 

Таблица 2
Характеристика каналов реализации маркетинговых программ  

в сфере мобильного интернета

Инструмент маркетинга Целевые функции
Блог компании ведение диалога с клиентом
Аккаунт в социальных сетях публикация материалов, обмен ссылками
Система поиска исследование, анализ упоминаний, комментирование
Фото, видео, хостинги медийная реклама

Рис. 2. Распределение услуг в области продвижения электронных ресурсов  
по относительному объему рекламной продукции
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позиции на рынке контекстной рекламы 
принадлежат следующим компаниям: Ян-
декс Директ (63 %), GoogleadWords (22 %), 
Begun (5 %) [5].

Несмотря на сдерживающие факторы 
в развитии российской электронной инфра-
структуры, отечественные компании актив-
но используют опыт других стран в сфере 
онлайн-торговли, что подтверждает необ-
ходимость его планомерного мониторинга 
и изучения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты анализа были обсуждены 
на заседании кафедры естественнонауч-
ных дисциплин и информационных тех-
нологий ФГБОУ ВО ВГАФК и явились 
основой для разработки рекомендаций 
по определению направлений повышения 
эффективности деятельности интернет-
магазина ИП Клюев В.Г.

Заключение
Электронная торговля есть составляю-

щая электронной коммерции, предполага-
ющая процесс реализации товаров и услуг 
с помощью специализированных электрон-
ных площадок, предоставляющих возмож-
ность оформления и оплату заказа в дистан-
ционной форме. Расширение е-коммерции, 
вытеснение традиционных форматов ры-
ночного взаимодействия являют собой одну 
из главных мировых тенденций экономиче-
ского развития, стимулируя процессы гло-
бализации, стирания национальных границ, 
ускорения информационного обмена. Раз-
витие электронной инфраструктуры в Рос-
сии имеет положительную динамику, При 
этом абсолютные значения, характеризую-
щие ее рост, существенно отстают от соот-
ветствующих показателей стран с развитой 
экономикой.

Резюмируя изложенное выше, можно 
заключить следующее:

- непрерывное отслеживание дина-
мики основных характеристик текущего 
состояния предприятия, тактическое пла-
нирование и разработка стратегии разви-
тия организации являются необходимыми 
условиями его успешного функциониро-
вания [6]; 

- основное целеполагание современно-
го российского интернет-маркетинга – вы-
ход на новые рынки сбыта;

- определение и анализ актуальных 
тенденций развития европейских онлайн-
рынков на основе непрерывного монито-
ринга является обоснованием применения 
интернет-технологий в соответствующем 
рыночном секторе России.

Современные актуальные направле-
ния развития рынка электронной торговли 
в маркетинговом аспекте:

- использование мощных видеоплат-
форм, создание метарынков (виртуальных 
площадок, контент которых включает све-
дения о бренде, сферах реализации, товаро-
производителях, дистрибьюторах) для про-
движения продукта и укрепления позиции 
бренда;

- реализация отслеживания динамики 
количества упоминаний сайта в качестве 
средства совершенствования маркетинго-
вой политики организации;

- повышение удельного веса мобильной 
версии электронных рыночных площадок;

- обеспечение роста объема вирусно-
го маркетинга вследствие повышения по-
пулярности видеоплатформ и социальных 
сетей;

- разработка высококачественной кон-
текстной рекламы и ее широкое примене-
ние как инструмента продвижения продук-
та в сети Интернет.
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НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
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В статье объектом исследования являются налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. На-
учная новизна работы заключается в обосновании рекомендаций научного и прикладного характера, направ-
ленных на повышение социальной ориентированности и результативности налоговых вычетов по налогу 
на доходы физических лиц в Российской Федерации. В результате исследования выделены взаимодополня-
ющие составляющие налоговых вычетов как важного элемента системы налогообложения. Показано не-
соблюдение принципа справедливости налогообложения (основой которого является необходимость учета 
платежеспособности налогоплательщика) в механизме предоставления налоговых вычетов по НДФЛ. Аргу-
ментировано, что современная система предоставления налоговых вычетов по налогу на доходы физических 
лиц в России деструктивна, значение стандартных вычетов имеет тенденцию к снижению, поскольку про-
житочный минимум растет, а размеры предоставляемых вычетов – нет. Обоснована необходимость и обозна-
чены возможные пути реформирования стандартных, социальных имущественных вычетов, направленных 
на учет фактической способности налогоплательщика к их уплате, позволяющие сбалансировать фискаль-
ную и социальную функции налога, способствующие наиболее полной реализации ресурсного потенциала 
НДФЛ. Исследованы региональные аспекты администрирования НДФЛ, аргументирована необходимость 
реформирования системы трудовых отношений в Республике Дагестан.

Ключевые слова: налог, доход, физические лица, НДФЛ, налогообложение, вычеты, стандартные, социальные, 
имущественные, принцип, справедливость

TAX DEDUCTIONS FOR TAX ON PHYSICAL INCOMES IN THE CONTEXT  
OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE TAXATION

Aliev B.Kh., Musaeva Kh.M.
Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: fef2004@yandex.ru, xaibat27@rambler.ru

In the article, the object of research is tax deductions for personal income tax. The scientific novelty of the 
work is to justify recommendations of a scientific and applied nature aimed at increasing the social orientation 
and effectiveness of tax deductions for personal income tax in the russian Federation. As a result of the research, 
the complementary components of tax deductions are identified as an important element of the taxation system. 
It is shown that compliance with the principle of fairness of taxation (based on the need to take into account the 
solvency of the taxpayer) in the mechanism for providing tax deductions for personal income tax. It is argued that 
the current system of granting tax deductions for personal income tax in russia is destructive, the value of standard 
deductions tend to decrease, as the subsistence minimum grows and the size of the provided deductions does not. 
The necessity and possible ways of reforming standard, social property deductions, aimed at taking into account the 
factual ability of the taxpayer to pay them, allowing to balance the fiscal and social functions of the tax, contributing 
to the fullest realization of the resource potential of personal income tax, are substantiated. The regional aspects of 
the administration of personal income tax are investigated, the necessity of reforming the system of labor relations 
in the republic of Dagestan.

Keywords: tax, income, individuals, personal income tax, taxation, deductions, standard, social, property, principle, 
fairness

Масштабные стратегические задачи, ко-
торые предстоит реализовать Российской 
Федерации на современном этапе, в част-
ности обновление экономики, внедрение 
современных технологий, решение страте-
гических задач социально-экономического 
развития, требуют проведения взвешенной 
государственной, в том числе бюджетной 
и налоговой политики [1]. Сформулирован-
ные задачи отражены в посланиях Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина, 
опубликованных им еще в период предвы-
борной компании.

Налоговая политика является важней-
шим инструментом воздействия государ-

ства на социально-экономическое развитие 
и уровень доходов граждан. В налоговой 
системе Российской Федерации основным 
налогом, взимаемым с физических лиц, яв-
ляется НДФЛ, который наряду с НДС, на-
логом на прибыль организаций и налогом 
на добычу полезных ископаемых является 
крупнейшим доходным источником консо-
лидированного бюджета РФ.

Следует отметить, что в последние 
годы в России поступления НДФЛ и нало-
га на прибыль организаций находятся при-
близительно на одном уровне. В доходной 
части консолидированного бюджета стра-
ны фискальная роль НДФЛ из года в год 
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растет, но по сравнению с экономически 
развитыми странами исследуемый налог, 
все же занимает скромное место (в РФ 
он обеспечивает в среднем 20 % доходов 
бюджетной системы, тогда как в развитых 
странах более 40 %), что говорит о необ-
ходимости дальнейшего совершенствова-
ния механизма взимания, порядка адми-
нистрирования, наряду с решением задач 
роста благосостояния и уровня доходов 
граждан.

По данным ФНС России в консолиди-
рованный бюджет Российской Федерации 
за 2017 г. налоговые поступления соста-
вили 17344 млрд руб., что на 20 % больше 
в сравнении с уровнем мобилизации 2016 г. 
Основную часть налогов, сборов и иных 
обязательных платежей консолидирован-
ного бюджета РФ в 2017 г. обеспечили 
поступления: налога на добычу полезных 
ископаемых, налога на доходы физических 
лиц, налога на прибыль организаций, на-
лога на добавленную стоимость, а также 
поступления акцизов. Налога на доходы 
физических лиц в консолидированный 
бюджет Российской Федерации в 2017 г. 
поступило на 3251,1 млрд руб., или на 
7,8 % больше, чем в 2016 г.

Место и роль налога на доходы фи-
зических лиц определяется не только его 
фискальной значимостью, но и тем, что 
он затрагивает интересы всего трудо-
способного населения страны. Социаль-
ная направленность НДФЛ состоит как 
в прямом, так и в косвенном отношении 
к уровню доходов граждан, поскольку 
исследуемый налог полностью остает-
ся в распоряжении субъектов Федерации 
для решения социально-экономических 
задач регионального и местного уровня. 
По данным УФНС России по Республике 
Дагестан в консолидированный бюджет 
республики за 2017 г. было обеспечено 
поступление налогов и сборов в объеме 
249267 млн руб. [2]. В структуре налогов, 
мобилизуемых по Республике Дагестан 
(РД) в бюджетную систему РФ в 2017 г., 
НДФЛ по объемам поступлений занимает 
первое место (47,1 %), а в доходной части 
консолидированного бюджета РД доля 
этого налога составляет – 51,2 %. Срав-
нительные данные об объемах налоговых 
поступлений в Республике Дагестан и их 
распределение по уровням бюджета за 
2017 г. демонстрируют данные таблицы.

Проведенный нами анализ опыта при-
менения НДФЛ свидетельствует, что он, как 
и в целом система налогов РФ, в том числе 
и Республики Дагестан, находится в посто-
янном развитии. В то же время отметим, что 
существенных сдвигов в объемах поступле-

ний НДФЛ невозможно достичь без роста 
оплаты, в особенности работников бюджет-
ной сферы.

Рассматривая региональные аспекты 
социально-экономической политики, сле-
дует отметить, что в последние годы в Да-
гестане наметились определенные сдвиги 
в области оплаты труда, проявляющиеся 
в увеличении темпов роста среднемесяч-
ной заработной платы. Однако этот рост 
не представляется значительным, осо-
бенно если учитывать заработные платы 
в других регионах РФ. Для существенного 
роста заработной платы необходима но-
вая организация заработной платы, новые 
мотивационные модели оплаты труда, за-
интересовывающие людей работать лучше 
и больше, позволяющие использовать че-
ловеческий и творческий потенциал в пол-
ной мере, также необходимо предоставлять 
государственные гарантии, и реального 
объема оплаты труда, дифференциации 
размера оплаты труда в зависимости от его 
сложности и социальной значимости, ква-
лификации работников и качества труда. 
Весьма актуально для решения проблем 
бедности обеспечить рост минимальной 
оплаты труда. В России в этом плане наме-
тились позитивные сдвиги, минимальная 
оплата уже выросла до 9489 руб., а 1 мая 
2018 г. предусмотрен рост до 11163 тыс. 
руб. При этом впервые в истории совре-
менной России, величина МРОТ сравняет-
ся с прожиточным минимумом трудоспо-
собного населения страны.

Фундаментом теории налогообложе-
ния по праву считаются классические 
принципы налогообложения, сформули-
рованные известным классиком налого- 
обложения А. Смитом. Принцип справед-
ливости налогообложения, проверенный 
временем и опытом применения многих 
цивилизованных стран, является осно-
вополагающим всей системы принципов 
налогообложения. Как правило, выделя-
ют следующие составляющие реализации 
принципа справедливости налогообло-
жения: каждый гражданин обязан упла-
чивать налог в государственную казну, 
поскольку он, как и его собственность, 
находятся под его защитой; в случае пред-
намеренного уклонения от уплаты налога 
государственные фискальные органы при-
нуждают уклониста к законопослушанию, 
с применением различных рычагов воз-
действия; общегосударственные фискаль-
ные платежи, распространяясь на субъ-
ектов предпринимательства и граждан, 
обременяют одних, но при этом освобож-
дают и предоставляют налоговые префе-
ренции другим [3].
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Исходя из вышеизложенного и с учетом 
современных реалий, применительно к ин-
дивидуальному подоходному обложению 
граждан, принцип справедливости налого- 
обложения должен состоят в следующем:

● установление необлагаемого миниму-
ма, равного прожиточному минимуму;

● социальная составляющая налоговых 
вычетов;

● дифференциация ставок подоходного 
налога, в зависимости от платежеспособно-
сти налогоплательщика к его уплате. 

По мнению многих ученых, реализация 
в процессе налогообложения классическо-
го принципа справедливости налогообло-
жения особенно актуальна для Российской 
Федерации, где высока дифференциация 
населения по уровню доходов [4]. Сохра-
нение высоких масштабов социальной по-
ляризации населения, не только сдержива-
ет социально-экономическое развитие, но 
и представляет угрозу национальной без-
опасности субъектов федерации и государ-
ства в целом.

С введением в действие главы 23 НК РФ 
в законодательство о порядке исчисления 
и уплаты НДФЛ было внесено новое по-
нятие «налоговые вычеты». Налоговый вы-
чет – это важный элемент системы налого-
обложения, который имеет в практическом 
применении взаимодополняющие составля-
ющие, обусловленные как регулирующим, 
так социальным свойством [5].

В соответствии с главой 23 НК РФ нало-
гоплательщики имеют право на получение 
стандартных, социальных, имущественных, 
профессиональных, а с 2015 г. и инвести-
ционных налоговых вычетов [6]. В период 
с 1.01 2001 – по 2017 г. периодически увели-
чивались и корректировались размеры стан-
дартных, имущественных и социальных на-
логовых вычетов. 

Однако реализуемые в действующем 
налоговом законодательстве изменения 
и дополнения в области налогообложе-
ния доходов физических лиц не позво-
ляют полностью реализовать ресурсный 
потенциал налога на доходы физических. 
В целях повышения экономической эф-
фективности и обеспечения социальной 
справедливости, в настоящее время назре-
ла необходимость введения прогрессивной 
шкалы налогообложения по налогу на до-
ходы физических лиц.

Плоская шкала НДФЛ была относитель-
но действенна в условиях формирования 
рыночных отношений, становления новой 
налоговой системы РФ. В современных 
условиях необходимо вернуться к про-
грессивной шкале налогообложения, хотя 
следует признать: возврат к прогрессии не 
будет способствовать решению проблем 
реализации социальной справедливости на-
логообложения, а только смягчит масштабы 
поляризации уровня доходов. Во-первых, 
за прошедший период в значительной сте-
пени изменились макроэкономические по-
казатели, а также социально-экономическая 
ситуация в стране; во-вторых, необходимо 
признать, что прогрессия, действовавшая 
по НДФЛ (1991–2000 гг.), носила в значи-
тельной степени формальный характер, со 
слабо выраженным фискальным социаль-
ным эффектом [7].

В России неоднократно обсуждался 
вопрос введения прогрессивной шкалы 
по НДФЛ. «Так, в августе 2016 г. депута-
ты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект. 
В нем предлагали освободить от подоход-
ного налога россиян с зарплатой меньше 
180 тыс. руб. в год. Ставку в размере 13 % 
рекомендовали оставить для людей с годо-
вым доходом до 2,4 млн руб. А для «бога-
тых» создать фиксированный налог в раз-

Распределение налоговых доходов, мобилизованных по Республике Дагестан  
по уровням бюджетов за 2017 г. (млн руб.)

Во все 
уровни 

бюджетов

в том числе:
федеральный 
бюджет РФ

консолидирован-
ный бюджет РД

Всего налоговых доходов, из них: 33016 8090 24926
1 Налог на доходы физических лиц 12467 – 12467
2 НДС 5521 5521 –
3 Налог на прибыль организаций 4501 255 4246
4 Налог на имущество организаций 3225 – 3225
5 Налоги со специальными налоговыми режимами 1347 – 1347
6 Акцизы 2916 1458 1458

П р и м е ч а н и е . *Составлено авторами по отчетным данным УФНС России по Республике  
Дагестан за 2017 г.
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мере 289 тыс. руб. плюс 30 % от суммы 
дохода свыше 2,4 млн руб. Также в ноябре 
2016 г. вице-премьер Ольга Голодец заяви-
ла, что правительство прорабатывает во-
прос введения прогрессивной шкалы на 
НДФЛ. Но уже в январе 2017 г. премьер-
министр Д. Медведев заявил, что в повест-
ке правительства не стоит вопрос перехода 
к прогрессивной ставке НДФЛ» [8]. 

В 2018 г. вновь актуализовался вопрос 
необходимости изменения ставок налога 
на доходы физических лиц. В современных 
условиях Правительство Российской Феде-
рации обсуждает два варианта изменения 
ставки НДФЛ с трудовых доходов: возмож-
ность повышения ставки НДФЛ с 13 % до 
15 % для всех граждан, с введением необла-
гаемого минимума в размере минимальной 
оплаты труда или повышения ставки НДФЛ 
до 15 % для лиц с высокими зарплатами.

Наряду с введением прогрессивной 
шкалы налогообложения нуждаются в об-
новлении, повышении действенности и со-
циальной направленности налоговые выче-
ты по НДФЛ. Налоговые вычеты по налогу 
на доходы физических лиц в Российской 
Федерации снижают объемы поступле-
ний исследуемого налога на 3–4 %. Так за 
2015 г. по данным ФНС России в бюджет-
ную систему поступило НДФЛ на сумму 
2 675,7 млрд руб. При этом налоговых вы-
четов в указанном году было предоставле-
но 63,68 млрд руб., что составило 2,37 % 
от общего объема налоговых поступлений. 
Наибольший удельный вес в структуре об-
лагаемых доходов по ставке 13 % в целом 
по всем субъектам Российской Федерации 
имеют стандартные налоговые вычеты. Так, 
на долю стандартных вычетов по НДФЛ 
в 2015 г. пришлось 43,48 млрд руб., что со-
ставило 1,62 % от общего объема поступле-
ний налога на доходы физических лиц.

Стандартные вычеты в основном предо-
ставляются на детей в возрасте до 18 лет 
(учащихся, студентов и аспирантов дневной 
формы обучения в возрасте до 24 лет). Не-
смотря на незначительный размер (на пер-
вого ребенка – 1400 руб., и 3000 руб. – на 
третьего и последующих детей) стандарт-
ные вычеты на детей предоставляются без 
учета материального положения налогопла-
тельщика. Стандартные вычеты по НДФЛ 
целесообразно увязать с величиной про-
житочного минимума конкретного субъекта 
федерации.

Современная система предоставления 
налоговых вычетов по НДФЛ в Российской 
Федерации, на наш взгляд, деструктивна, 
в реальности стандартные вычеты имеют 
тенденцию к снижению, поскольку прожи-
точный минимум растет, а размеры предо-

ставляемых вычетов – нет. Заметно вы-
раженная тенденция к снижению вычетов 
наблюдается «в отношении стандартных 
вычетов для отдельных категорий граж-
дан (участники ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды 
ВОВ, Герои СССР и РФ и др.), поскольку 
их величина (3000 руб. и 500 руб.) не изме-
нялась с периода действия главы 23 НК РФ 
(01.01.2001)» [9].

К сожалению, отсутствует какое-либо 
научно-практическое обоснование разме-
ров предоставляемых стандартных и соци-
альных налоговых вычетов по НДФЛ. При-
вязка налоговых вычетов к уровню доходов 
или к величине прожиточного минимума, 
отсутствует. К тому же по стандартному на-
логовому вычету установлено ограничение 
по сумме годовых доходов, исчисленных 
с нарастающим итогом (350 тыс. руб.), а по 
социальному вычету (с учетом расходов на 
образование и лечение) – предельный раз-
мер составляет 120 тыс. руб. в год. Таким 
образом, действующая система стандарт-
ных и социальных вычетов не обеспечивает 
в полной мере реализацию принципа спра-
ведливости налогообложения, т.е. учета 
фактической способности налогоплатель-
щика к уплате налога.

Ранее в проведенных нами исследова-
ниях отмечалось, что достаточно широкая 
сеть социальных вычетов (взносы в бла-
готворительные цели, расходы на образо-
вание и медицинские цели) в рамках на-
логообложения доходов физических лиц, 
предусмотрены и в отечественном налого-
вом законодательстве. Основной недоста-
ток предоставления социальных вычетов 
в нашей стране состоит не в их объемах, 
а в действующей практике их предостав-
ления, не позволяющей вычетам в полной 
мере реализовывать принцип справедливо-
сти налогообложения и как следствие, со-
циально-ресурсный НДФЛ.

Предусмотренная в российском зако-
нодательстве система социальных и иму-
щественных вычетов по налогу на доходы 
физических лиц выгодна в наибольшей сте-
пени обеспеченным гражданам. Необходи-
мо «дифференцировать размеры предостав-
ляемых вычетов по исследуемому налогу 
в зависимости от уровня получаемых до-
ходов физическим лицом. Законодательным 
органам Республики Дагестан целесообраз-
но принять региональный закон о диффе-
ренциации размеров предоставляемых вы-
четов, что позволило бы решить задачу как 
повышения их социальной справедливости, 
так и роста налоговых доходов бюдже-
та» [10]. Такой подход целесообразно ис-
пользовать и другим регионам РФ.
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В целях достижения максимальной 
эффективности необлагаемого минимума 
его размер в законодательстве необходимо 
установить как сумму, равную, например, 
минимальному размеру оплаты труда на 
каждого члена семьи. На таком же уровне 
необходимо установить стандартные выче-
ты для таких льготных категорий граждан, 
как участники и инвалиды ВОВ, лица, пере-
нёсшие лучевую болезнь и принимавшие 
участие в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской атомной электростан-
ции, и приравненные к ним граждане РФ.

Предусмотренное главой 23 НК РФ 
(статья 222) право пользования имуще-
ственным вычетом в связи с приобретением 
жилья не связано в настоящее время с обе-
спеченностью налогоплательщика жильем 
и не учитывает его семейное положение. 
При существующем порядке применения 
имущественных вычетов по НДФЛ в невы-
годном положении с точки зрения использо-
вания имущественного налогового вычета 
находятся многодетные семьи, приобретаю-
щие в собственность квартиры с небольшой 
площадью [11]. При этом эффективность 
реализации социального потенциала имуще-
ственного вычета значительно снижается.

В связи с вышеизложенным не только 
стандартные и социальные, но и имуще-
ственные вычеты целесообразно диффе-
ренцировать с учетом семейного положения 
физического лица. Данный подход в меха-
низме предоставления имущественного вы-
чета позволит, с одной стороны – в большей 
степени реализовать принцип справедливо-
сти налогообложения, а с другой – снизить 
потери для бюджетной системы в связи 
с введением необлагаемого минимума и по-
вышением размера стандартных налоговых 
вычетов. Наконец, необходимо также пред-
усмотреть в налоговом законодательстве 

механизм ежегодной индексации размеров 
всех видов налоговых вычетов по НДФЛ 
в увязке с темпами инфляции.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРЕХОДА  
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Настоящая статья посвящена актуальным вопросам, которые связаны с предоставлением государствен-
ных услуг с использованием информационных технологий в государственном управлении. Государство ви-
дит в переводе услуг в электронный вид возможность уменьшить и оптимизировать бумажное производство, 
предотвратить случаи коррупции среди чиновников. Авторы в ходе исследования выявили недостатки из-
ученных аспектов оказания государственных услуг в электронном виде, среди которых следует выделить: 
отсутствие правовой скоординированности взаимодействия органов власти и потребителей электронных 
услуг; недостаточную развитость информационной инфраструктуры, обеспечивающей оказание государ-
ственных услуг в электронном виде; чрезвычайно низкий уровень развития электронных услуг, несмотря на 
декларируемые в нормативно-правовых актах задачи об информатизации системы государственного управ-
ления. Так же в статье обозначены проблемы и пути оптимизации при переводе государственной услуги 
по проведению государственной экспертизы в электронный вид. Так как оптимизация их предоставления 
с использованием информационных технологий должна значительно повысить качество и эффективность 
государственного управления. В ходе исследования применялись методы научного познания – системный 
и статистический анализы. Системный подход позволил всесторонне оценить процесс оказания электрон-
ной государственной услуги, а методы статистического анализа были направлены на решение задач в усло-
виях реальности и объективности.

Ключевые слова: государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
электронная государственная услуга, электронная подпись
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This article is devoted to topical issues related to the provision of public services using information technology 
in public administration. The state sees in translating services into an electronic form an opportunity to reduce and 
optimize paper production, to prevent corruption among officials. Authors in the course of the research revealed 
deficiencies in the studied aspects of the provision of public services in electronic form, among which: the absence 
of legal coordination between the authorities and consumers of electronic services; insufficient development of 
the information infrastructure providing the provision of public services in electronic form; extremely low level 
of development of electronic services, despite the declared in the regulatory acts of the task of informatization of 
the public administration system. Also, the article outlines the problems and ways of optimization when translating 
the state service for conducting state expertise into electronic form. Since the optimization of their provision using 
information technology should significantly improve the quality and effectiveness of public administration. In the 
course of the research methods of scientific cognition were used – system and statistical analyzes. The system 
approach allowed to comprehensively assess the process of providing electronic public services, and the methods of 
statistical analysis were aimed at solving problems in conditions of reality and objectivity.

Keywords: state examination of design documentation and results of engineering surveys, electronic state service, 
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Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий (далее – государственная экс-
пертиза) является одним из инструментов 
государственного управления в сфере гра-
достроительной деятельности и обладает 
всеми необходимыми признаками государ-
ственной услуги: является специфической 
деятельностью органа исполнительной вла-
сти (уполномоченной организации), имеет 
заявительный характер, возникает по иници-
ативе физического или юридического лица.

Цель исследования: исследование те-
оретических и практических аспектов 

предоставления государственных услуг 
с использованием информационно-комму-
никационных технологий и выявление на-
правлений оптимизации перехода от «бу-
мажной» экспертизы к электронной.

Материалы и методы исследования

Заключение государственной экспертизы как 
ненормативный правовой акт не влечёт за собой ка-
ких-либо экономических выгод, но является одним 
из обязательных условий для дальнейшей деятель-
ности застройщика – от подтверждения успешной 
реализации государственных (муниципальных) кон-
трактов и договоров на проектирование и выполне-
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ние инженерных изысканий, получения разрешения 
на строительство, возведения объектов капитального 
строительства вплоть до разрешения споров между 
заинтересованными участниками градостроительно-
го процесса.

С учётом достижения целевых показателей 
социально-экономического развития Российской 
Федерации, доведения доли граждан, использую-
щих механизм получения государственных услуг 
в электронной форме, до 70 %, оптимизации исчер-
пывающих перечней процедур в сферах строитель-
ства [1, 2] Правительством Российской Федерации 
было принято решение о переводе государственной 
экспертизы полностью на электронный вид с 1 ян-
варя 2017 г.

Переход к оказанию государственной услуги 
в электронном виде был сопряжён с некоторыми 
сложностями, коллизиями. Сейчас, по прошествии 
года с начала внедрения электронной экспертизы, 
можно рассмотреть эти вопросы и расставить необ-
ходимые акценты.

В соответствии с Концепцией развития механиз-
мов предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, утверждённой рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2013 № 2516-р [3], заявителям должен быть 
предоставлен выбор в использовании разнообраз-
ных способов получения государственной услуги, 
например отправка обращения дистанционно через 
сеть Интернет, онлайн-мониторинг статусов государ-
ственной услуги (посредством единого портала, элек-
тронной почты, текстовых сообщений на мобильный 
телефон), получение результата услуги при личном 
посещении органа власти, заказным почтовым от-
правлением, в многофункциональном центре. При 
этом отказ от традиционных способов предоставле-
ния услуг не допускается.

В федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» среди основных принци-
пов оказания государственных услуг отдельное ме-
сто занимает возможность получения услуги в иных 
форматах, отличных от электронного, по выбору за-
явителя [4].

Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 гг., утверж-
дённая указом Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 № 203, также декларирует одним из сво-
их основных принципов сохранение традиционных 
и привычных для граждан (отличных от цифровых) 
форм получения услуг [5].

Следовательно, способы оказания государствен-
ных услуг делятся:

- на традиционные: личное посещение заявите-
лями органов, предоставляющих услуги, взаимодей-
ствие посредством почтовой связи (бумажный доку-
ментооборот);

- дистанционные: Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, региональные порталы 
государственных услуг, официальные сайты уполно-
моченных органов власти и государственных (муни-
ципальных) учреждений, иные электронные способы 
(электронный документооборот).

Таким образом, отказ от традиционных форм 
взаимодействия (личное посещение) в пользу элек-
тронных (дистанционных) способов предоставления 
услуг законодателем однозначно трактуется недопу-
стимым.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Однако в сфере проведения государ-
ственной экспертизы в настоящее время 
возникла правовая коллизия. Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 05.03.2007 № 145 определена един-
ственная возможность для предоставления 
документов на государственную экспер-
тизу на бумажных носителях – в случае, 
если проектная документация и резуль-
таты инженерных содержат сведения, со-
ставляющие государственную тайну; во 
всех остальных случаях заявитель обязан 
направлять документы на государствен-
ную экспертизу исключительно в элек-
тронной форме. Одновременно пункт 23 
Положения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий, утверждённого названным 
постановлением, категорично требует от 
уполномоченной организации принятия 
решения об оставлении документов без 
рассмотрения в случае их представления 
не в электронной форме [6].

Хотя сегодня отсутствует необходимость 
в популяризации информационных техно-
логий, вместе с тем уровень использования 
персональных компьютеров и сети Интер-
нет ещё недостаточно высок, и существу-
ет серьёзный разрыв в цифровых навыках 
между отдельными категориями граждан. 
Особенно серьёзные проблемы в настоя-
щее время наблюдаются при применении 
информационно-телекоммуникационных 
технологий на уровне органов местного 
управления. Только 10 % муниципальных 
образований отвечают установленным в за-
конодательстве Российской Федерации тре-
бованиям по уровню информатизации [7].

Пути выхода из сложившейся ситуации 
при оказании услуги по проведению госу-
дарственной экспертизы реализуются в сле-
дующих мероприятиях: 

- распространение среди заявителей 
печатной инфографики, наглядно иллю-
стрирующей работу электронной эксперти-
зы, опубликование на официальном сайте 
уполномоченной организации обучающих 
материалов, создание телефонной «горячей 
линии» для прямой связи с заявителями;

- организация для заявителей (в первую 
очередь государственных и муниципаль-
ных заказчиков) семинаров-совещаний по 
вопросам ознакомления с требованиями 
электронной экспертизы, системой личных 
кабинетов на сайте уполномоченной орга-
низации, обучения навыкам работы с элек-
тронной цифровой подписью;
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- оборудование специальных рабочих 
мест с компьютерами для посетителей: 
обеспечивается возможность очного по-
сещения заявителями уполномоченной 
организации для подачи заявления с не-
обходимыми документами посредством 
внешнего носителя информации (флэш-
накопитель и т.д.). 

Следующим актуальным вопросом 
проведения государственной экспертизы 
в электронном виде является фактор нали-
чия у заявителя электронной подписи.

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 05.03.2007 № 145 [6] 
требует от лиц, выступающих с заявлением 
о проведении государственной экспертизы, 
подписывать все необходимые документы 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. При этом предоставление 
документов, не заверенных электронной 
подписью, может являться основанием 
для их оставления без рассмотрения – это 
объясняется необходимостью организации 
юридически значимого электронного доку-
ментооборота.

Усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись является самым «защи-
щённым» видом электронной подписи и об-
ладает следующими признаками [8]:

1) позволяет определить лицо, подпи-
савшее электронный документ;

2) позволяет обнаружить факт внесения 
изменений в электронный документ после 
момента его подписания

3) создаётся с использованием средств 
электронной подписи путём криптографи-
ческого преобразования информации;

4) для создания и проверки электронной 
подписи используются средства электрон-
ной подписи, имеющие подтверждение со-
ответствия требованиям, установленным 
в соответствии с федеральным законода-
тельством.

Принципиально важно, что в соответ-
ствии со статьёй 4 федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» недопустимо признавать электрон-
ную подпись и подписанный ею электрон-
ный документ не имеющими юридической 
силы только на основании того, что та-
кая электронная подпись создана не соб-
ственноручно, а с использованием средств 
электронной подписи для автоматического 
создания в информационной системе [8]. 
Информация в электронной форме, под-
писанная усиленной квалифицированной 
электронной подписью, признаётся элек-
тронным документом, равнозначным до-
кументу на бумажном носителе, подписан-
ному собственноручной подписью, и может 
применяться в любых правоотношениях 

в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом данный элек-
тронный документ, если это предусмотрено 
законодательством или обычаями делового 
оборота, также равнозначен документу на 
бумажном носителе, подписанному соб-
ственноручно и заверенному печатью.

Тем не менее до сих пор не все органы 
власти и ведомства готовы принимать до-
кументы, подписанные электронной под-
писью. Конечно, не на последнем месте 
в данном вопросе стоит человеческий фак-
тор, и периодически возникают трудности, 
связанные с юридическим признанием 
электронной подписи при оформлении до-
говорных и финансовых документов, при 
направлении электронного заключения го-
сударственной экспертизы для получения 
разрешения на строительство и т.д.

Электронную подпись необходимо по-
лучать в аккредитованных Минкомсвязи 
России удостоверяющих центрах, и этот 
процесс связан с дополнительными финан-
совыми расходами. Затраты заявителей – 
юридических лиц относительно невелики: 
им достаточно обеспечить своего руково-
дителя или уполномоченное лицо электрон-
ной подписью, и станет доступной возмож-
ность обращения с заявлением о получении 
услуги. В случае же физических лиц ситуа-
ция несколько иная: бремя несения допол-
нительных расходов для заявителей – физи-
ческих лиц, для проектно-изыскательских 
организаций в части обеспечения электрон-
ными подписями своих сотрудников доста-
точно велико, а в отдельных случаях и эко-
номически нецелесообразно.

Поэтому в развитие положений Феде-
рального Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» взамен 
так и не ставших популярными универсаль-
ных электронных карт целесообразно на 
государственном уровне организовать де-
ятельность по выдаче и распространению 
среди граждан и юридических лиц элек-
тронных подписей [4]. 

В рамках концепции электронного пра-
вительства, стратегии развития информа-
ционного общества и цифровой экономики 
в Российской Федерации необходимо рас-
смотреть возможность бюджетного субси-
дирования расходов по выпуску и обслужи-
ванию электронных цифровых подписей. 
Для создания электронного правительства 
и предоставления равного доступа создана 
информационно-коммуникационная инфра-
структура [9]. Например, в первую очередь 
их можно выдавать лицам, зарегистриро-
вавшимся на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и подтвердив-
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шим свою учётную запись. Это будет не 
только способствовать развитию института 
государственных и муниципальных услуг, 
но также положительно повлияет на отно-
шение общества к государственному аппа-
рату в целом и на оптимизацию градострои-
тельного процесса в частности.

Следует отметить, что процедура ис-
пользования электронной подписи включа-
ет важный аспект юридически значимого 
электронного документооборота – подписа-
ние документов и подтверждение валидно-
сти электронной подписи.

В соответствии с Правилами исполь-
зования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципаль-
ных услуг, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852, при поступлении обра-
щения за получением услуг, подписанного 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, исполнитель услуг обязан 
провести процедуру проверки действитель-
ности подписи, с использованием которой 
подписаны электронные документы, а так-
же определить вид используемой электрон-
ной подписи [10].

Уполномоченные на проведение госу-
дарственной экспертизы организации осу-
ществляют эту проверку преимущественно 
автоматизированным способом – системы 
внутреннего электронного документообо-
рота обладают необходимыми функциями, 
позволяющими достоверно подтвердить 
валидность электронной подписи у посту-
пивших документов. Подписание исходя-
щих документов уполномоченными лицами 
осуществляется также с использованием 
инструментов автоматизированных систем.

Со стороны заявителя подписание 
электронных документов совершается 
средствами электронной подписи, которые 
представляют собой специализированное 
программное обеспечение, позволяющее 
создавать и проверять на предмет действи-
тельности электронные подписи.

Средства электронной подписи, как 
любой программный продукт, являются 
объектом интеллектуальной собственно-
сти и распространяются разработчиками за 
возмездную плату – это второй фактор до-
полнительных затрат, сдерживающий полу-
чение заявителем свободного доступа к го-
сударственной экспертизе.

Решением этой проблемы является усо-
вершенствование автоматизированных си-
стем уполномоченных организаций в части 
создания доступного заявителям функцио-
нала средств электронной подписи: в резуль-
тате заявители смогут, например, в личных 

кабинетах при подаче заявления автомати-
чески подписывать загружаемую проектную 
документацию. Эффект от внедрения такого 
функционала значительно превышает потен-
циальные затраты заявителей.

Третий важный вопрос организации 
электронной экспертизы, который затронул 
интересы не только заявителей, но и упол-
номоченных организаций, – наличие меха-
низма обратной связи в целях мониторинга 
качества оказываемой услуги.

Для контроля исполнения требований, 
предъявляемых к государственной услуге, 
достижения целевых показателей, соблю-
дения прав заявителей возникла необхо-
димость создания электронной системы, 
выполняющей мониторинг статусов хода 
проведения государственной экспертизы 
и обеспечивающей:

- учёт оказываемых услуг, а также ключе-
вых событий (приём заявления, проверка до-
кументов, выдача замечаний, выдача заклю-
чения, отказ в предоставлении услуги и т.д.);

- мониторинг и учёт инцидентов, свя-
занных с проведением государственной экс-
пертизы (нарушение установленных сро-
ков, использование некорректных форматов 
документов, отсутствие двусторонней связи 
с личным кабинетом);

- оценку временных затрат, связанных 
с ходом проведения государственной экс-
пертизы;

- формирование статистической инфор-
мации о качестве оказания государственной 
услуги.

Выводы
Несмотря на неизбежные трудности, 

связанные с переходом на совершенно но-
вый уровень оказания государственной ус-
луги, сегодня достигнуты определённые 
успехи в становлении электронной государ-
ственной экспертизы, в том числе за счёт 
использования различных информационно-
телекоммуникационных технологий.

Следующий этап развития электронной 
экспертизы связан с запуском федеральной 
государственной информационной систе-
мы «Единый государственный реестр за-
ключений экспертизы проектной докумен-
тации». Функционирование ФГИС ЕГРЗ 
направлено в первую очередь, на совер-
шенствование механизма предоставления 
услуги по проведению государственной 
экспертизы, при котором результат услуги 
вносится в единый информационный ре-
сурс и становится доступным для всех за-
интересованных лиц [11].

Какое влияние окажет внедрение ЕГРЗ 
на институт государственной экспертизы, 
покажет время.
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Статья посвящена рассмотрению предмета и проблематики становления инновационного аутсорсинга 
как формы инфраструктурной деятельности. Актуализирована необходимость изменения научных взглядов 
на предмет инновационного аутсорсинга. Приведен ряд принципиальных отличий между традиционным 
ракурсом рассмотрения инновационного аутсорсинга и предлагаемыми автором новыми концептуальны-
ми основами к позиционированию его предмета, области применения, целей, задач, методов реализации 
и принципов функционирования. Показано, что для трансформации традиционной аутсорсинговой деятель-
ности в ее инновационную форму необходимо выполнить ряд организационно-правленческих, структурных 
и других преобразований. Также отражен ряд факторов, сдерживающих развитие инновационного аутсор-
синга, показаны пути преодоления последних. Автором показано, что инновационный аутсорсинг может 
выступать не только в качестве экономии ресурсов заказчика, но также выполнять роль бизнес-партнера, ак-
тивно участвующего в реализации как традиционных бизнес-процессов, так и решении инновационных за-
дач. Результатом такой формы взаимодействия становится получение дополнительной прибыли, получаемой 
за счет внедрения инновационных методов работы со стороны аутсорсера. На примере кластерной системы 
«Зенит – Сервис», созданной при непосредственном участии автора на региональном рынке г. Ростова-на-
Дону, представлен опыт практического воплощения инновационной аутсорсинговой структуры. 

Ключевые слова: инновационный аутсорсинг, инфраструктурная сервисная деятельность, инновационная 
деятельность, инновационный проект
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The article is devoted to the consideration of the subject and problems of the formation of innovative outsourcing 
as a form of infrastructural activity. The need to change scientific views on the subject of innovative outsourcing 
is actualized. A number of fundamental differences between the traditional perspective of the consideration of 
innovative outsourcing and the proposed new conceptual foundations for the positioning of its subject, scope, 
goals, objectives, methods of implementation and principles of functioning are presented. It is shown that for the 
transformation of traditional outsourcing activities into its innovative form it is necessary to perform a number of 
organizational, managerial, structural and other transformations. Also reflected are a number of factors constraining 
the development of innovative outsourcing, showing ways to overcome the latter. The author shows that innovative 
outsourcing can act not only as a saving of customer resources, but also serve as a business partner, actively involved 
in the implementation of both traditional business processes and solving innovation problems. The result of this form 
of interaction is the receipt of additional profit, obtained through the introduction of innovative methods of work on 
the part of the outsourcer. On the example of the Zenit-Service cluster system, created with the direct participation of 
the author in the regional market of rostov-on-Don, the experience of the practical implementation of an innovative 
outsourcing structure is presented.
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Развитие инновационного сектора эко-
номики порождает увеличение спроса на 
обеспечение коммерческого сопровождения 
инновационных проектов. Это способствует 
росту предложения со стороны аутсорсин-
говых предприятий услуг по обеспечению 
инфраструктурной поддержки инноваций. 

Цель исследования: рассмотрение инно-
вационного аутсорсинга с точки зрения осо-
бенностей его функционирования на рынке 
как во внешней, так и во внутренней средах.

При выполнении исследования в статье 
применены: эмпирический метод и метод 
экспертных оценок. Использованы матери-
алы научных публикаций и диссертацион-
ных исследований.

Под инфраструктурно-коммерческой 
поддержкой инноваций мы понимаем обе-
спечение комплексного инструментария, 
направленного на системное сопровожде-
ние инновационных решений и способству-
ющего повышению эффективности их реа-
лизации.

Коммерческая поддержка инновацион-
ных проектов со стороны аутсорсинговых 
организаций может обеспечивать как ин-
фраструктурное сопровождение отдельных 
секторов, так и представлять собой целый 
комплекс механизмов, направленных на по-
вышение эффективности разработки, вне-
дрения, выведения на рынок и последующее 
сопровождение инновационного решения.
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Однако процессы интеграции аутсор-
синговой деятельности в сферу реали-
зации инноваций сталкиваются с рядом 
сдерживающих факторов. К последним 
можно отнести:

– необходимость сохранения коммерче-
ской тайны; 

– сложность комплексного и синхро-
низированного решения разнородных тех-
нико-технологических и организационно-
управленческих задач; 

– высокую неопределенность при про-
гнозировании процессов реализации и диф-
фузии инновационных проектов;

– дополнительное повышение рисковой 
составляющей процесса реализации ин-
новаций по причине недобросовестности 
отдельных аутсорсинговых компаний, не-
эффективно построенной системы их вну-
треннего функционирования, недостаточно 
проработанных механизмов межколлеги-
ального взаимодействия и так далее.

Многие заказчики с осторожностью от-
носятся к использованию аутсорсинга как 
способа сопровождения бизнес-процессов, 
поскольку зачастую аутсорсеры привыкли 
работать по потоково-конвейерному прин-
ципу, оперативно решая лишь текущие 
задачи компаний – заказчиков, зачастую 
в удаленном режиме. Такая схема работы 
в значительной степени обусловлена тем, 
что аутсорсинговые предприятия всегда од-
новременно работают с несколькими кли-
ентскими компаниями, что позволяет повы-
сить прибыль. 

Монопрофильная направленность аут-
сорсинговой деятельности также является 
препятствием для ее внедрения в процессы 
сопровождения инноваций, поскольку за-
дачи инфраструктурного обеспечения про-
екта порождают проблемы синхронизации 
эффективного взаимодействия различных 
внешних исполнителей. Это дополнительно 
повышает рисковую составляющую инно-
вационных проектов и оказывает отрица-
тельное воздействие на эффективность их 
реализации. 

Необходимость преодоления приведен-
ных сдерживающих факторов порождает 
новый вид аутсорсинговой деятельности – 
инновационного аутсорсинга, который 
в настоящее время находится на стадии 
становления. 

В научной литературе понятие инно-
вационного аутсорсинга рассматривается 
либо как инструмент реализации реструк-
туризационного аутсорсинга, либо в каче-
стве способа сопровождения непрофильных 
процессов инновационных проектов [1–3].

Однако приведенные подходы соответ-
ствуют лишь направленности аутсорсин-

говой деятельности, но не отражают его 
инновационной формы. Необходимо от-
метить, что современный период развития 
инновационной среды рынка требует транс-
формации аутсорсинга именно как формы 
деятельности, что диктует необходимость 
ее научного рассмотрения в новом ракурсе. 

Возрастающий спрос на обеспечение 
комплексной инфраструктурной поддержки 
инновационных проектов, с одной стороны, 
и необходимость преодоления факторов, 
сдерживающих его внедрение в процессы 
реализации инноваций – с другой, создают 
объективные условия для становления, раз-
вития и научного осмысления инновацион-
ного аутсорсинга как специфической фор-
мы инфраструктурной деятельности. 

Важно отметить, что современные тех-
нологии развития аутсорсинга имеют тен-
денцию к постоянному обновлению. Это 
обусловлено постоянным совершенство-
ванием инструментов, методик, критериев 
оценки функционирования аутсорсинговых 
систем. 

Аутсорсинговая деятельность зачастую 
выступает в качестве источника инноваций. 
Это обусловлено перманентной необходи-
мостью предприятий, функционирующих 
в данной области, постоянного поиска ори-
гинальных путей разрешения нестандарт-
ных проблем, выдвигаемых со стороны 
заказчиков, что в наибольшей степени про-
является при обеспечении поддержки ин-
новационных решений. «При реализации 
инновационного аутсорсинга последний 
может самостоятельно выступать в роли 
источника инноваций, разрабатывая и ис-
пользуя специфические нестандартные 
инструменты и целые механизмы, способ-
ствующие повышению эффективности реа-
лизации поддерживаемого инновационного 
проекта» [4].

В качестве целей, определяемых инно-
ваторами и инвесторами при привлечении 
аутсорсинга для поддержки инновацион-
ных решений, могут выступать: 

– снижение рисковой составляющей;
– уменьшение издержек;
– решение как типовых, так и нестан-

дартных задач, необходимых для реализа-
ции проекта;

– получение наибольшей экономиче-
ской, технологической, организационно-
управленческой отдачи от результатов вне-
дрения проекта.

В последнем случае становится возмож-
ным получить не только запланированный 
результат инновационного решения, но 
также, благодаря применению нестандарт-
ных подходов, заложенных в самой приро-
де аутсорсинговой деятельности, достичь 
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более высокого эффекта от его реализации. 
Результат объединенной инновационной 
активности источника инновации и аутсор-
сера позволяет обеспечить дополнитель-
ное усиление инновационного эффекта как 
в процессе внедрения инновации, так и ее 
диффузии на рынке [4]. 

Исходя из этого, мы предлагаем рассма-
тривать понятие «инновационный аутсор-
синг» как форму инновационной деятельно-
сти аутсорсинговых предприятий. Считаем 
целесообразным использовать этот термин 
в следующем его значении. Инновационный 
аутсорсинг – есть системная инфраструк-
турная деятельность, основанная на вне-
дрении инновационных подходов в процессы 
комплексного сопровождения, реализации 
и развития бизнес-процессов и решений как 
традиционной, так и инновационной на-
правленности. 

В качестве концептуальной основы ин-
новационного аутсорсинга мы предлага-

ем рассматривать область инновационных 
форм, видов и векторов функционирования 
аутсорсинговых предприятий и структур. 
Такой подход позволит изучать инноваци-
онный аутсорсинг не только в традицион-
ном ракурсе – как инструмент экономии 
ресурсов за счет выведения непрофильных 
функций на внешнее управление, а как спо-
соб производства добавленной стоимости 
бизнес-процессов за счет внедрения нетра-
диционных решений, позволяющих полу-
чить дополнительную прибыль от реализа-
ции инновации. 

В ряде случаев инновационный аут-
сорсинг может выступать в качестве спо-
соба сопровождения не второстепенных, 
а основных бизнес-процессов, прибыль от 
внедрения которых будет распределяться 
по результатам реализации инновационных 
решений между заказчиком инновационно-
го проекта и аутсорсинговой организацией, 
что представлено на рис. 1 [4]. 

Рис. 1. Воздействие инновационного аутсорсинга на процесс реализации инновационного проекта
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Система коммерческой поддержки инно-
вационных проектов может быть реализована 
в различных формах: инвестиционной, науч-
но-исследовательской, технико-технологиче-
ской, организационно-управленческой, ин-
фраструктурно-обеспечивающей и так далее. 

Аутсорсинговая деятельность, на первый 
взгляд, относится исключительно к инфра-
структурно-обеспечивающей форме. Одна-
ко, если принять во внимание комплексную 
направленность инновационного аутсорсин-
га, последний зачастую выступает в качестве 
связующего звена между различными со-
ставляющими коммерческого сопровожде-
ния инноваций, что показано на рис. 2. 

Аутсорсинг может использоваться как на 
отдельных стадиях реализации инновации, 
так и в полном технологическом цикле. При-
влечение аутсорсинговых компаний к про-
цессам внедрения инновационных проектов 
может преследовать следующие цели:

– снижение рисковой составляющей;
– уменьшение издержек;
– решение как типовых, так и нестан-

дартных задач, необходимых для реализа-
ции проекта;

– получение наибольшей экономиче-
ской, технологической, организационно-
управленческой отдачи от результатов вне-
дрения проекта.

Однако соучастие аутсорсера в процес-
сах разработки инноваций может привести 
к необходимости разрешения проблемы 
соотношения авторских прав на инноваци-
онные решения, распределения прибыли 
от результатов реализации и последующей 
диффузии проекта и так далее. Эти вопросы 
должны быть юридически урегулированы 
до начала сотрудничества между аутсорсе-
ром и заказчиком. 

Трансформация традиционного аутсор-
синга в инновационный требует соответ-

ствующего изменения инновационной стра-
тегии аутсорсингового предприятия, что 
в значительной степени зависит от иннова-
ционной активности руководства и сотруд-
ников компаний, направленной на переход 
к новой модели функционирования на рын-
ке. «Управление инновационной стратеги-
ей включает процесс самоидентификации 
инноваций, разработку инструментария, 
с помощью которого инновация будет реа-
лизовываться, а также технологию оценки 
рисков. Переход на инновационную стра-
тегию развития требует перераспределения 
внутренних ресурсов компании и ресурсов 
рынка» [5, с. 9].

Инновационный аутсорсинг как форма 
деятельности должен соответствовать сле-
дующим основным критериям:

– ориентации на нестандартные подхо-
ды при решении как шаблонных, так и не-
традиционных задач; 

– генерации дополнительной прибыли 
инноваций за счет разработки новых тех-
нологических цепочек, оптимизационных 
моделей и так далее;

– обеспечении не только второстепен-
ных, но и основных бизнес-процессов за-
казчика; 

– инфраструктурном сопровождении 
широкого спектра задач при реализации 
проекта;

– строгом соблюдении коммерческой 
тайны инновационных решений;

– гибкости собственных технологиче-
ских и организационно-управленческих 
процессов, способных оперативно адапти-
роваться к конъюнктурным изменениям за-
дач рынка и конкретных проектов;

– обеспечении высокой эффективности 
функционирования внутренней структуры 
аутсорсинговой деятельности как во вну-
тренней, так и во внешней средах;

Рис. 2. Формы коммерческой поддержки инновационных проектов
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– организации системы эффективного 
партнерского взаимодействия, построенной 
на основе формирования командной иде-
ологии работы с учетом психологических 
особенностей как сотрудников, так и контр-
агентов. Схематично принципы функциони-
рования инновационного аутсорсинга пред-
ставлены на рис. 3.

Решение задачи эффективной реализа-
ции потенциала инновационного аутсор-
синга основано на расширении спектра 
деятельности, профессиональном опыте 
сотрудников аутсорсингового предприятия, 
совершенствовании материально-техни-
ческого оснащения и так далее. Однако на 
практике такой подход достаточно труд-
но обеспечить в рамках одной компании, 
поскольку это требует привлечения зна-
чительных инвестиционных и кадровых 
ресурсов. Кроме того, аутсорсинговые орга-
низации зачастую сталкиваются со специ- 
фическими проектами, сопровождение ко-
торых требует наличия узких компетенций, 
специфического оборудования и так далее. 
Их приобретение не всегда целесообраз-
но с экономической точки зрения. В таких 
случаях задействуется механизм субаут-
сорсингового взаимодействия, что предпо-
лагает объединение ресурсной базы раз-
личных аутсорсинговых предприятий для 
реализации механизма их взаимовыгодного 
сотрудничества. Это позволяет увеличить 
совокупный ресурсный потенциал аутсор-
синговой деятельности, позволяя наиболее 

эффективно и гибко диверсифицировать ее 
фрактально-кинетические потоки в зависи-
мости от конъюнктуры внешней среды.

В наибольшей степени субаутсорсинго-
вые схемы работы актуализируются при со-
провождении инновационных проектов. Это 
обусловлено необходимостью поиска ком-
плексных нестандартных решений, требую-
щих привлечения узкопрофильных специали-
стов и специализированного оборудования.

Благодаря форме взаимодействия аут-
сорсинговых компаний, представленной на 
рис. 4, обеспечивается секторная поддерж-
ка бизнес-процессов. Также приведенный 
подход позволяет выполнять коммерческое 
сопровождение инновации в конкретной 
области либо смежных сферах. 

В зависимости от количества требуе-
мых направлений поддержки, а также сте-
пени сложности решений, сопровождение 
проекта со стороны аутсорсинговой струк-
туры может обеспечиваться на основе при-
менения инструментов интегративного 
взаимодействия ее элементов. Субаутсор-
синговое взаимодействие базируется на 
реализации принципа коммерческого пар-
тнерства и может проявляться: в поддерж-
ке разных сфер коммерческого сопрово-
ждения различных заказчиков, секторном 
сопровождении отдельно взятого иннова-
ционного проекта, распределении сервис-
ных потоков между аутсорсинг-партнера-
ми, интеграции совместных ресурсов для 
решения единой задачи. 

Рис. 3. Принципы функционирования инновационного аутсорсинга
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Рис. 4. Совместное решение разнородных задач инновационного проекта аутсорсинг-партнерами

Инновационность партнерского сотруд-
ничества в аутсорсинговой деятельности 
заключается не только в самом принципе 
его реализации, но также необходимости 
создания совместного организационно-
управленческого механизма, позволяющего 
обеспечить эффективное распределение ре-
сурсной базы, формирование системы кол-
легиальной ответственности и так далее. 
Кроме того, возникает необходимость про-
работки системы синхронизации такой аут-
сорсинговой структуры с внешней средой. 

Примером реализации инновационного 
аутсорсинга может служить «Аутсорсинго-
вый кластер Зенит – Сервис», созданный 
при непосредственном участии автора на 
региональном рынке г. Ростова-на-Дону. 
Кластерная структура представляет собой 
корпоративное объединение юридически 
независимых предприятий, функциониру-
ющих на рынке в различных сферах аут-
сорсинговой деятельности. Целью создания 
кластера является обеспечение возможно-
сти реализации комплексных механизмов, 
направленных как на обеспечение инфра-
структурной поддержки инновационных 
проектов, так и сопровождение широкого 
спектра текущих бизнес-процессов и задач 
предприятий-заказчиков [6].

Диапазон обеспечения коммерческой 
поддержки со стороны кластерной струк-
туры существенно превышает возможно-
сти отдельных аутсорсинговых компаний, 
что является главным достоинством данной 
формы корпоративного взаимодействия. 
В то же время реализация такой формы 
коммерческого партнерства позволяет по-
высить устойчивость и надежность бизнес-
процессов аутсорсинговых предприятий, 
входящих в состав кластера за счет дивер-

сификации возможностей реализации их 
коммерческой деятельности на рынке. 

Выводы
Результатом написания статьи явилась 

разработка новых концептуальных основ- 
инновационного аутсорсинга, а также рас-
смотрение специфики инновационной фор-
мы деятельности аутсорсинговых систем.

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы:

Развитие инновационной сферы эконо-
мики ставит задачи по новому научно-тео-
ретическому осмыслению инновационного 
аутсорсинга и трансформации практиче-
ских подходов к его реализации. Однако 
становление инновационного аутсорсинга 
сталкивается с рядом сдерживающих фак-
торов, от успешности преодоления которых 
зависит скорость и эффективность его раз-
вития, а также глубина диффузии в различ-
ные сферы экономической деятельности. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ЦЕЛЕЙ РЕГИОНА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ  
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, 

Самара, e-mail: kattland@mail.ru, olga.esipova773@mail.ru 

Данное исследование посвящено анализу достижения плановых показателей социально-экономическо-
го развития Самарской области с применением сбалансированной системы показателей. Предлагается мето-
дика, включающая проверку динамической сбалансированности регионального развития. Суть оценки дина-
мической сбалансированности систем показателей, по нашему мнению, состоит в обобщенной оценке риска 
возможного расхождения между целевыми значениями результативных показателей, заданных стратегией на 
определенную перспективу, и их прогнозными значениями, которые могут быть достигнуты с определенной 
вероятностью при сохранении сложившейся тенденции их изменения. Правительство Самарской области, 
основываясь на стратегии развития Российской Федерации на несколько лет, своевременно разрабатывает 
и публикует Стратегию развития региона на соответствующий период. Этот документ содержит целевые 
значения показателей экономики, социального развития Самарской области и ряда других показателей.  
В работе проанализированы и сопоставлены данные из Стратегии развития региона на 2006–2020 гг. и фак-
тические показатели, опубликованные федеральной службой статистики в регионе Самарастат. Сделан вы-
вод о наличии динамического дисбаланса целевых установок «Стратегии» и фактических показателей по 
соответствующим стратегическим целям региона. Значение дисбаланса в целом оценивается в 0,58.

Ключевые слова: стратегия, система сбалансированных показателей, математическая модель, стратегическая 
цель, региональная экономика, разрывная регрессионная модель

MATHEMATICAL ANALYSIS OF ACHIEVING THE STRATEGIC OBJECTIVES  
OF A REGION WITH BALANCED SCORECARDS

Blinova E.A., Esipova O.V.
Samara National Research University named after academician S.P. Korolev, Samara,  

e-mail: kattland@mail.ru, olga.esipova773@mail.ru

This study is devoted to the analysis of the achievement of the planned indicators of social and economic 
development of the Samara region with the use of a balanced scorecards A technique is proposed that includes 
checking the dynamic balance of scorecards The essence of assessing the dynamic balance of regional development, 
in our opinion, is a generalized assessment of the risk of a possible discrepancy between the target values of the 
performance indicators given by the strategy for a perspective and their projected values that can be achieved with a 
certain probability while maintaining the current trend of their dynamics. The government of the Samara region, based 
on the country’s development strategy for several years, in a timely manner develops and publishes the Development 
Strategy of the region for the relevant period. This document contains target values of economic indicators, social 
development of the Samara region and a number of other indicators. The paper analyzes and compares the data from 
the Development Strategy for 2006-2020 and the actual indicators published by Samarastatistics. .It was concluded 
that there is a dynamic imbalance in the targets of the «Strategy» and actual indicators for the respective strategic 
objectives of the region.

Keywords: strategy, balanced scorecards, mathematical model, strategic goal, regional economy, discontinuous 
regression model

Любой регион страны можно рассма-
тривать как самостоятельное юридическое 
лицо и экономический субъект. В связи 
с этим правомерно использовать сбалан-
сированную систему показателей (ССП), 
включающую четыре составные части – 
финансы, внутренние бизнес-процессы, 
клиенты, обучение и развитие кадрового 
состава, для отражения объективных про-
цессов региона. Данный рассматриваемый 
подход соответствует принципам построе-
ния сбалансированной системы показате-
лей для организаций, в том числе и государ-
ственных структур, и расширяет перечень 
возможностей такой системы.

В рамках этого подхода предполагается, 
что юридическое лицо, внедряющее ССП, 
по своим характеристикам удовлетворяет 
следующим семи критериям. Первый кри-
терий – это стратегия; второй – необходи-
мость; третий критерий – это сфера охвата; 
четвертый – ресурсы; пятый – данные; ше-
стой – поддержка со стороны участников; 
и седьмой критерий – это поддержка со сто-
роны руководства [1].

Следует выделить наиболее значимый 
критерий из вышеназванных: это наличие 
целостной стратегии, так как сбалансиро-
ванная система показателей – это в первую 
очередь свод методов, обеспечивающих 
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представление стратегии в виде конкрет-
ных показателей, позволяющих изменить 
реализацию этой стратегии как со стороны 
ее целей, так и со стороны обеспечивающих 
ее факторов. Остальные шесть критериев 
рассматриваются нами как условия доста-
точности.

Материалы и методы исследования
Сбалансированность систем социально-экономи-

ческих показателей можно классифицировать по трем 
характеристикам: ресурсным, динамическим и струк-
турным. Предлагается следующая методика оценки 
сбалансированности развития региона.

Суть оценки динамической сбалансированности 
систем показателей должна состоять в целостном 
анализе риска существования вероятности отклоне-
ния конечных значений показателей, стратегически 
установленных на конкретный период вперед от 
прогнозных значений, вероятность достижения ко-
торых присутствует, если тенденции их изменения 
сохранятся. 

Для апробации предлагаемой методики исполь-
зована информация, предоставленная в документе 
«Стратегия социально-экономического развития 
Самарской области на период до 2020 года» (далее 
«Стратегия») [2]. 

В результате анализа «Стратегии» было выде-
лено 10 стратегических целей развития Самарской 
области. Эти цели приведены ввиду целевых индика-
торов, приводящих количественные и качественные 
результаты в перспективе до 2020 г.:

1. Первая стратегическая цель – обеспечение де-
мографического роста.

2. Вторая стратегическая цель – улучшение здо-
ровья населения.

3. Третья стратегическая цель – сокращение бед-
ности.

4. Четвертая стратегическая цель – обеспечение 
экономической безопасности.

5. Пятая стратегическая цель – формирование 
рынка доступного жилья и обеспечение комфортных 
условий проживания граждан.

6. Шестая стратегическая цель – обеспечение до-
ступного образования.

7. Седьмая стратегическая цель – обеспечение 
безопасности жизнедеятельности.

8. Восьмая стратегическая цель – развитие по-
требительского рынка.

9. Девятая стратегическая цель – содействие за-
нятости населения.

10. Десятая стратегическая цель – создание усло-
вий для предпринимательской деятельности.

Приведенные 10 целевых индикаторов страте-
гических целей развития региона, содержащих ста-
тистические показатели, можно проанализировать 
с разных подходов и в различных разрезах.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для проведения оценки динамической 
сбалансированности был сформирован мас-
сив данных [3], взятых из «Стратегии», по 
которому проводилась работа по графиче-
скому представлению динамики показате-
лей, а также их тренда. 

Моделирование динамики должно про-
изводиться с учетом возникающей точки 
переключения [4]. Для наиболее точного 
приближения были выбраны линии тренда: 
полиноминальная второй и третьей степе-
ни, разрывная регрессионная модель [5].

Для репрезентативного примера на рис. 1 
и 2 представлены тренды динамики пока-
зателей «Стратегии» в рамках первой цели 
«Обеспечение демографического роста» [6].

1. Коэффициент естественного приро-
ста населения (dест). 

По коэффициенту естественного приро-
ста тренд описывается следующей линей-
ной разрывной моделью:

SS = 91,5 %,
где dест1 и dест2 – значения коэффициента 
естественного прироста до и после пере-
ключения тенденции соответственно; 
t* – точка переключения тенденции, 
t* = 1994 (год);
t – номер точки временного периода (номер 
года в интервале 1990–2016 гг.);
SS = 91,5 % – уровень объясненной вариации.

Как видно из графика (рис. 1), точка пе-
реключения основной тенденции коэффи-
циента естественного прироста населения 
находится в пятом периоде, соответствую-
щем 1994 г.

2. Численность населения на конец года (P). 
Для репрезентативности выбран времен-

ной период с 1990 до 2011 г. Тренд показа-
теля численности населения на конец года 
описывается параболой второго порядка:

2( ) 3220,7 22,77 1,60P t t t= + − ,

при объясненной вариации SS = 96,4 %.
Точка переключения тенденции нахо-

дится в экстремуме функции. Для его опре-
деления найдем производную функции P(t) 
и приравняем ее к нулю. Получаем точку пе-
реключения стратегии в году № 7, что соот-
ветствует 1996 г. Таким образом, t* = 1996 г.

Данные показатели и соответствующие 
им динамики роста, полученные при анали-
зе «Стратегии», отличаются от фактических 
значений, имеющихся за ряд лет в рамках 
диапазона наблюдения. Это позволяет сде-
лать вывод о дисбалансе между целевыми 
показателями стратегии региона и фактиче-
скими значениями, а также складывающей-
ся тенденции их движения.

Проведенный анализ всех показате-
лей в рамках первой стратегической цели 
«Обеспечение демографического роста» 
показал, что только 2 показателя соответ-
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ствуют фактическим тенденциям. Приве-
дем эти показатели:

1) соотношение числа родившихся 
и числа умерших ;

2) доля сельского населения в общей 
численности (dсел.н). По данному показате-
лю установленная в результате статистиче-
ского моделирования основной тенденции 
средняя скорость годового прироста этого 
показателя обеспечивает выход на задан-
ный к 2020 г. уровень 18–20 %.

Остальные 6 показателей (Увеличение 
продолжительности жизни, Рост рождаемо-
сти, Сокращение смертности, Сокращение 
естественной убыли населения, Увеличение 
миграционного прироста, Численность на-
селения, Сохранение г. Самарой статуса го-
рода-миллионера, Увеличение доли детей 
и лиц пожилого возраста в общей численно-

сти населения) из 10 демонстрируют несба-
лансированность заданных и фактических 
тенденций. 

Проанализирована вторая цель «Страте-
гии» – улучшение здоровья населения. Дан-
ная стратегическая цель состоит из семи 
показателей, по двум из которых выявлено 
соответствие фактических данных и страте-
гически заданных тенденций:

1) коэффициент младенческой смертно-
сти (умершие в возрасте до 1 года на 1000 
родившихся (Кмл). Данный показатель опи-
сывается следующей линейной разрывной 
моделью:

где Кмл1, Кмл2 – значения коэффициента мла-
денческой смертности до и после переклю-
чения тенденции соответственно; 

Рис. 1. Динамика показателя естественного прироста населения Самарской области 

Рис. 2. Численность населения Самарской области, тыс. чел.
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t* – точка переключения тенденции, 
t* = 1999 (год);
t – номер точки временного периода (номер 
года в интервале 1990–2016 гг.);
SS = 96,2 % – уровень объясненной вариации.

2) численность врачей на 10000 человек 
населения (Pвр).

где Pвр1, Pвр2 – значения коэффициента чис-
ленность врачей до и после переключения 
тенденции соответственно; 
t* – точка переключения тенденции, 
t* = 2003 (год);
t – номер точки временного периода (номер 
года в интервале 1990–2016 гг.);
SS = 82,3 % – уровень объясненной вариации.

В то же время между двумя смежными 
показателями в рамках второй стратегии 
выявлено противоположно направленное 
движение тенденции развития. Это такие 
показатели, как численность врачей на 
10000 чел. населения (тенденция роста) 
и численность среднего медицинского пер-
сонала на 10000 чел. населения (тенденция 
снижения после точки переключения).

По остальным показателям этой цели 
(улучшение состояния здоровья населения, 
снижение уровня заболеваемости, в том 
числе детей, снижение масштабов сверх-
смертности, число больничных коек на 
10000 чел. населения и численность сред-
него медицинского персонала на 10000 чел. 
населения) заданные стратегией тенденции 
развития показателей не соответствуют 
фактически наблюдаемым данным.

Ровно половина показателей в рамках 
третьей стратегической цели «Сокращение 
бедности» имеют сбалансированные тен-
денции в сопоставлении с фактически на-
блюдаемыми:

1) реальные денежные доходы в про-
центах к предыдущему году (IДд). Тенден-
ция данного показателя имеет одинаковое 
направление в заданном и фактическом 
разрезах. Однако фактическая скорость уве-
личения данного показателя не обеспечит 
заявленного на 2020 г. значения увеличе-
ния реальных денежных доходов в 2,4 раза. 
Прогнозируется прирост всего на 24,7 %;

2) соотношение среднедушевых денеж-
ных доходов Дд с величиной прожиточного 

минимума ПМ ;

3) денежные доходы на душу населе-
ния (Дд). 

Стоит отметить, что фактическая ско-
рость увеличения данного показателя 

обеспечит заявленный на 2020 г. уровень 
денежных доходов на душу населения: пла-
нируется достижение уровня в 53200 руб. 
при заданном «Стратегией» в 40000 руб.

4) потребление мяса на душу населения 
в год (Потр.м). Аналогично предыдущему по-
казателю, фактическая скорость увеличения 
данного показателя обеспечит заявленный 
на 2020 год уровень потребления мяса на 
одного члена домохозяйства не ниже уста-
новленной нормы (90 кг);

5) пятый показатель стратегической 
цели «Сокращение бедности» – это коэф-
фициент брачности (Кбр);

6) шестой сбалансированный показа-
тель – соотношение числа браков Чбр и чис-

ла разводов Чразв . Следует отметить, 

что данный показатель тесно связан с по-
казателем соотношения среднедушевых де-
нежных доходов с величиной прожиточного 
минимума;

7) коэффициент отношения среднеме-
сячной заработной платы в организациях 
здравоохранения Зздрав к среднеобластному 

уровню Зобщ ;

8) доля экономически активного населе-
ния в общей численности (dЭА).

Вторая половина индикаторов рас-
сматриваемой цели имеет противополож-
ные фактические тенденции после точки 
перелома по сравнению со стратегически 
заданным направлением. Это такие пока-
затели, как коэффициент фондов (отноше-
ние доходов 10 % наиболее обеспеченного 
населения и 10 % наименее обеспеченного 
населения), индекс Джини, доля населения 
с доходами ниже величины прожиточного 
минимума, потребление мяса на душу насе-
ления в сельской местности, соотношение 
среднего размера пенсии с прожиточным 
минимумом, доля родивших женщин, не со-
стоявших в браке.

Общую оценку динамической сбаланси-
рованности стратегических целей региона 
BSCср рассчитаем с помощью следующего 
уравнения:

где invi – число инверсий по i стратегиче-
ской цели, причем invi = 1, 
если фактическая и стратегически задан-
ная тенденции показателя совпадают по на-
правлению,
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invi = 0, если фактическая и стратегически 
заданная тенденции показателя противопо-
ложны по направлению;
ni – число показателей по каждой из трех 
стратегических целей.

По данным статистики [7, 8] можно рас-
считать данный показатель.

2 2 101 0,58
10 7 16cpBSC + += − =

+ +
 – обоб-

щенная оценка динамического баланса.
Выводы

Проведенное исследование выявило 
динамическую несбалансированность не-
которых показателей при анализе Страте-
гии развития Самарского региона. Расчеты 
показали, что дисбаланс составил 0,58, что 
является индикатором необходимости уси-
ления информационного и аналитического 
обеспечения реализации сформулирован-
ной стратегии развития Самарской области.
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В статье автор обосновывает положение о базовом характере института социального страхования 
в системе институтов социальной защиты населения, критически анализирует разносторонность и много-
плановость теоретических подходов к определению этой категории, основных признаков института соци-
ального страхования, раскрывает роль институционального подхода к проблемам социального страхования, 
специфику механизма его финансового обеспечения, обобщая различные подходы и формулировки авторов 
и специалистов в сфере социального страхования, формулирует основные «базовые» принципы организа-
ции социального страхования, которые существенно отличают его от других институтов социальной защи-
ты, а также дефекты в их реализации. Обосновывает декларативный характер ряда принципов организации 
социального страхования, например принципа эквивалентности, что не позволяет современную систему 
обязательного социального страхования идентифицировать как преимущественно «страховую», поскольку 
страховщик или специальный страховой фонд ничем не рискует, так как выплатить застрахованным лицам 
он сможет ровно столько (за удержанием определенных сумм на покрытие собственных затрат), сколько 
фактически соберет страховых взносов, которых на протяжении ряда последних лет недостаточно для вы-
полнения ими своих обязательств. Вместе с тем сочетание рыночных страховых принципов и механизмов 
социальной направленности позволяет сформировать институт социального страхования, который сегодня 
занимает доминирующее место в структуре институтов социальной защиты населения практически во всех 
развитых странах мира. 
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The author substantiates the situation about the underlying nature of the Institute of social insurance institutions 
in the system of social protection of the population, critically examines a multiplicity and diversity of theoretical 
approaches to the definition of this category the major signs of the social insurance Institute, refers to the role of 
the institutional approach to the problems of social insurance, the specificity of the mechanism of financial security, 
summarizing the various approaches and language authors and experts in the the field of social security, formulates 
the basic principles of the «basic» Organization for social insurance, which significantly set it apart from other 
institutions of social protection, as well as defects in their implementation. Justifies the declarative nature of some 
of the principles of the Organization for social insurance, for example, the equivalence principle, which does not 
allow modern social insurance system to identify primarily as «insurance» because the insurer or a special insurance 
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Устоявшаяся мировая и формирующа-
яся отечественная страховые практики, 
а также теоретические исследования дока-
зывают, что социальное страхование до сих 
пор является безальтернативной доминиру-
ющей формой социальной защиты населе-
ния. Для государства система социального 
страхования является базовым инструмен-
том реализации своей социальной полити-
ки, в котором в равной степени заинтере-
сованы как работодатели, так и работники, 
потому что страховые фонды формируются 
за счет средств, зарабатываемых непосред-
ственно самими работниками посредством 
системы налогообложения или обязатель-
ных страховых взносов. 

Доказательством сложности понятия 
природы и содержания понятия социаль-
ного страхования как предмета теоретиче-
ских изысканий является разносторонность 
и многоплановость теоретических подхо-
дов к определению этой категории. Более 
того, исследование этих проблем является 
предметом изучения и внимания многих за-
рубежных исследовательских учреждений, 
разрабатывающих международные нормы 
и программы, подлежащие постоянной кор-
ректировке под воздействием объективных 
мировых экономических и политических 
процессов.

Исследованию проблем специфики 
института социального страхования как 
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в России, так и за рубежом посвящены 
труды многих исследователей, среди кото-
рых необходимо выделить такие наиболее 
значимые, как работы Н.А. Вигдорчика, 
В.Н. Буркова, Д.С. Львова, Л.А. Ермака, 
Х. Ламперта, С.В. Парамоновой, В.К. Рай-
хера, Н.А. Римашевской, В.Д. Роика, П. Са-
муэльсона, А.К. Соловьева, В.Ю. Фалина 
и других. Результаты их исследований по-
могают правильно осмыслить специфику 
понятия и принципов организации системы 
социального страхования, обосновать адек-
ватные для отечественной экономики пути 
и методы организации и управления систе-
мой социального страхования. 

Финансовый словарь определяет суть 
социального страхования как «одну из 
форм социального обеспечения, государ-
ственную систему материального обеспече-
ния граждан в старости в случае временной 
или постоянной потери трудоспособности, 
а также охраны их здоровья» [1].

Определяя суть социального страхова-
ния, Л.А. Ермак видит ее в том, что «это, 
прежде всего, страхование социального 
слоя лиц, живущих результатами своего 
труда, а уж в составе этого слоя отдельных 
его представителей. В ином случае не было 
бы нужды во внестраховом перераспреде-
лении, и оно не было бы фактором, опре-
деляющим природу социального страхова-
ния» [2, с. 11]. 

Важнейшим системообразующим прин-
ципом социального страхования, по все-
общему мнению специалистов, является 
принцип относительной (не абсолютной) 
эквивалентности между объемами страхо-
вых взносов в страховые фонды и объемами 
выплат, производимых из аккумулируемых 
в них средств. «При этом в разных стра-
нах в разные исторические периоды соот-
ношение солидарности и эквивалентности 
изменяется в пользу то одного, то другого 
элемента. Чем меньше нарушается прин-
цип эквивалентности страховых взносов 
и социальных выплат, тем ближе механизм 
социального страхования к сугубо «стра-
ховому» механизму. Чем больше использу-
ется принцип солидарности в противовес 
эквивалентности, тем ближе механизм со-
циального страхования к государственному 
социальному обеспечению. Переступая ту 
или иную границу, социальное страхование 
утрачивает свою природу» [2, с. 12]. 

В отечественном законодательстве в со-
ответствии в Федеральным законом № 165-
ФЗ «Об основах обязательного социально-
го страхования» «обязательное социальное 
страхование представляет собой систему 
создаваемых государством правовых, эконо-
мических и организационных мер, направ-

ленных на компенсацию или минимизацию 
последствий изменения материального 
и (или) социального положения работаю-
щих граждан, а в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Феде-
рации, иных категорий граждан вследствие 
достижения пенсионного возраста, насту-
пления инвалидности, потери кормильца, 
заболевания, травмы, несчастного случая на 
производстве или профессионального забо-
левания, беременности и родов, рождения 
ребенка (детей), ухода за ребенком в возрас-
те до полутора лет и других событий, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном 
страховании» [3, ст. 1].

Как видим, законодатель отводит соци-
альному страхования доминирующую роль 
в государственной системе социальной за-
щиты населения. При этом законодатель 
под социальным страховым риском пони-
мает «предполагаемое событие, при насту-
плении которого осуществляется обязатель-
ное социальное страхование» [3, ст. 3].

В свою очередь специалисты [4] делают 
упор на содержательной характеристике и по-
следствиях этих событий и под социальным 
риском понимают «вероятность наступления 
разнообразных событий, угрожающих нор-
мальному воспроизводству человека, его фи-
зиологической и социально-экономической 
жизнедеятельности» [4, с. 181].

В основе формирования и развития ин-
ститута социального страхования В.Д. Роик 
видит социальный риск, который «выражает 
событие, связанное с нарушением нормаль-
ного социального положения людей в случа-
ях повреждения здоровья, утраты трудоспо-
собности или при отсутствии спроса на труд 
(безработица), сопровождающееся наступле-
нием для экономически активного населения 
материальной необеспеченности вследствие 
утраты заработка, несения дополнительных 
расходов, связанных с лечением, а для се-
мьи – утраты источника дохода в случае по-
тери кормильца» [5, с. 143]. 

В итоге автор определяет сущность со-
циального страхования как систему «осла-
бления и компенсации последствий соци-
ального риска от определенной опасности, 
связанной с утратой заработной платы 
наемных работников» [5, с. 16]. И далее: 
«Страховые взносы на социальное страхо-
вание – это часть оплаты труда, резервируе-
мая для случаев ее утраты, органически свя-
занная с трудовой деятельностью наемных 
работников» [5, с. 266]. 

Однако трудно согласиться с мнением 
В.Д. Роика о «резервировании финансовых 
средств» и «перенесении во времени части 
заработной платы» как источника финанси-
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рования наступивших страховых событий. 
Фактически опыт работы современной си-
стемы, например, пенсионного обеспечения 
свидетельствует о том, что «резервирова-
ние финансовых средств» осуществляется 
как бы виртуально, когда Пенсионный фонд 
России выплачивает пенсии и пособия за 
счет текущих сборов страховых пенсион-
ных взносов и, в случае, если средств не 
хватает – получает их в виде трансфертов 
из федерального бюджета.

С другой стороны, по мнению А.П. Ко-
лесника, «превращение пенсионной си-
стемы в инструмент системы финансовой 
ликвидирует духовную составляющую 
пенсионной системы, которая и так слабо 
развита. Особенно значительным шагом 
в этом направлении являются индивиду-
альные накопления пенсии, которые вме-
сто солидарности поколений в обществе 
и семье формируют их разобщенность» [6, 
с. 5]. Данная позиция автора уводит нас от 
истинно насущных финансовых и социаль-
ных проблем в сферу неуместной духовно-
сти и праведности, что трудно сочетается 
с прагматическими актуарными расчетами 
и прогнозами, так необходимыми для обе-
спечения наших граждан не духовными, а, 
прежде всего, материальными благами. Мы 
все же стоим на материалистических пози-
циях, и для адекватного восприятия духов-
ного блага нам, прежде всего, необходимо 
достойное материальное обеспечение. 

Очевидно, что в условиях рыночной 
экономики ущерб от возникновения со-
циального риска принимает форму потери 
трудового дохода или здоровья, тогда как 
при социально ориентированной экономи-
ке он приобретает форму несоответствия 
своих физиологических и профессиональ-
ных данных общепринятым социальным 
стандартам качества жизни. Однако «на со-
временном этапе в условиях формирования 
социально ориентированной рыночной эко-
номики социальный риск в значительной 
степени сочетает обе формы и проявляется 
как в потере заработка, так и в утрате гаран-
тированных и обеспечиваемых обществом 
жизненных стандартов» [4, с. 181]. Именно 
в этих условиях сочетания рыночных и со-
циальных факторов экономического разви-
тия институт социального страхования, как 
механизм сочетания рыночных и социаль-
ных инструментов, становится доминиру-
ющим, базовым институтом социальной за-
щиты населения. В этой ситуации договор 
страхования уже формируется на основе 
экономических расчетов, что существенно 
повышает его объективность, с одной сто-
роны, и адекватность последствиям возник-
новения страхового события в отношении 

уже конкретных групп населения и видов 
риска. Впоследствии эти нормы и правила 
становятся законодательно закрепленными 
и уже гарантируют определенный уровень 
социальной защиты для той или иной груп-
пы населения. 

Оригинальный теоретический подход 
к анализу и оценке института страховых 
фондов, как предмета исследования, пред-
лагает Н.Б. Грищенко, рассматривая эту 
экономическую категорию в разрезе при-
сущих ей цены, ценности, стоимости и се-
бестоимости. Себестоимость и стоимость 
страхового фонда, по мнению автора, опре-
деляется «объективными издержками на его 
создание и управление им» [7, с. 172]. Цен-
ность идентифицируется исключительно 
в контексте субъективных представлений 
субъекта этих взаимоотношений, в данном 
случае индивида. Цена же, по мнению ав-
тора, включает в себя «отражение и объек-
тивного момента, т.е. стоимости страхового 
фонда, и субъективного, т.е. индивидуаль-
ного значения ценности страховой защи-
ты» [7, с. 173]. Вывод из этих рассуждений 
вполне очевидный и заключается в объ-
ектно-субъектной природе экономических 
отношений в системе социального стра-
хования. Однако далее, на основании при-
веденных выше определений, автор делает 
достаточно неоднозначный вывод о том, 
что «определенная расчетным путем себе-
стоимость пенсионного страхового фонда, 
реализованная в тарифах на обязательное 
пенсионное страхование плюс затраты на 
управление фондом должны гарантировать 
достаточный размер для страховых вы-
плат – пенсий в рамках распределительной 
системы» [7, с. 173]. Данный вывод пред-
ставляется несколько некорректным, так 
как себестоимость пенсионного страхового 
фонда, исчисляемая на основе актуарных 
расчетов, не сопоставима и не может быть 
сравнима с фактическими доходами пенси-
онного страхового фонда, формируемыми 
на основе действующих тарифов страхо-
вых взносов и целым рядом других инстру-
ментов, подверженных влиянию широкого 
спектра макроэкономических и политиче-
ских факторов. 

Специфику механизма финансового 
обеспечения системы обязательного соци-
ального страхования отмечает В.В. Дрош-
нев, которая, по его мнению, заключается 
в том, что:

– предприятие-страхователь, выполняя 
роль страховщика, осуществляет расчет 
и выплату страхового возмещения своим 
работникам при наступлении страхового 
случая за счет зачета средств начисленного 
страхового взноса;
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– страховые резервы Фонда социаль-
ного страхования формируются за счет 
перечисленных страхователями страховых 
взносов и трансферт из бюджета, которые 
используются на выплаты нестрахового 
характера незастрахованным категориям 
граждан страны и юридическим лицам, 
оказывающим определенный перечень ус-
луг» [4, с. 185]. 

Сохраняющиеся до сих пор устойчивые, 
доставшиеся в наследство от советской систе-
мы социальной защиты системные дефекты 
современной системы в значительной степе-
ни определяют ее консервативный характер 
развития. Эти причины сыграли свою роль и 
в формировании институционального подхо-
да к проблемам социального страхования. 

Основной задачей экономических и со-
циальных институтов специалисты видят 
«самосохранение и развитие человеческого 
капитала, установление сложных и устой-
чивых взаимосвязей между экономической 
и социальной формами жизнедеятельности 
человека» [5, с. 182]. 

К основным признакам института соци-
ального (пенсионного, медицинского, соци-
ального) страхования, как правило, относят:

– сформированный и законодательно 
определенный сегмент населения, всту-
пающий в краткосрочные или долгосроч-
ные экономические и правовые отношения 
с данным институтом;

– законодательно закрепленные соци-
ально значимые функции, обеспечивающие 
его органичное встраивание в систему со-
циального устройства государства;

– «наличие нормативной базы и струк-
туры органов, направленных на социальную 
защиту застрахованных лиц и тем самым 
обеспечивающих стабильность в обще-
стве» [5, с. 185];

– законодательно установленные орга-
низационные, экономические и управлен-
ческие инструменты и механизмы взаимо-
действия внутри системы с аналогичными 
институтами (пенсионного и медицинского 
страхования, социального обеспечения). 

Обобщая различные подходы и форму-
лировки авторов и специалистов в сфере 
социального страхования, можно сформу-
лировать основные, «базовые» [5, с. 152] 
принципы организации социального стра-
хования, которые существенно отличают 
его от других институтов социальной защи-
ты и к которым относятся:

– принцип обязательности, как законо-
дательно утвержденная норма для страхо-
вателей (работодателей) и застрахованных 
(работников), обязывающая их вносить 
страховые взносы в специально учрежден-
ные государственные фонды;

– принцип публичности правоотноше-
ний субъектов обязательного социального 
страхования, обеспечивающий государ-
ственные гарантии выполнения участни-
ками этого вида страхования своих обяза-
тельств;

– принцип гарантированности в полу-
чении застрахованным лицом (работником) 
страховых выплат при наступлении стра-
ховых событий в форме пенсий, пособий, 
выплат и иных материальных компенсаций, 
установленных законом;

– принцип солидарности поколений, 
когда работающее поколение за счет уплачи-
ваемых им страховых взносов обеспечивает 
возможность получения пенсий, пособий, 
выплат и иных материальных компенсаций 
гражданам, находящимся в нетрудоспо-
собном возрасте, и инвалидам, тем самым 
обеспечивая себе возможность в получении 
аналогичных материальных компенсаций 
в будущем от следующего поколения, когда 
они перейдут в категорию нетрудоспособ-
ных или инвалидов;

– принцип социальной солидарности, 
при котором работоспособные и здоровые 
платят за неработоспособных и больных;

– принцип финансовой устойчивости, 
когда государство гарантирует сохранность 
средств страховых взносов в специальных го-
сударственных фондах и необходимые транс-
ферты из федерального бюджета в целях вы-
полнения своих социальных обязательств;

– принцип экономической целесообраз-
ности эффекта масштаба, который дости-
гается всеобщим характером участия всех 
работающих граждан в уплате страховых 
взносов и формировании своего пенсион-
ного права; 

– принцип относительной (не абсолют-
ной) эквивалентности между страховыми 
взносами в страховые фонды и выплатами 
из них, что дает возможность обеспечить 
приемлемый уровень материального воз-
мещения всем нуждающимся независимо 
от величины их вклада в страховые фонды, 
иначе говоря, когда «определенному риску 
соответствуют адекватные размеры плате-
жей и страховых выплат» [5, с. 153];

– принцип целевого использования 
средств фондов социального страхования, 
когда в соответствии с законом эти средства 
никем не могут быть использованы в дру-
гих целях, кроме выполнения своих прямых 
обязанностей;

– принцип согласованного развития ин-
ститутов социального страхования (пенси-
онного, медицинского, добровольного, кор-
поративного), обеспечивающий адаптацию 
институтов социального страхования к ма-
кроэкономической ситуации. 
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Важно отметить, что большинство из 
этих принципов являются декларативны-
ми, так как, например, принцип эквива-
лентности только частично реализуется 
как в системах обязательного социального, 
медицинского и пенсионного страхования. 
Поэтому, как нам представляется, называть 
современную систему обязательного со-
циального страхования преимущественно 
«страховой», не совсем корректно. Дело 
в том, что термин «страховая» подразуме-
вает несомненное присутствие элементов 
риска для всех участников этих страховых 
отношений. Теоретически работодатель 
(как страхователь) рискует потерей доходов 
в связи с растущими страховыми взносами 
и потерей работника в результате возник-
новения страхового случая (старость, инва-
лидность и т.д.). Работник (застрахованный) 
рискует потерей здоровья и наступлением 
нетрудоспособного возраста, а также полу-
чением в процессе пенсионирования (реа-
лизации пенсионных прав) неадекватного 
своим ожиданиям и уплаченным взносам 
размера страхового возмещения в виде 
пенсии, пособия или иного материального 
возмещения. Страховой фонд (страховщик) 
теоретически рискует ответственностью 
перед застрахованным лицом обеспечить 
финансовые возможности, позволяющие 
ему выплатить застрахованному лицу стра-
ховое возмещение (пенсию, пособие и т.д.) 
в полном объеме в соответствии с законода-
тельством. Однако на практике, в отличие 
от первых двух участников этих страховых 
отношений, страховщик или специальный 
страховой фонд ничем не рискует, так как 
выплатить застрахованным лицам он смо-
жет ровно столько (за удержанием опре-
деленных сумм на покрытие собственных 
затрат), сколько фактически соберет страхо-
вых взносов, которых на протяжении ряда 
последних лет недостаточно для выпол-
нения ими своих обязательств. Поскольку 
государство несет субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам Пенсионного 
фонда РФ перед застрахованными лицами, 
недостающий объем финансовых средств 
поступает в ПФР в виде межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, 
которые ежегодно утверждаются законом 
о бюджете ПФР на очередной год и плано-
вый период.

Этой же точки зрения придерживается 
и ряд специалистов, хотя и завуалированно, 
но все же признающих, что «этим и объяс-
няется невозможность представления соци-

ального страхования как одной из отраслей 
страхования, несмотря на то, что оно обла-
дает рядом общих признаков с видами и от-
раслями общего страхования» [2, с. 8].

Наиболее ярким примером тому являет-
ся система ОМС, где страховщиком высту-
пает федеральный фонд ОМС (ФФОМС), 
страховые взносы собирают налоговые ор-
ганы (ФНС), медицинскую помощь предо-
ставляют государственные и муниципаль-
ные лечебные учреждения, а оплачивают 
последним за оказанные медицинские услу-
ги частные страховые медицинские органи-
зации, имеющие лицензию, которые, в свою 
очередь, получают средства на эти цели из 
ФФОМС. Описанная выше технология по-
рождает массу противоречий организаци-
онного и правового порядка. 

Таким образом, обоснование того, что 
институт социального страхования, вклю-
чая пенсионное, медицинское и непосред-
ственно социальное страхование, необхо-
димо рассматривать как базовый институт 
социальной защиты населения, основы-
вается на сочетании рыночных страховых 
принципов и механизмов с социальной на-
правленностью их деятельности, что и по-
зволило создать институт социального 
страхования, который сегодня занимает до-
минирующее место в структуре институтов 
социальной защиты населения практически 
во всех развитых странах мира. 
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В статье рассмотрена возможность использования транспортно-логистического кластера в качестве ин-
струмента развития периферийных территорий. Исследование основано на предположении о наличии двух 
уровней развития кластера, где первой ступенью является кластер уровня простого сосредоточения эконо-
мических акторов, а второй – управляемая транспортно-логистическая система, способная стать драйвером 
ускоренного роста во всех отраслях региональной экономики. Построена модель транспортно-логистиче-
ского кластера второй ступени, раскрывающая взаимосвязь задействованных в ней элементов. Сообразно 
традиционному подходу рассмотрены инструменты и методы, преимущества и недостатки трёх уровней 
управления транспортно-логистическим кластером: федерального, регионального и муниципального. Сде-
лан вывод о том, что для эффективного применения кластерной политики как инструмента развития необ-
ходимы сонаправленные и скоординированные действия на всех уровнях управленческой системы, а также 
преимущественное применение косвенных экономических управленческих воздействий. Кратко представ-
лен опыт других стран в выборе формы управления кластерами. Выявлены принципы формирования подоб-
ной системы управления. Результаты исследования позволяют заявить о кластерах второй ступени в целом 
и транспортно-логистических кластерах в частности как об эффективных инструментах, которые могут 
быть применены для периферийных территорий (преимущественно регионов) Российской Федерации.

Ключевые слова: кластер, транспортно-логистический кластер, периферийная территория, инструмент 
развития территории, управление кластером
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This article considers the possibility of using a transport and logistic cluster as a tool for the development of 
peripheral territories. The study is based on the assumption that there are two levels of cluster development. The 
first level is a cluster as a simple concentration of economic actors, and the second level is a managed transport and 
logistic system that can become a driver of accelerated growth in all sectors of the regional economy. A transport 
and logistic cluster model of the second level that is constructed, revealing the interconnection of the elements 
involved in it. In accordance with the traditional approach, the tools and methods, advantages and disadvantages of 
the three levels of management of the transport and logistic cluster are considered: federal, regional and municipal. 
It is concluded that for effective application of cluster policy as a development tool, co-ordinated and coordinated 
actions at all levels of the management system are necessary, as well as preferential application of indirect economic 
management influences. The experience of other countries in choosing the form of cluster management is briefly 
presented. The principles of the formation of such a management system are revealed. The results of the research 
make it possible to declare clusters of the second level as a whole, and transport and logistic clusters in particular, as 
effective tools that can be applied to peripheral territories (mainly regions) of the russian Federation.
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В последние годы термин «кластер» не 
только приобрёл большую популярность 
среди научного сообщества, но и стал чаще 
появляться в текстах программ социально-
экономического развития преимущественно 
регионального масштаба. Создание класте-
ров в различных отраслях видится эффектив-
ным инструментом в вопросе преодоления 
слаборазвитости периферийных территорий 
и сглаживания диспропорций социально-
экономического развития. Однако только 

осмысленное и целенаправленное исполь-
зование подобного инструмента способно 
привести к ожидаемым эффектам, что может 
быть достигнуто построением эффективной 
системы управления кластером.

Цель исследования: разработка подхода 
к созданию эффективной системы управле-
ния транспортно-логистическим кластером 
для использования его в качестве инстру-
мента решения проблемы развития перифе-
рийных территорий.
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Материалы и методы исследования
Теоретической базой исследования послужили 

научные публикации отечественных и зарубежных 
учёных и отраслевых экспертов, программы разви-
тия и дорожные карты федерального, регионального 
и местного уровней, статьи в периодических издани-
ях, посвящённые проектированию и оценке развития 
транспортно-логистических кластеров регионально-
го уровня. С учетом поставленной цели исследования 
были использованы такие методы, как системный 
подход, сравнительный анализ, моделирование.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На сегодняшний день существует множе-
ство определений термина «кластер», при-
званных описать особенности организации, 
сочетания и взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, имеющих общую локализацию, 
однако единого мнения о трактовке термина 
и определения его ключевых признаков пока 
не сложилось. Тем не менее проведённый 
анализ существующих определений поня-
тия «кластер» даёт возможность выделить 
два основных подхода авторов к рассматри-
ваемой категории: кластер как скопление/
концентрация хозяйствующих субъектов 
и кластер как инструмент управления эконо-
мическими процессами [1].

Рассмотренные подходы не противо-
речат друг другу, а отображают два уровня 
развития кластера, где кластер уровня про-
стого сосредоточения хозяйствующих субъ-
ектов является первой, начальной ступенью. 
В первом случае под кластером понима-
ется сосредоточение стихийно возникших 
элементов, характеризуемое отсутствием 
чёткой структуры и управляющего органа. 
Возникновение его как экономической ка-
тегории обусловлено наличием специфи-
ческих условий среды и предпосылок для 
сосредоточения экономической активности. 
Кластер подобного типа развивается хао-
тично, повинуясь механизмам рыночной 
экономики, а его элементы – экономические 
акторы, – конкурируя и взаимодействуя, ви-
дят своей целью максимизацию прибыли. 
Переход на вторую эволюционную ступень 
кластера связан с усложнением его вну-
тренней структуры и возникновением в её 
составе элементов управления процессами 
взаимодействия. Сознательная и целена-
правленная деятельность экономических 
акторов кластера второй ступени становит-
ся основой для развития среды в рамках 
пространственных границ размещения кла-
стера с учётом интересов государства, биз-
неса и локального социума. Кластер второй 
ступени, встроенный с помощью системы 
управления в экономическую модель тер-
ритории/региона, несёт функциональную 

нагрузку в рамках инициированных госу-
дарственной политикой проектов. И чем 
выше эффективность осуществляемого 
управления, тем большего эффекта удастся 
добиться, обернув повышение конкуренто-
способности участников кластера на пользу 
регионального развития.

Особенно важным достижение подоб-
ных эффектов от становления кластера 
второй ступени видится в случае с перифе-
рийными территориями, для которых это 
становится драйвером ускоренного роста 
не только в сфере влияния специализиро-
ванного кластера, но и, постепенно, во всех 
отраслях региональной экономики. Здесь 
стоит вспомнить, что значимое место в про-
цессе развития периферийных территорий 
занимает степень развитости их коммуника-
ционной инфраструктуры, и в особенности 
транспортной. При этом транспортная ин-
фраструктура служит не только инструмен-
том роста экономической эффективности 
отдельно взятых территорий, но и, если гово-
рить об интересах государства в целом, ме-
ханизмом усиления конкурентной борьбы за 
перераспределение грузопотоков. Подобное 
перераспределение производится с целью 
занять доминирующее положение в мировой 
экономике путём повышения своей транзит-
ной роли посредством создания на террито-
рии инфраструктурных узлов – транспор-
тно-логистических кластеров (ТЛК). Исходя 
из этого, логичным видится выбор транс-
портной и сопутствующей ей логистической 
отраслей, эволюционировавших из разряда 
вспомогательной инфраструктуры в принци-
пиально новое качество – основные класте-
рообразующие элементы [2].

Роль ТЛК второй ступени в развитии 
периферийных территорий заключается 
в обеспечении их конкурентными преиму-
ществами и создании благоприятных усло-
вий для привлечения инвесторов, с одной 
стороны, и решении социальных задач че-
рез бизнес – с другой. Его цели и задачи 
соответствуют необходимости ускоренно-
го развития территории через поддержку 
предпринимательства и международной 
торговли, что включает в себя снижение 
стоимости и повышение качества перевоз-
ок и сопутствующих транспортных услуг 
для хозяйствующих субъектов, увеличение 
транзитных грузопотоков и, как следствие, 
переключение части внешнеторговых по-
токов на местную инфраструктуру. Подоб-
ные процессы, в свою очередь, должны по-
родить изменения в виде создания новых 
рабочих мест, повышения уровня жизни 
населения, увеличения доходов экономи-
ческих акторов, роста возможностей для 
реализации других проектов ускоренного 
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развития территории (в частности, разви-
тия промышленного производства) и, как 
следствие, создания комплексных класте-
ров – ключевых точек роста долгосрочного 
развития периферийных регионов. Модель 
транспортно-логистического кластера вто-
рой ступени (с элементами управления) 
представлена на рисунке.

Стоит также отметить, что специфиче-
ские условия среды в рамках пространствен-
ных границ ТЛК, хоть и вынесены за пределы 
представленной модели, также являются важ-
ным элементом функционирования транс-
портно-логистического кластера. Это обу-
словлено наличием среди родовых признаков 
кластера признака «локализация». Учитывая 
данную деталь, можно предположить, что 
управление кластером должно быть органи-
зовано не только и не сколько прямыми ме-
тодами воздействия на его участников, но и 
с помощью опосредованного влияния через 
элементы инфраструктуры и условия среды 
в рамках размещения ТЛК [3].

Специфика кластерной деятельности 
такова, что она затрагивает максимально 
возможное число вспомогательных, до-
полняющих отраслей и систем, и невоз-
можно организовать управление, оказывая 
влияние только на определённый круг эко-
номических акторов. Это значит, что при 
организации эффективного управления 
формированием и развитием ТЛК необхо-

димо придерживаться системного подхода 
и оказывать влияние на все связи кластера 
или, как минимум, значительные группы 
взаимосвязанных элементов [4]. Подобный 
подход предлагается применить для сти-
мулирования приоритетной хозяйственной 
деятельности посредством воздействия на 
специфические условия макросреды, транс-
портно-логистическую инфраструктуру 
и взаимосвязи элементов кластера в рамках 
пространственных границ.

Сообразно традиционному подходу 
управление ТЛК можно разделить на три 
уровня – макроуровень (федеральный), мезо-
уровень (региональный), микроуровень (му-
ниципальный), – для каждого из которых бу-
дут свойственны определённые цели, задачи, 
методы и инструменты [5]. Более подробно 
инструменты управления, а также преимуще-
ства и недостатки организации управления 
транспортно-логистическим кластером на 
каждом из уровней представлены в таблице.

Как видно из представленной таблицы, 
многие инструменты одинаковы для всех 
трёх уровней управления, но различаются 
масштабом применения, финансовыми и по-
литическими возможностями. Чаще всего 
методы относятся к экономическим и носят 
скорее косвенный характер (а объектом воз-
действия для большей части инструментов 
является инфраструктура ТЛК), что соответ-
ствует принципам рыночной экономики.

Модель транспортно-логистического кластера второй ступени
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Если говорить об опыте зарубежных 
стран, то можно сделать вывод об отсут-
ствии единых общепринятых подходов 
к образованию кластеров и их управлению. 
Выбор уровня управления и соответству-
ющие ему инструменты зачастую являют-
ся отражением экономико-политического 
управления в целом. Так, для США, Италии 
и Великобритании будет свойственна либе-
ральная модель кластерной политики, в то 
время как Германия, Финляндия, Китай, Ре-
спублика Корея и Япония придерживаются 
директивного подхода [6]. Представители 
первой группы стран создают стимулы для 
региональных властей, на которых лежит 
вся ответственность за создаваемый кла-
стер. Представители второй группы на госу-
дарственном уровне выбирают отраслевые 
и региональные приоритеты и кластеры, ко-
торые намерены развивать. Но и в первом, 
и во втором случаях неизменным остаётся 
выбор инструментов экономического сти-
мулирования, создание системы преферен-
ций в качестве основополагающих мето-

дов повышения эффективности кластеров 
и управления их развитием.

Конечно, когда речь идёт о такой слож-
ной системе, как региональный кластер, 
нельзя ограничивать круг методов и ин-
струментов воздействия и возлагать ответ-
ственность на один из уровней управления. 
Эффективное развитие ТЛК и соответству-
ющее социально-экономическое развитие 
среды в рамках пространственных границ 
его размещения возможно лишь при ком-
плексном подходе, а именно сонаправлен-
ных и скоординированных действиях всех 
уровней управленческой системы, грамот-
но использующих свои сильные стороны. 
Однако выстраивание управления регио-
нальным транспортно-логистическим кла-
стером на мезоуровне видится наиболее 
эффективным, так как подобный масштаб, 
с одной стороны, уже достаточен для охвата 
всей системы экономических акторов и свя-
зей внутри кластера, а с другой – ещё не на-
столько крупный, чтобы упустить из виду 
или серьёзно исказить социально-экономи-

Управление ТЛК на макро-, мезо- и микроуровнях: преимущества,  
недостатки, инструменты и методы

Уровень Инструменты и методы Преимущества Недостатки
Макро- 
уровень

– организация встреч и форумов по те-
матике ТЛК;
– реализация федеральных программ 
развития, учитывающих интересы ТЛК;
– инвестирование в создание и модер-
низацию объектов инфраструктуры;
– поддержание конкурентной среды;
– создание СЭЗ и предоставление 
иных экономических преференций 
участникам;
– развитие дополняющих и вспомога-
тельных элементов ТЛК;
– меры косвенного воздействия на гру-
зопоток

– стратегический взгляд 
на место регионального 
ТЛК в экономике стра-
ны и международных 
отношениях с другими 
странами;
– охват не только всех 
участников региональ-
ного ТЛК, но и связан-
ных с ним элементов за 
пределами администра-
тивных границ;
– большие возможности: 
экономические и поли-
тические

– медленное реагирова-
ние на изменения усло-
вий среды ТЛК;
– неполная или искажён-
ная информация о регио-
нальной специфике, пре-
имуществах и проблемах, 
экономических акторах 
ТЛК ввиду удалённости 
центра принятия управ-
ленческих решений

Мезоуро-
вень

– реализация региональных программ 
развития, учитывающих интересы ТЛК;
– организация региональных форумов 
по тематике ТЛК;
– инвестирование в создание и модер-
низацию объектов инфраструктуры 
ТЛК регионального значения

– возможность охватить 
все элементы регио-
нального ТЛК;
– больше экономических 
и политических возмож-
ностей и ресурсов отно-
сительно микроуровня

– меньше экономических 
и политических возмож-
ностей и ресурсов отно-
сительно макроуровня

Микро-
уровень

– инвестирование в создание и модер-
низацию объектов инфраструктуры 
ТЛК местного значения

– быстрая адаптация 
управления под изменя-
ющиеся условия среды;
– близость центра при-
нятия управленческих 
решений к среде и эле-
ментам ТЛК, а значит, 
наличие полной и менее 
искажённой информации

– невозможность охва-
тить все элементы ТЛК;
– ограниченность ин-
струментов управления 
и ресурсов для их приме-
нения;
– возможность сгово-
ра власти и отдельных 
участников ТЛК

П р и м е ч а н и е . Источник: авторский анализ.
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ческие особенности и локальные проблемы 
среды в рамках пространственных границ 
размещения регионального ТЛК. Более 
того, для региональных и муниципальных 
властей экономические акторы – элементы 
кластера будут не просто очередными хо-
зяйствующими субъектами, но активными 
участниками деловой жизни региона и му-
ниципалитета, а значит, и система управ-
ления будет построена с учётом интересов 
развития конкретной территории. И нала-
дить двухсторонний диалог для этих целей 
проще именно на мезо- и микроуровнях 
управления. Таким образом, если рассма-
тривать управление как процесс, состоящий 
из постановки целей и задач, оценки воз-
можностей, управленческих воздействий 
и контроля за исполнением поставленных 
целей, то целесообразным видится делеги-
рование части функций управления с фе-
дерального и муниципального уровней на 
региональный. Например, можно оставить 
в ведении макроуровня управления написа-
ние стратегических планов и программ раз-
вития, а также контроль за их исполнением, 
в то время как определённые управленче-
ские воздействия оставить в компетенции 
региональных властей.

Рассмотренные ранее особенности ор-
ганизации управления ТЛК позволяют вы-
делить определённые принципы формиро-
вания системы управления:

1. Принцип единства государственной 
региональной политики и социально-эко-
номического развития региона. Означа-
ет единство методологии организации 
и функционирования системы управления 
социально-экономическим развитием ре-
гиона и научно-практических подходов 
к формированию управленческой моде-
ли транспортно-логистического класте-
ра отдельных территорий. Принцип обе-
спечивает формирование и реализацию 
комплексного подхода к учету природно-
хозяйственных особенностей конкретной 
территории.

2. Принцип комплексности. Отобража-
ет объективные процессы хозяйственного 
строительства в соответствии с регио-
нальными особенностями экономической 
системы, ориентирует транспортно-логи-
стический комплекс на обеспечение сба-
лансированного развития территориаль-
ной и отраслевой структуры хозяйства 
региона за счёт стимулирования роста 
производительности экономической дея-
тельности, более полного удовлетворения 
потребностей производства и локального 
социума.

3. Принцип приоритетности. Содей-
ствует ранжированию целей и задач соци-

ально-экономического развития региона 
и развития транспортной инфраструктуры 
в соответствии с планом стратегического 
развития страны, с учётом реальных эко-
номических, демографических, ресурсных 
и других возможностей региона.

4. Принцип вариантности. Предусма-
тривает необходимость отбора оптималь-
ных вариантов решения задач управления 
развитием транспортно-логистическо-
го кластера как основного инструмента, 
определяющего качественные сдвиги/из-
менения в отраслевой и территориальной 
структурах хозяйства региона, повышение 
эффективности использования его ресурс-
ного потенциала. 

5. Принцип разграничения полномочий. 
Означает осуществление установленных 
законодательством полномочий органами 
государственной власти РФ, органами госу-
дарственной власти субъектов РФ органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований, в пределах которых участники 
управленческих воздействий самостоятель-
но определяют цели и задачи социально-
экономического развития страны в целом, 
отдельных регионов и муниципальных об-
разований, а также пути достижения этих 
целей и решения этих задач.

Заключение
Рассматривая систему управления 

транспортно-логистическими кластера-
ми через призму обозначенных позиций, 
можно прийти к следующим выводам. 
Осмысленный переход от первого типа 
кластера ко второму позволит обеспечить 
устойчивое и эффективное развитие пе-
риферийных территорий «малой кровью», 
добиваясь значительного мультипликатив-
ного эффекта для каждого из грамотно на-
правленных управленческих воздействий. 
Подобно кровеносной системе организма, 
разветвлённая сеть транспортно-логисти-
ческого кластера сможет вдохнуть жизнь 
в слабоосвоенные территории, становясь 
значимым фактором роста для иных от-
раслей (в том числе производственных). 
Возникшая цепная реакция обеспечит не 
только достижение целей экономических 
акторов, как в случае с кластером первой 
ступени, но и приведёт к органичному ре-
шению ряда социально-экономических 
проблем. В таком случае решение пробле-
мы построения системы управления для 
кластера второй ступени станет логичным 
инструментом для решения управленче-
ских проблем периферийных территорий.

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-014-00012.
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СПЕЦИФИКА ГЧП-ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ: 

МИРОВОЙ ОПЫТ
1Гоосен Е.В., 2Клишин В.И., 2Ковригина С.В.
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2Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской 

академии наук, Кемерово, e-mail: svkovrigina@gmail.com

В статье предпринята попытка выявления специфических особенностей проектов государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) в угледобывающей отрасли. Для достижения данной цели было проведено аналити-
ческое исследование видов, количества и стоимости проектов ГЧП по странам и регионам мира на основе 
различных источников (данных Всемирного Банка и данных портала IPP Journal). Так, были осуществлены: 
анализ проектов ГЧП, завершенных в период 1990–2015 гг., в сфере недропользования по регионам мира; 
анализ текущих проектов ГЧП в сфере недропользования по странам; распределение и анализ текущих про-
ектов ГЧП в сфере недропользования по странам в зависимости от этапа/стадии реализации проектов; ана-
лиз объема инвестиций в текущие проекты ГЧП в сфере недропользования по странам. По итогам исследо-
вания выявлены основные виды, формы и этапы реализации энергетических проектов ГЧП, виды частных 
партнеров в проектах, базовые отличия проектов в сфере недропользования в развитых и развивающихся 
странах и другие специфические особенности. В заключение обоснованы задачи формирования системы 
государственного управления ГЧП в сфере недропользования на национальном и региональном уровнях.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, сфера недропользования, угольная промышленность

SPECIFICS OF PPP PROJECTS IN THE SPHERE OF SUSTAINABLE USE:  
WORLD EXPERIENCE

1Goosen E.V., 2Klishin V.I., 2Kovrigina S.V.
1Federal State Budgetary educational institution of higher education Kemerovo State University, 

Kemerovo, e-mail: egoosen@yandex.ru;
2The Federal Research Centre of Coal and Coal chemistry of the Siberian Branch of the Russian  

Academy of Sciences, Kemerovo, e-mail: svkovrigina@gmail.com

The article attempts to identify specific features of public-private partnership (PPP) projects in the coal mining 
industry. To achieve this goal, an analytical study was conducted of the types, quantities and costs of PPP projects 
for countries and regions of the world based on various sources (World Bank data and IPP Journal data). Thus, the 
following were carried out: analysis of PPP projects completed in the period 1990-2015, in the field of subsoil use 
by regions of the world; analysis of current PPP projects in the field of subsoil use by countries; distribution and 
analysis of current PPP projects in subsoil use by countries, depending on the stage / stage of the projects; analysis 
of the volume of investments in current PPP projects in the field of subsoil use by countries. Based on the results of 
the study, the main types, forms and stages of the implementation of PPP energy projects, types of private partners in 
projects, basic differences in subsoil use projects in developed and developing countries and other specific features 
were identified. In conclusion, the tasks of forming the system of public management of PPP in the sphere of subsoil 
use at the national and regional levels are justified.

Keywords: public-private partnership, subsoil use, coal industry

Сегодня наряду с нефтью и газом миро-
вая угледобывающая отрасль занимает зна-
чимое место в производстве и потреблении 
первичных энергоресурсов. Так, в 2016 г. 
на долю угля приходилось 28,1 % годо-
вого потребления источников первичной 
энергии [1]. При этом основной спрос на 
уголь исходит от промышленности и тепло- 
и электрогенерации, и, по прогнозам Меж-
дународного энергетического агентства, до 
2035 г. доля угля в этих секторах экономики 
будет только расти. Большую роль в раз-
витии топливно-энергетического комплек-
са (ТЭК) традиционно играет государство. 
В то же время современное их развитие свя-
зывается с такой новой формой сотрудни-
чества власти и бизнеса, как государствен-
но-частное партнерство – ГЧП (в рамках 

настоящего исследования под ГЧП пони-
маем организационное и институциональ-
ное объединение государства и частного 
бизнеса с целью реализации общественно 
значимых проектов в масштабе всей страны 
или отдельных территорий [2]). Специфи-
ка ТЭК и угольной отрасли состоит в том, 
что месторождения полезных ископаемых 
сами по себе редко выступают объектами 
соглашений ГЧП. Исключение составляют 
концессионные соглашения и соглашения 
о разделе продукции, которые в мировой 
практике часто не относятся к ГЧП. Тем 
не менее в рамках ТЭК и угольной отрасли 
объектами ГЧП выступают объекты обе-
спечивающих отраслей – производственная 
инфраструктура (энергетика, линии элек-
тропередач, железнодорожный и трубопро-
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водный транспорт, автодорожное хозяйство, 
порты, коммунальные системы и т.п.) и со-
циальная сфера (строительство жилья, об-
щественных зданий, объекты сферы науки, 
образования и здравоохранения и т.д.). Они 
выполняют важную роль в обеспечении ра-
ционального недропользования и развитии 
территорий, на которых ведется добыча 
и переработка полезных ископаемых [3, 4]. 
В связи с этим целью данного исследования 
является выявление специфики проектов 
ГЧП в угледобывающей отрасли на основе 
анализа мирового опыта.

Материалами данного исследования ста-
ли текущие и завершенные проекты ГЧП 
в сфере недропользования, в том числе 
в угольной отрасли, по регионам и странам 
мира, представленные на мировых порталах. 
Достичь цели исследования позволили такие 
методы, как сравнение, анализ и синтез.
Аналитическое исследование ГЧП-проектов 

в сфере недропользования: мировой опыт
За рубежом вместо термина ТЭК исполь-

зуется понятие «энергетический сектор», 
включающий в себя всю совокупность от-
раслей и предприятий, конечными резуль-
татами деятельности которых является весь 
спектр ресурсов от разнообразных видов 
топлива до углеводородного сырья, которое 
идет на производство современной полимер-
ной продукции. При этом наряду с производ-
ственной сферой в него входит производство 
электроэнергии и виды деятельности, связан-
ные с доведением продуктов до потребителя 
(хранение, транспортировка, переработка, 
реализация и т.д.). Основными формами реа-
лизации проектов выступают концессионные 
соглашения, договоры аренды с инвестици-
онными обязательствами, контракты жизнен-
ного цикла (Life cycle contracts – LCC), специ-
ализированные проектные компании (Special 
purpose vehicle – SPV), [4, 5]. 

По данным Всемирного банка в про-
екты ГЧП энергетического сектора из 
общего объема инвестиций доля в 75 % 
приходится на углеводороды. Их них на 
уголь приходится 35 %, газ – 24 %, нефть 
15 %, гидроэнергетику – 22 %, на проекты, 
в которых используются возобновляемые 
источники энергии – всего 4 % [6, с. 20]. 
Наибольшее развитие проекты ГЧП энер-
гетического сектора получили в странах 
со среднеразвитыми и развивающимися 
рынками (табл. 1). 

Другим источником данных о проектах 
ГЧП в угольной отрасли служит коммерче-
ский портал IPP Journal [7], в котором со-
держится информация о 53 энергетических 
проектах, связанных с угольной генераци-
ей, в 16 странах мира. Информация об ис-
ключительно угледобывающих проектах, 
так же как и в базе ВБ, отсутствует. Одна-
ко, в отличие от ВБ, база данных IPP Jour-
nal полностью посвящена ГЧП-проектам 
в сфере энергетики и связанных с ней от-
раслях. В то же время на портале пред-
ставлена информация только по текущим 
проектам (2015–2017 гг.). Также особенно-
стью IPP Journal является то, что в обще-
доступных данных нет такой информации, 
как формы ГЧП, соотношения инвестиций 
частных и публичных партнеров. Однако 
в закрытых данных есть информация о том, 
что все энергетические проекты, как прави-
ло, в той или иной форме включают задачи 
по строительству новых угледобывающих 
предприятий или модернизации действую-
щих. Таким образом, на основе этих дан-
ных можно судить о числе ГЧП-проектов 
в угольной отрасли. В табл. 2 представлена 
информация о 53 проектах в энергетиче-
ской сфере, включающих в себя строитель-
ство или модернизацию угледобывающих 
предприятий, содержащаяся на портале IPP 
Journal за период 2015–2017 гг. [7].

Таблица 1
Анализ проектов ГЧП, завершенных в период 1990–2015 гг.,  

в сфере недропользования по регионам мира

Регион Количество 
проектов, шт.

Доля про-
ектов, %

Инвестиции 
в проекты, млрд 

долл. США

Доля ин-
вестиций 

в проекты, %
Восточная Азия и Тихий океан 210 56,8 9,8 12,9
Европа и Центральная Азия 51 13,8 24,6 32,3
Латинская Америка и Карибский бассейн 88 23,8 33,7 44,2
Ближний Восток и Северная Африка 6 1,6 4,8 6,3
Южная Азия 8 2,2 1,7 2,2
Южная Африка 7 1,9 2,2 2,9
Всего 370 100 76,2 100
Общее число проектов за 1990–2015 гг. 7 132 Х 2 585,2 Х
Доля от общего числа проектов, % 5 Х 3 Х



 FUNDAMENTAL rESEArCH    № 6, 2018 

80 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

Таблица 2
Анализ текущих проектов ГЧП в сфере недропользования по странам 

№
п/п

Страна Количество 
проектов, шт.

Доля от общего 
числа проектов, %

1 Вьетнам 14 26
2 Индонезия 12 23
3 Филиппины 6 11
4 Индия 3 6
5 Египет 2 4
6 Южная Африка 2 4
7 Китай 2 4
8 Бангладеш 1 2
9 Камбоджа 1 2
10 Пакистан 1 2
11 Таиланд 1 2

Всего проектов в странах со средним уровнем дохода 
и развивающихся странах 

45 85

12 США 5 9
13 Австралия 1 2
14 Великобритания 1 2
15 Дания 1 2

Всего проектов в развитых странах 8 15
Всего проектов 53 100

Таблица 3
Распределение и анализ текущих проектов ГЧП в сфере недропользования  

по странам в зависимости от этапа/стадии реализации проектов

Этап реализации  
(классификация ВБ)

Количе-
ство про-
ектов, шт.

Доля  
от общего 
числа, %

Стадия реализации  
(классификация IPP Journal)

Количе-
ство про-
ектов, шт.

Доля  
от общего 
числа, %

Предынвестиционный 13 24 Конкурс 7 13
Подведены итоги конкурса 6 11

Инвестиционный 10 19 Меморандум 2 4
Подписание соглашения 3 6
Планирование 5 9

Финансовое закрытие 5 9 Финансовое закрытие 5 9
Реализация проекта 7 13 Строительство 7 13
Эксплуатация 14 26 Управление 14 26
Завершение проекта 4 8 Проект частично выполнен 2 4

Развитие в рамках частной 
собственности

2 4

Всего 53 100 53 100

Стадии реализации проектов по версии 
IPP Journal существенно отличаются от клас-
сификации проектов по этапам реализации, 
используемой ВБ и в российской практике. 
В связи с этим авторами была предпринята 
попытка перевода стадий реализации (пра-
вая часть табл. 3) в более привычные этапы 
реализации (левая часть табл. 3), итог кото-
рой представлен в табл. 3 [7].

Из таблицы видно, что в предынвести-
ционной стадии находится менее четверти 

проектов, а значит, более ¾ – это так назы-
ваемые «реальные» проекты. 

Сведения о размере инвестиций в энер-
гетические ГЧП-проекты, связанные 
с угольной отраслью, по версии IPP Journal 
за период 2015–2017 гг. содержатся толь-
ко по 24 проектам из 53. Анализ инвести-
ций в текущие энергетические проекты 
ГЧП, связанных с угольной отраслью, со-
гласно порталу IPP Journal представлен 
в табл. 4 [7]. 
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Таблица 4
Анализ объема инвестиций в текущие проекты ГЧП в сфере недропользования по странам

№
п/п

Название проекта Страна Стоимость, 
млн долл. 

США

Доля, %

1 2,000 MW Central Java coal-fired power project Индонезия 4 300,00 11,37
2 1600 MW Prairie State Energy Campus США 4 000,00 10,58
3 2 x 1,000 MW coal-fired thermal power plant in Hau Giang province Вьетнам 3 500,00 9,25
4 1,200MW Quynh Lap II thermal power plant in Vinh City Вьетнам 2 500,00 6,61
5 1,200 MW Nghi Sơn-2 coal-fired power plant Вьетнам 2 300,00 6,08
6 1200 MW Vung Ang 2 power plant in Ha Tinh Вьетнам 2 200,00 5,82
7 Nam Dinh 1 IPP Project, 1200 MW (first phase) Вьетнам 2 200,00 5,82
8 1980 MW Vinh Tan 3 in Binh Thua Вьетнам 2 000,00 5,29
9 1,000 MW Cirebon 2 coal-fired plant in West Java Индонезия 2 000,00 5,29
10 1,320 MW coal-fired facility in Balochistan Китай 2 000,00 5,29
11 1,200 MW coal-fired power plant in Central Vietnam Вьетнам 1 850,00 4,89
12 1200 MW Vinh Tan 4 in Binh Thua Вьетнам 1 400,00 3,70
13 1244 MW Vinh Tan 2 in Binh Thuan Вьетнам 1 300,00 3,44
14 1,200 MW Song Hau 1 power plant in Hau Giang province Вьетнам 1 200,00 3,17
15 600 MW Nghi Sơn-1 coal-fired power plant Вьетнам 1 200,00 3,17
16 600 MW Vinh Tan 4 expansion in Binh Thua Вьетнам 1 100,00 2,91
17 668 MW GNPower Dinginin power plant in Mariveles Филиппины 1 085,00 2,87
18 1,980 MW thermal power BOT project Индия 412,00 1,09
19 1,620 MW coal-fired power project in Chongqing municipality Китай 312,00 0,83
20 200 MW Combined cycle Black Hills IPP in Colorado США 260,00 0,69
21 135 MW coal-fired power plant in Preah Sihanouk province Камбоджа 250,00 0,66
22 270 MW Calaca SLTEC coal-fired power plant in Batangas Филиппины 201,50 0,53
23 2,200 MW Thepha coal fired power plant in Songkhla Таиланд 135,27 0,36
24 10.25 MW Bilsthorpe plant in Newark Великобри-

тания
99,11 0,26

Всего инвестиций 37 804,88 100

Общая сумма инвестиций по проектам 
составила 37804,88 млн долл. США. Са-
мым дорогостоящим стал проект «2,000 
MW Central Java coal-fired power project» 
(Индонезия). Его стоимость составила 
4300 млн долл. США, или 11,37 % от обще-
го объема инвестиций. Однако страновое 
лидерство, как по количеству проектов, так 
и по объему инвестиций в настоящее время 
занимает Вьетнам: 19250 млн долл. США, 
что составило более половины всех вло-
жений в ГЧП-проекты в рассматриваемых 
странах.

Целью рассматриваемых проектов ГЧП 
является создание и развитие предпри-
ятий потребителей угля – электростанций, 
что способствует развитию внутреннего 
рынка угольной отрасли развивающихся 
стран. Однако в таких странах, как Ин-
дия, испытывающая дефицит угля и нуж-
дающаяся в дополнительных источниках 
энергии, проекты ГЧП направлены на раз-
витие угледобывающих компаний. Кро-

ме того, ситуация с развитием проектов 
ГЧП в угольной сфере осложняется тем, 
что компании принадлежат государству, 
которое не готово приватизировать уголь-
ные шахты, опасаясь проблем с экологией. 
Также Индонезия и ЮАР характеризуются 
проектами ГЧП, направленными на разви-
тие угольных шахт и разрезов с помощью 
механизма ГЧП. Проекты ГЧП в угольной 
отрасли составляют 85 % всех проектов 
в недропользовании.

5 % проектов ГЧП сосредоточены 
в энергетическом секторе. Проекты отно-
сятся к межсекторному взаимодействию, 
в проектах задействованы как традицион-
ные ресурсы – уголь, так и производные – 
газ и метан. Такое комплексное исполь-
зование позволяет развивать добычу угля 
и производить утилизацию отходов. Кроме 
этого, такие проекты все больше ориенти-
руются еще и на возобновляемые источ-
ники энергии – энергию ветра, солнечную 
энергию. 



 FUNDAMENTAL rESEArCH    № 6, 2018 

82 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

Результаты исследования  
и их обсуждение

Большинство представленных проектов 
находятся в сегменте upstream, направлен-
ном на геологоразведку и добычу углево-
дородов, их внутреннюю транспортировку, 
а также первичную переработку. Проектов 
из сегмента midstream (представляет собой 
промежуточную стадию, на которой про-
исходит транспортировка углеводородов) 
в развивающихся странах еще меньше. 
Однако для полноценного использования 
ГЧП как инструмента развития сырьевой 
экономики ГЧП-проекты должны реализо-
вываться в сегменте downstream, характе-
ризующемся глубокой переработкой угле-
водородов. К нему относятся строительство 
нефтеперерабатывающих заводов, заводов 
нефтехимии, сжиженного природного газа, 
заводов по регазификации, строительство 
электростанций и электрических сетей. 
Кроме того, стремительно растет число 
проектов ГЧП в сфере альтернативной 
энергетики, инновационной сфере, а также 
в отраслях, работающих в интересах ТЭК, 
прежде всего в инфраструктурных отрас-
лях. Чаще всего партнерами в таких проек-
тах выступают крупные машиностроитель-
ные компании и научно-образовательные 
организации. В качестве примера в России, 
с очень большими кавычками, можно на-
звать проект по производству насосов для 
нефтепереработки (включая насосы Apollo 
по стандартам API), а также насосов боль-
шой мощности для транспорта нефти/
нефтепродуктов. Проект осуществляют 
«Газпром нефть», группа ГМС, Орловская 
область, Минпромторг России [8]. Немало-
важным условием успеха таких програм- 
мных проектов является ориентация на ре-
ально существующий внутренний рынок. 

Заключение
Таким образом, проекты государ-

ственно-частного партнерства в сфере не-
дропользования остаются сложным ком-
плексом взаимодействий между системой 
государственного управления мировых 
стран и привлечением частных компаний. 
Ключевой сложностью выступает сама 
сфера взаимодействия, которая тесно со-
пряжена с экологическим контролем. Для 
дальнейшего развития проектов ГЧП в сфе-
ре недропользования необходимо развивать 

проекты с межсекторальным взаимодей-
ствием, когда к угольной сфере подключа-
ется машиностроительная отрасль, кроме 
того, сами проекты не должны ограничи-
ваться только добычей ресурсов. Такие про-
екты нуждаются в особом «собирателе», 
в России к ним можно отнести инжинирин-
говые и сервисные центры. В результате 
формируются цепочки добавленной стои-
мости с нисходящими ветвями. Горизон-
тальные связи обеспечивают локализацию 
производства в регионе присутствия и в то 
же время на межрегиональном уровне. Кро-
ме того, можно подключать научные или 
инновационные центры для создания свя-
зывающих технологий производства.

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке Российского научного фонда 
(проект № 16-18-10182 «Формирование 
организационно-экономических механизмов 
комплексного освоения недр в регионах ре-
сурсного типа на основе партнерства на-
уки, власти и бизнеса»).
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РОССИЯ – ТУРКМЕНИСТАН: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ 
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Настоящая статья посвящена исследованию особенностей взаимной торговли России и Туркменистана 
на современном этапе. В статье уделено большое внимание структуре и динамике товарооборота, а также 
ключевым направлениям инвестиционного сотрудничества, в частности экспорт и импорт двух стран от-
личаются колебаниями объемов и структуры по товарным группам, с резким снижением в 2017 г. Тренд на 
снижение ведет отсчет с 2014 г. и связан с рядом внешних факторов и причин. Россия является одним из 
лидеров во внешней торговле Туркменистана, но отличается от стран первой десятки во внешнеторговом 
обороте отсутствием импорта углеводородов. Несмотря на определенные негативные тенденции во внешней 
торговле, страны имеют немало «точек роста», которые могут послужить дальнейшему развитию и нара-
щиванию внешней торговли. В ходе подготовки статьи автором использованы методы сравнительного и си-
стемно-функционального анализа. Для изучения влияния различных факторов на двусторонние отношения 
сотрудничества применен эмпирический метод: анализ статистических материалов, изучение документов, 
в первую очередь многосторонних договоров и соглашений государств, а также применены концептуальные 
подходы ученых, практиков и специалистов по международным проблемам. 
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RUSSIA-TURKMENISTAN: ASPECTS OF MUTUAL TRADE  
AT THE PRESENT STAGE

Goryunov I.D.
Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «The Diplomatic Academy 

 of the Russian Foreign Ministry», Moscow, e-mail: goryunovigorr@gmail.com

This article is devoted to the study of the aspects of mutual trade between russia and Turkmenistan at the 
current stage. In the article much attention is paid to the structure and dynamics of turnover and the key directions 
of investment cooperation, especially exports and imports of the two countries differ in volume and structure 
fluctuations in commodity groups, with a sharp decline in 2017. The trend towards decline is counting from 2014 
and is associated with a number of external factors and causes. russia is one of the leaders in Turkmenistan’s foreign 
trade, but differs from the top ten countries in foreign trade turnover by the absence of hydrocarbon imports. Despite 
certain negative trends in foreign trade, the country has many «points of growth» that can serve to further develop 
and increase foreign trade. For the preparation of the article the author used methods of comparative and system-
functional analysis. To study the influence of various factors on bilateral relations of cooperation, an empirical method 
was used: analysis of statistical materials, the study of documents, primarily multilateral treaties and agreements of 
states, and also applied conceptual approaches of scientists, practitioners and specialists on international problems.

Keywords: Russia, Turkmenistan, foreign trade, exports, imports, trade balance

В 2017 г. исполнилось 25 лет диплома-
тическим и торгово-экономическим отноше-
ниям России и Туркменистана. Несмотря на 
политику Туркменистана как «закрытого» 
государства, между странами имеется немало 
точек соприкосновения и потенциал развития 
во взаимной торговле, что подтверждается 
присутствием России на лидирующих пози-
циях во внешнеторговом обороте государства. 

При рассмотрении внешнеторгового обо-
рота и социально-экономического развития 
Туркменистана необходимо отметить, что 
страна является одной из наиболее закры-
тых в мире, соответственно, официальных 
данных о статистике в свободном доступе 
практически не имеется. Показатели осно-
ваны на оценках иностранных аналитиков, 
Всемирного банка, Статкомитета СНГ и явля-
ются примерными [1]. На официальном сайте 
Государственного комитета Туркменистана 
по статистике публикуют ограниченные све-

дения (отсутствуют данные о социально-эко-
номических показателях, структуре внешней 
торговли и др.). Показатели внешней торгов-
ли с Россией основаны на статистических 
данных Минпромторга России и ФТС России. 
Показатели торгового оборота, экспорта, им-
порта, торгового сальдо, структуры торговли 
являются характеризующими показателями 
обмена товаров и услуг и экономических от-
ношений между субъектами мирового хозяй-
ства. Для выявления особенностей россий-
ско-туркменской торговли использовались 
методы анализа, индукции и синтеза. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экономика Туркменистана в период 
1999–2013 гг. отличалась высокими темпа-
ми роста. Туркменистан увеличивал ВВП 
на 6 % в год, достигнув к 2013 г. роста на 
10,2 % (табл. 1). 
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Подобный стабильный экономический 
рост был обусловлен ситуацией на мировом 
энергетическом рынке, так как доходы госу-
дарства определялись в наибольшей степени 
экспортом газа и нефти (до 1/3 ВВП). Так-
же экономическому росту способствовали 
следующие направления реформирования 
экономики: в частную собственность были 
переданы значительные земельные и пахот-
ные ресурсы, развивались свободные эконо-
мические зоны, развивался средний и малый 
бизнес, снижались пошлины и др. [3, с. 318–
325]. Несмотря на экономический рост Тур-
кменистан оставался зависим от экспорта 
газа (до 90 % всего экспорта), что делало 
экономику уязвимой к внешним рискам, что 
подтверждается снижением показателей эко-
номического развития в период мирового 
финансово-экономического кризиса и паде-
ния цен на энергоносители (отмечено резкое 
снижение индекса физического объема ВВП 
с 10,2 % в 2013 г. до 6,2 % в 2016 г., за этот 
же период индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал снизился с 7 % 
до 0,4 %). Активная реализация политики 
импортозамещения и рост экспорта тур-
кменской продукции привели к позитивным 
сдвигам в сфере внешнеторгового оборота. 
В 2017 г. страна имела внешнеторговые от-
ношения со 119 странами мира, из которых 
основными являлись КНР, ОАЭ, Индия, 
Иран, Россия, Великобритания, Италия, Аф-
ганистан, Республика Корея и Япония, на 
долю которых пришлось практически 80 % 
внешнеторгового оборота. В 2017 г. отмечал-
ся рост экспорта на 6 %, в первую очередь за 
счет роста экспорта углеводородов на 25 %. 
Одновременно отмечено снижение импор-
та на 20 %, что позволило улучшить сальдо 
внешней торговли и положительно повлиять 
на структуру платежного баланса [4]. 

Одним из значимых внешнеторговых 
партнеров Туркменистана является Россия. 

После распада СССР российско-туркмен-
ские отношения испытывали значительные 
трудности, что объяснялось нежеланием ру-
ководства России поддерживать отношения 
с авторитарным режимом С.А. Ниязова [5, 
с. 364]. Однако уже в 1991 г. между стра-
нами было подписано первое Соглашение 
о принципах торгово-экономического со-
трудничества на 1992 г., которое определяло 
развитие существующих связей. Несмотря 
на то, что по содержанию соглашение явля-
лось довольно «общим», сам факт появления 
свидетельствовал об установлении диалога 
между странами. В 1992 г. в продолжение 
диалога было подписано Соглашение о сво-
бодной торговле [6]. В дальнейшем Тур-
кменистан проводил политику достаточно 
«закрытого» государства, практически не 
участвуя в региональной кооперации и ин-
теграции. С приходом к власти Г. Бердыму-
хамедова внешнеэкономические отношения 
стали более отрытыми, началась реализация 
многовекторной внешнеполитической стра-
тегии, что сказалось на внешнеторговом 
обороте. В 2017 г. подписан Договор о стра-
тегическом партнерстве с Россией (не всту-
пивший в силу на текущий момент) [7]. Од-
нако неоднократные дальнейшие попытки 
Москвы создать совместные предприятия 
по разработке, эксплуатации и сбыту тур-
кменского газа потерпели неудачу. Прорыв 
в газовом сотрудничестве наметился только 
в 2003 г., когда стороны подписали Межго-
сударственное соглашение о сотрудниче-
стве в газовой отрасли, предусматривающее 
массивное наращивание поставок дешево-
го туркменского газа в Россию в объемах 
до 80 млрд куб. м на 25 лет [8]. С 2008 г. 
Россия приступила к строительству При-
каспийского газопровода, продолжилось 
создание совместных предприятий в сфе-
ре транспорта, связи, авиаперевозок и др. 
В 2009 г. после отказа Туркмении в при-

Таблица 1
Макроэкономические показатели Туркменистана в 1999–2017 гг. (в % к предыдущему году) *

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (январь – 
сентябрь) [2]

Индекс физического объема 
ВВП (к предыдущему году)

113,3 109,0 114,7 111,1 110,2 110,3 106,7 106,2 106,4

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капи-
тал (к предыдущему году)

– 114 123 138 107 106 107,8 100,4 103,1

Индекс физического объема 
розничной торговли (к преды-
дущему году)

126 117 116 119 119 117 – 116,9 117

Индексы потребительских цен 111 105 105 105 106 – – – –

П р и м е ч а н и е . *Регулярные статистические данные по Республике Таджикистан отсутствуют.
Источник: Статкомитет СНГ, Всемирный банк.
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оритете российского строительства Транс-
туркменского газопровода «Газпром» со-
кратил на 90 % закупку туркменского газа. 
После аварии в апреле 2009 г. на газопроводе 
«Средняя Азия – Центр-4» стороны вступили 
в затяжной конфликт. В дальнейшем с откры-
тием газопровода «Туркменистан – Китай» 
республика связала свое энергетическое буду-
щее не с Россией, а с КНР. К 2012 г. «Газпро-
му» удалось достичь уровня стратегического 
партнерства по закупке туркменского газа, но 
на монополию Москва уже рассчитывать не 
могла. С 2015 г. поставки туркменского газа 
в Россию прекращены полностью. 

Анализ показателей взаимной торговли 
показывает, что в рамках СНГ Туркмени-
стан находится на последнем месте среди 
внешнеторговых партнеров России (0,6 % 
доля товарооборота в рамках СНГ). Рос-
сия при этом остается одним из основных 
внешнеторговых партнеров Туркменистана, 
занимая, по оценке данных МВФ, 3 место 
во внешнеторговом обороте страны с долей 
6,3 %. В общей структуре внешней торговли 
России страна занимает по данным 2018 г. 
87 место, удерживая до этого позиции в на-
чале седьмой десятки внешнеторговых пар-
тнеров (табл. 2). Доля Туркменистана не 
превышает 0,2 % от товарооборота России, 
в первую очередь за счет экспорта.

При рассмотрении внешней торговли 
России и Туркменистана очевидно стабиль-
ное положительное сальдо торгового оборота 
России с 2007 г. (табл. 3). В 2017 г. отмечено 
резкое снижение товарооборота в стоимост-

ном выражении (снижение с 901,8 млн долл. 
в 2016 г. до 428,2 млн долл. в 2017 г.).

Динамика изменения товарооборота 
между Россией и Туркменистаном показы-
вает, что для двух стран характерно посто-
янное чередование «взлетов» и «падений» 
объемов взаимной торговли с максимумом 
в 2012 г. После резкого падения в 2012 г. 
в 2016 г. объем торговли вышел на уровень 
2010 г., в 2017 г. опять опустился ниже уров-
ня 2007 г. (составив 47,5 % от уровня 2016 г. 
и 94,4 % от уровня 2007 г.). При рассмотре-
нии показателей очевидно, что товарообо-
рот между странами минимальный с 2007 г. 
Снижение товарооборота отмечено по всем 
товарным группам (табл. 4).

Очевидно, что основное снижение то-
варооборота отмечено по сравнению с по-
казателями 2016 г. по следующим товар-
ным группам: металлы и изделия из них 
(на 87,8 %), машины и оборудование (на 
71,5 %), прочие (на 64,8 %). 

Экспорт из России в Туркменистан сокра-
тился на 39,8 % по сравнению с 2016 г. (ми-
нимальные показатели с 2007 г.). Импорт из 
Туркменистана в Россию снизился на 74,6 % 
(минимальные показатели с 2008 г.). Сальдо 
торгового баланса увеличилось на 8,4 %. 

Структура экспорта из России в Туркме-
нистан в 2017 г. характеризовалась преобла-
данием продовольственных товаров, машин 
и оборудования, продукцией химической 
промышленности, древесиной и изделиями 
из нее, металлами и изделиями из них, ми-
неральными продуктами (рис. 1). 

Таблица 2
Динамика доли и места Туркменистана в товарообороте России 

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018 
(январь – 
февраль)

Место в структуре внешней торговли 73 65 62 62 63 62 63 87
Доля в товарообороте ( %) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 н/д
Доля в экспорте ( %) 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 н/д
Доля в импорте ( %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 н/д

П р и м е ч а н и е . Источник: Минпромторг России.

Таблица 3
Структура внешней торговли России и Туркменистана (млн долл.)

2007 2008 2010 2012 2014 2016 2017 Январь – 
февраль, 

2018
Товарооборот 453,3 908,2 905,4 1394,5 782,5 901,7 428,1 99,0
Экспорт 384,2 808,0 757,4 1210,7 496,7 570,5 343,7 65,3
Импорт 69,1 100,2 148,0 183,2 285,7 331,2 84,3 33,8
Сальдо 315,1 707,7 609,3 1026,9 210,9 239,4 259,4 31,5

П р и м е ч а н и е . Источник: Минпромторг России.
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Несмотря на подписанную в 2017 г. 
Программу экономического сотрудниче-
ства между Правительством РФ и Прави-
тельством Туркменистана на 2017–2019 гг., 
включающую мероприятия и проекты 
в торгово-экономическом сотрудничестве, 
в 2017 г. отмечено снижение экспорта по 
всем товарным позициям в стоимостном 
выражении (табл. 5).

Максимальное снижение экспорта от-
мечено в следующих товарных группах: ме-
таллы и изделия из них (на 86 % от уровня 
2016 г. и на 93,9 % от уровня 2012 г.), маши-
ны и оборудование (на 6,7 % и 72,2 % соот-
ветственно), продукция ЛПК (8,1 % и 46,6 % 
соответственно), прочие товары (на 64,7 % 
и 88,6 % соответственно). Рост экспорта от-
мечался от уровня 2016 г. в группе хими-
ческой продукции (на 21,3 %). От уровня 
2012 г. отмечался рост экспорта в группе 
обувь и текстиль на 183 %.

Приоритетными с точки зрения поста-
вок в Россию туркменские партнеры в 2017 г. 
считали текстиль и обувь, химическую про-
дукцию, продовольственные товары и сельско-
хозяйственную продукцию, машины и обору-
дование, минеральную продукцию (рис. 2).

Анализ импорта из Туркменистана 
в Россию в стоимостном выражении обна-
руживает снижение по большинству товар-
ных групп (табл. 6).

Максимальное снижение импорта от-
мечено в следующих группах: минеральная 
продукция (на 97 % от уровня 2016 г. и на 
98,2 % от уровня 2012 г.), машины и обору-
дование (на 99,8 % и 95,1 % соответственно), 
химическая продукция (41,7 % и 71 %). От-
мечен рост импорта в группах: продукция 
АПК (на 316,7 % от уровня 2016 г. и 342 % 
от 2012 г.) и металлы и изделия из них (на 
200 % соответственно). Сальдо внешнетор-
гового оборота Туркменистана после тен-
денции к снижению отрицательных показа-
телей в 2014 г. с 2016 г. имеет тенденцию 
к росту (см. табл. 2). Несмотря на снижение 
товарооборота, экспорта и импорта, в тор-
гово-экономических отношениях стран 
имеется немало точек соприкосновения, ко-
торые могут послужить дальнейшему раз-
витию внешней торговли: Соглашение меж-
ду Правительством Российской Федерации 
и Правительством Туркменистана о сотруд-
ничестве в области промышленности с це-
лью создания платформы для наращивания 

Таблица 4
Динамика товарооборота по основным товарным группам за 2005–2017 гг. (млн долл.)

2005 2007 2010 2012 2014 2016 2017 От уровня 
2012 г. ( %)*

От уровня 
2016 г. ( %)

АПК 31,1 43,7 91,1 136,0 170,8 107,4 100,9 71,6 93,9
Минеральная продукция 19,5 13,4 12,2 28,2 13,1 17,6 7,9 64,2 44,9
Хим. продукция 53,2 51.5 122.5 185,0 126,1 113,3 105,7 88 92,9
Кожевенное сырье и изделия 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0 0
ЛПК 10,0 14,3 40,6 62,5 80,3 40,8 33,4 44,2 82,3
Обувь и текстиль 29,6 35,6 58,3 62,1 50,0 55,4 51,8 87,4 93,5
Металлы и изделия 64,6 82,1 166,3 546,0 37,7 237,8 33,4 7,9 12,2
Машины и оборудование 83,5 209,1 301,6 313,9 411,5 309,6 88,2 13,9 28,5
Прочие 8,0 4,7 110,9 60,5 17,2 19,9 7,0 15,2 35,2

П р и м е ч а н и е . * 2012 г. выбран в связи с максимальным объемом экспортного оборота (рас-
считано автором). Источник: Минпромторг России.

Рис. 1. Структура экспорта России в Туркменистан в 2017 г. ( %). Источник: ФТС России
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взаимовыгодного сотрудничества с Туркме-
нистаном, решение вопросов о поставках 
продукции Группы ГАЗ, сотрудничество 
АО «ВТК «КАМАЗ» с компанией «Hubor 

Services LLP», сотрудничество в сфере не-
фтегазового машиностроения, развитие по-
ставок российских лекарственных препара-
тов и др.

Таблица 5
Динамика экспорта по основным товарным группам за 2005–2017 гг. (млн долл.)

2005 2007 2010 2012 2014 2016 2017 От уровня 
2016 г. ( %)

От уровня 
2012 г. ( %)

АПК 26,6 37,7 89,8 135,0 170,3 106,2 97,1 91,4 72
Минеральная продукция 2,9 4,3 6,8 11,2 12,7 7,5 7,5 100 67
Хим. продукция 28,1 35,6 54,7 83,1 88,3 62,7 76,1 121,3 91,6
Кожевенное сырье и изделия 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 100 –
ЛПК 10,0 14,2 40,6 62,5 80,3 40,8 33,4 81,9 53,4
Обувь и текстиль 1,9 2,0 5,3 0,6 4,9 2,1 1,7 81 283
Металлы и изделия 63,2 82,1 168,2 545,9 377,1 237,7 33,2 14 6,1
Машины и оборудование 82,9 201,8 281,2 303,5 405,3 93,5 87,2 93,3 27,8
Прочие 8,0 4,6 110,8 60,5 17,0 19,8 7,0 35,3 11,4

П р и м е ч а н и е . Источник: Минпромторг России (доля от уровня 2012 и 2016 гг. рассчитана 
автором).

Таблица 6
Динамика импорта по основным товарным группам за 2005–2017 гг. (млн долл.)

2005 2007 2010 2012 2014 2016 2017 От уровня 
2016 г. ( %)

От уровня 
2012 г. ( %)

АПК 4,4 6,1 1,3 0,9 0,5 1,2 3,8 316,7 342
Минеральная продукция 16,6 9,0 5,5 17,0 0,4 10,0 0,3 3 1,8
Хим. продукция 26,1 15,9 67,8 101,9 37,8 50,6 29,5 58,3 29
Обувь и текстиль 27,9 31,7 53,0 53,5 46,2 53,2 50,1 94,2 93,7
Металлы и изделия 1,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 200 200
Машины и оборудование 0,6 6,3 20,4 10,3 6,2 216,1 0,5 0,2 4,9
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0 0

П р и м е ч а н и е . Источник: Минпромторг России (доля от уровня 2012 и 2016 гг. рассчитана 
автором).

Рис. 2. Структура импорта из Туркменистана в Россию по данным 2017 г. ( %).  
Источник: ФТС России
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Заключение
Таким образом, очевидно, что, несмо-

тря на падение взаимного товарооборота, 
экспорта и импорта по большинству товар-
ных групп в связи с причинами объектив-
ного характера (неблагоприятная мировая 
конъюнктура, колебание валютных курсов, 
кризисные явления в мировой экономике, 
негативные тенденции в социально-эконо-
мическом развитии республики и др.), у Рос-
сии и Туркменистана имеются все возмож-
ности для преодоления данной тенденции: 
наличие периодов резкого роста товарообо-
рота при благоприятных внешних услови-
ях, развитие политического взаимодействия 
на высшем уровне, наличие «точек роста» 
для развития импорта и экспорта, активная 
реализация политики импортозамещения 
и рост экспорта туркменской продукции.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
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Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь,  
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В статье анализируются особенности социально-экономического положения и проблемы повышения 
эффективности социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местно-
сти. Актуальность проблемы обусловлена увеличением численности населения старшего трудоспособного 
возраста в общей структуре численности населения, ростом социальных рисков, вызванных возрастными 
изменениями и приобретёнными нарушениями здоровья, инвалидностью, трансформацией социального ста-
туса, снижением экономического положения, появлением новых социальных потребностей, ориентирован-
ных на повышение уровня и качество жизни граждан пожилого возраста. Целью проведенного исследования 
является анализ особенностей социально-экономического положения и путей повышения эффективности 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности. Особенностя-
ми социально-экономического положения граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, 
являются: недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры, ограниченный доступ ко многим 
социальным услугам, относительно низкий уровень жизни сельских жителей, неразвитость экономических 
отношений, территориальная удаленность мест проживания многих сельских жителей от учреждений соци-
альной сферы, недостаточная активность социально-ориентированных некоммерческих и благотворитель-
ных организаций, преобладание в структуре жителей села одиноко проживающих пожилых граждан, низкая 
социальная мобильность и активность жителей сельской местности, достаточно узкий спектр получаемых 
социальных услуг, ориентированных прежде всего на социально-бытовое обслуживание. Перспективными 
направлениями совершенствования системы социального обслуживания являются: внедрение выездных 
форм социальной и медицинской помощи гражданам пожилого возраста, дистанционных технологий ока-
зания консультативной помощи, поддержка некоммерческих организаций, предоставляющих социальные 
и медицинские услуги жителям сельской местности.

Ключевые слова: социально-экономическое положение, граждане пожилого возраста, сельская местность, 
социальное обслуживание, социальные услуги

PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC SUPPORT FOR ELDERLY PEOPLE  
LIVING IN RURAL AREAS

Grazhdankina L.Yu., Gorbunova V.V.
Stavropol State Medical University, Stavropol, e-mail: simona777@list.ru, vellsav@mail.ru

The article analyzes the features of the socio-economic situation and the problem of increasing the effectiveness 
of social care for elderly people living in rural areas. The urgency of the problem is due to the increase in the number 
of employable people of senior age in the overall structure of the population, the growth of social risks caused by 
age-related changes and acquired health disorders, disability, transformation of social status, economic condition 
decline, the emergence of new social needs aimed at raising the level and quality of life of older citizens. The purpose 
of the study is to analyze the features of the socio-economic situation and ways to improve the effectiveness of social 
services for elderly people living in rural areas. The main socio-economic problems of elderly people living in rural 
areas are: insufficient level of social infrastructure development, limited access to many social services, relatively 
low living standards for rural residents, underdeveloped economic relations, territorial remoteness of many rural 
residents from social institutions, insufficient activity of socially-oriented non-profit and charitable organizations, 
prevalence of lonely senior citizens living in the villages, low social mobility and activity of the rural population, 
a fairly narrow spectrum of received social services focused primarily on social and personal services. Promising 
areas for improving the social service system are: the introduction of exit forms of social and medical assistance 
to citizens of elderly, distance technologies for the provision of consultative assistance, the support of non-profit 
organizations that provide social and medical services to rural residents.

Keywords: socio-economic situation, elderly citizens, rural areas, social care, social services

Проблема старения населения является 
сегодня ведущей тенденцией демографиче-
ского развития современной цивилизации 
в целом. Этому способствует целый ряд 
факторов: улучшение качества питания, 
медицинского обслуживания, лекарствен-
ного обеспечения, системы социальной 
поддержки, что позволяет своевременно 
выявлять и предупреждать развитие мно-
гих заболеваний, повышать продолжитель-

ность жизни, продлевать активную жизнь 
пожилых людей. 

Процессы старения и увеличения про-
должительности жизни населения страны 
приводят к росту государственных расхо-
дов на финансирование социальных обя-
зательств по пенсионному, социальному, 
медицинскому страхованию, увеличению 
доли граждан старшего возраста в структуре 
занятости, потребительского спроса на това-
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ры и услуги, развитию новых видов товаров 
и услуг для данной категории граждан [1]. 

Особую категорию составляют пожи-
лые граждане, проживающие в сельской 
местности. Социальное положение граждан 
пожилого возраста отличается более низ-
ким уровнем по сравнению с городскими 
жителями. Социально-экономические про-
блемы, характерные для пожилых людей 
имеют тенденцию к усилению в сельской 
местности: низкий уровень состояния здо-
ровья, обострение хронических заболева-
ний, материальный уровень; одиночество, 
отсутствие поддержки и помощи со сторо-
ны близких людей; недостаточный уровень 
социальной мобильности.

Цель исследования: анализ особенно-
стей социально-экономического положе-
ния и путей повышения эффективности 
социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста, проживающих в сельской 
местности.

Материалы и методы исследования
С целью достижения поставленной цели были 

проанализированы данные официальной статисти-
ки и проведен экспертный опрос. В число экспертов 
вошли руководители отделений социального обслу-
живания на дому ГБУСО «Нефтекумский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения». 
В исследовании приняли участие 21 человек. Иссле-
дование было проведено в сентябре – ноябре 2017 г. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Создание и развитие системы соци-
ального обслуживания граждан пожилого 
возраста является одним из приоритетных 
направлений государственной социальной 
политики. Со второй половины 1990-х гг. 
в России в соответствии с основными по-
ложениями Конституции Российской Фе-
дерации, международными документами 
проводится работа, направленная на повы-
шение качества жизни пожилого населения. 

Потребность пожилых людей в социальном 
обслуживании обусловлена состоянием их 
здоровья, снижением социальной мобиль-
ности, одиночеством и другими объектив-
ными акторами.

Как показывают данные официальной 
статистики, с каждым годом возрастает 
потребность граждан пожилого возраста 
в социальных услугах, предоставляемых 
учреждениями социального обслужива-
ния различных форм. Вместе с тем можно 
констатировать достаточно низкий уровень 
удовлетворённости спроса пожилых людей 
на социальные услуги, предоставляемые 
государственными учреждениями социаль-
ного обслуживания. На фоне роста числен-
ности граждан пожилого возраста эта про-
блема приобретает особую актуальность. 

Так, например, по сравнению с 2011 г. 
численность лиц, получивших социальные 
услуги в центрах социального обслужи-
вания, сократилось с 698 985 человек до 
318 048 человек в 2016 г. Несмотря на то, 
что одними из самых востребованных услуг 
являются услуги по социально-медицин-
скому обслуживанию, численность лиц, об-
служенных в специализированных отделе-
ниях, сократилась с 94 258 человек в 2011 г. 
до 57 709 человек в 2016 г. [2].

Единственным показателем, по кото-
рому наблюдается рост численности по-
лучателей социальных услуг – отделения 
социального обслуживания на дому. За по-
следние пять лет численность граждан по-
жилого возраста, получивших надомные 
социальные услуги, возросла на 50 415 че-
ловек (табл. 1).

По мнению опрошенных нами экспер-
тов, основными причинами сложившейся 
ситуации является уменьшение количества 
мест в учреждениях социального обслужи-
вания и сокращение штата социальных ра-
ботников в связи с проводимой в последние 
годы оптимизацией. 

Таблица 1
Численность обслуженных в надомных и полустационарных условиях граждан  

пожилого возраста и инвалидов, на начало года, по данным Минтруда России (чел.)

 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Центры социального обслуживания 698 985 607 497 500 464 432 005 319 589 318 048
Отделения социального обслужива-
ния на дому

1 100 828 1 088 921 1 086 821 1 090 105 1 088 347 1 151 243

Специализированные отделения со-
циально-медицинского обслужива-
ния на дому

94 258 89 773 85 385 80 960 71 334 57 709

Службы (отделения) срочного соци-
ального обслуживания

12 261 12 638 12 643 11 929 11 635 11 040

Всего 1 906 332 1 798 829 1 685 313 1 614 999 1 490 905 1 538 040
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Аналогичные проблемы характерны 
и для стационарных учреждений социаль-
ного обслуживания. Наибольшая числен-
ность стационарных учреждений социаль-
ного обслуживания для граждан пожилого 
возраста была в 2007 г. – 1542 учреждения, 
имеющих 242 тысячи мест. К 2016 г. чис-
ленность стационарных учреждений для 
граждан пожилого возраста сократилась на 
265 до 1277 учреждений [2]. 

На фоне сокращения численности уч-
реждений для граждан пожилого возраста 
возрастает и численность проживающих 
в данных учреждениях, что в свою оче-
редь сказывается отрицательным образом 
на качестве жизни пожилых людей, про-
живающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания. Так, например, 
если в 2007 г. в среднем число проживаю-
щих в стационарных учреждениях состави-
ло 156 человек, то в 2016 г. – 198 человек 
(табл. 2).

Анализ результатов проведенного экс-
пертного опроса позволяет выделить ос-
новные проблемы, препятствующие со-
вершенствованию системы социального 
обслуживания граждан пожилого возраста:

- увеличение численности населения 
старшего трудоспособного возраста в об-
щей структуре населения;

- рост социальных рисков у граждан по-
жилого возраста, вызванных возрастными 
изменениями и приобретёнными наруше-
ниями здоровья, инвалидностью, трансфор-
мацией социального статуса, снижением 
экономического положения и т.п., что при-
водит к повышению нуждаемости в посто-
ронней помощи, индивидуальном уходе;

- появление новых социальных потреб-
ностей, ориентированных на повышение 
уровня и качество жизни граждан пожилого 
возраста;

- сокращающийся уровень удовлет-
ворения спроса пожилых людей на соци-
альное обслуживание со стороны государ-
ственных учреждений. 

Развитие сельских территорий явля-
ется сегодня важнейшим условием сохра-
нения территориальной целостности на-
шей страны. Однако кризисное состояние 
сельского хозяйства современной России 
приводит к социально-экономическому 
неблагополучию сельских жителей. От-
сутствие дифференцированного подхода 
к развитию сельских территорий приве-
ло к формированию преимущественно 
аграрного сектора сельской экономики, 
зачастую нерациональному размещению 
производительных сил, неразвитости со-
циально-бытовой инфраструктуры и дру-
гим серьезным проблемам [3]. 

За последние 15 лет численность сель-
ского населения сократилась на 2,35 млн 
чел. и составила в 2017 г. 25,73 % от общей 
численности населения страны в целом. 
При этом следует отметить, что удельный 
вес сельского населения неравномерный 
в различных субъектах Российской Федера-
ции. Наиболее урбанизированным является 
Северо-Западный федеральный округ, в нем 
проживает лишь 15,4 % сельских жителей. 
Самым многочисленным округом по числу 
сельских жителей является Северо-Кавказ-
ский федеральный округ, в нем проживает 
более 50 % сельских жителей. В Ставро-
польском крае доля жителей, проживающих 
в сельской местности, является самой низ-
кой среди регионов Северо-Кавказского фе-
дерального округа и составляет 42,63 % [2]. 

Анализируя уровень и качество жизни 
жителей сельской местности, можно отме-
тить, что уровень и структура располагае-
мых ресурсов домашних хозяйств жителей 
сельской местности значительно ниже, чем 
у горожан. Так, например, в 2016 г. распола-
гаемые ресурсы домашних хозяйств в сред-
нем на члена домашнего хозяйства ниже на 
63,5 %. Согласно данным официальной ста-
тистики в городской местности в среднем 
на члена домашнего хозяйства приходилось 
в 2016 г. 26719,7 руб., в то время как в сель-
ской местности лишь 16971,0 руб. [2].

Таблица 2
Стационарные учреждения социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Число учрежде-
ний для граждан 
пожилого возрас-
та и инвалидов

1390 1507 1542 1530 1512 1475 1417 1406 1411 1354 1293 1277

В них:
мест, тыс 242 248 248 251 250 249 249 251 251 252 254 257
проживающих, 
тыс. чел.

235 239 241 245 244 245 245 247 247 248 246 253
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Анализ результатов экспертного опро-
са позволяет выделить ряд специфических 
проблем, характерных для жителей сель-
ских поселений: рассредоточенный харак-
тер расселения, распространение частного, 
односемейного жилищного фонда; пре-
обладание в социально-демографической 
структуре населения граждан пожилого 
и старческого возраста; более низкий уро-
вень денежных доходов жителей сельской 
местности; сезонный характер занятости, 
высокая зависимость трудовой деятельно-
сти от природно-климатических условий; 
более низкий уровень развития социальной 
инфраструктуры, в том числе и недоста-
точный уровень доступности учреждений 
здравоохранения, образования, социально-
го обслуживания и культуры; низкая транс-
портная доступность, некачественное со-
стояние сельских дорог, что во многом 
сдерживает развитие и доступность выезд-
ных технологий медицинского и социально-
го обслуживания; неразвитость систем свя-
зи и информационного обслуживания, в том 
числе и сети Интернет; высокий характер 
влияния исторических, культурных и соци-
альных традиций; наличие специфических 
форм общения между жителями села. 

Самой востребованной формой соци-
ального обслуживания в сельской мест-
ности является надомное социальное 
обслуживание. Система социального об-
служивания на дому направлена на макси-
мальное возможное продление пребывания 
граждан в привычных жизненных условиях 
и поддержания на высоком уровне их соци-
ального, психологического и физического 
статуса [4].

Данное обстоятельство вызвано еще 
и тем, что создание стационарных и полу-
стационарных учреждений в сельских по-
селениях осложняется их экономической 
и социальной целесообразностью. 

Особенностью социальной работы 
в сельской местности является и то, что 
социальные работники работают в от-
носительно изолированных, небольших 
местных учреждениях и сталкиваются со 
множеством социальных проблем. Специ-
ализированные службы и специалисты, рас-
пространенные в городской местности, от-
сутствуют совсем или их недостаточно. 

В этой связи социальный работник вы-
нужден брать на себя функции многих 
смежных специалистов (психологов, юри-
стов, медицинских работников) и быть го-
товым оказать консультативную помощь, 
быть опытным как в оценке проблем, так 
и при оказании услуг, уметь ориентировать-
ся на инновационные социальные техноло-
гии, выступать посредником при решении 

социальных, бытовых и личных проблем 
клиентов учреждений социального обслу-
живания [5].

Особого внимания заслуживает и от-
ношение самих пожилых и старых людей 
к той помощи, которую им оказывают уч-
реждения социального обслуживания. Ана-
лиз опроса экспертов позволил выделить 
несколько стереотипов поведения пожилых 
и старых людей: 

- неприятие и негативные установки 
к социальной помощи и поддержке в по-
вседневной жизни, недоверие к социаль-
ным работникам, нежелание быть зависи-
мыми от чужих, посторонних людей; 

- преобладающие рентные установки, 
стремление в получении как можно боль-
шего количества услуг со стороны социаль-
ных работников, возложение на последних 
выполнения всех обязанностей по содержа-
нию дома и уходу за собой; 

- перенос недовольства и неудовлетво-
ренности своим уровнем и качеством жизни 
на социальных работников как представи-
телей государства; 

- восприятие социального работника 
как объекта, который несет ответственность 
за их собственное физическое здоровье, мо-
ральное и материальное состояние.

Выводы
Таким образом, можно выделить ряд 

особенностей социально-экономической 
поддержки граждан пожилого возраста 
в сельской местности:

1. Недостаточный уровень развития со-
циальной инфраструктуры, ограниченный 
доступ ко многим социальным услугам (ме-
дицинскому обслуживанию, образованию, 
психотерапевтической помощи, услугам 
в сфере культуры, досуга), несоответствие 
уровня развития современных информаци-
онно-коммуникативных технологий совре-
менным требованиям.

2. Относительно низкий уровень жизни 
сельских жителей, неразвитость экономи-
ческих отношений, отсутствие возможно-
сти для трудоустройства пожилых пенсио-
неров с целью получения дополнительного 
заработка, низкий покупательский спрос на 
платные услуги в области здравоохранения, 
социального обслуживания, образования, 
досуга.

3. Изолированность и территориальная 
удаленность мест проживания многих сель-
ских жителей от учреждений социального 
обслуживания, недоступность получения 
квалифицированной социально-медицин-
ской и психотерапевтической помощи. 

4. Недостаточная активность соци-
ально-ориентированных некоммерческих 
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и благотворительных организаций. Слож-
ности организации экономической деятель-
ности в сельской местности приводят и 
к снижению социальной ответственности 
частного бизнеса, его неготовности к уча-
стию в реализации благотворительных про-
грамм и мероприятий.

5. Преобладание среди жителей сель-
ской местности одиноко проживающих 
пожилых людей, оставшихся без помощи 
и поддержки близких родственников, ко-
торые в большинстве случаев мигрировали 
в крупные города и населенные пункты.

6. Сложность соблюдения принципа 
конфиденциальности при оказании соци-
альной помощи и поддержки, вызванная 
сложившейся спецификой развития сосед-
ских связей сельских жителей, открытостью 
жизни каждой семьи, сохранившимися тра-
дициями общинных взаимоотношений.

7. Низкая социальная мобильность и ак-
тивность жителей сельской местности, ко-
торые приводят к неготовности к принятию 
инноваций в сфере предоставления соци-
альных услуг, консервативности и ориен-
тации на традиционные формы социальной 
помощи и поддержки.

8. Достаточно узкий спектр получае-
мых социальных услуг, ориентированных, 
прежде всего, на социально-бытовое об-
служивание. По оценке экспертов удель-
ный вес социально-бытовых услуг в общей 
структуре полученных услуг оставляет 
практически 70 %.

Система социального обслуживания 
в сельской местности в настоящее время 

определяет необходимость как сохранения 
накопленного опыта и традиций, так и ак-
тивного внедрения инноваций в практику 
социальной работы с пожилыми людьми, 
проживающими в сельской местности. Пер-
спективными направлениями совершенство-
вания системы социального обслуживания 
являются: внедрение выездных форм соци-
альной и медицинской помощи гражданам 
пожилого возраста, дистанционных техно-
логий оказания консультативной помощи, 
поддержка некоммерческих организаций, 
предоставляющих социальные и медицин-
ские услуги жителям сельской местности.
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ДЕВЕЛОПМЕНТ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ  
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В статье приведены результаты проведенного авторами исследования девелопмента на основе сопряжен-
ного анализа развития экономических и социальных процессов в социальном и экономическом времени и про-
странстве. Определено, что девелопмент не только обеспечивает эффективное управление объектами рынка 
жилой недвижимости в регионе, но и рассматривается как экономическая основа развития данного рынка, 
источник формирования конкурентной среды на рынке жилой недвижимости. Авторы статьи рассматривают 
девелопмент как современную концепцию проектного управления, системный подход к развитию и реализа-
ции проектов в сфере недвижимости, ориентированный на удовлетворение потребностей пользователей не-
движимости и на максимизацию ее стоимости. Эффективный девелопмент формирует устойчивую экономиче-
скую основу развития отечественного рынка жилья. Авторы статьи считают, что жилищная политика региона 
предполагает целенаправленную деятельность органов власти по формированию и реализации социально-эко-
номического потенциала рынка недвижимости. Региональная жилищная политика предполагает реализацию 
системы мер органов власти по управлению жилищной сферой и регулированию социально-экономическими 
отношениями субъектов рынка жилья. Сделан вывод о том, что деятельность девелоперов в социальном и эко-
номическом времени и пространстве обеспечивает эффективное управление объектами жилой недвижимости 
в регионе и формирует конкурентную среду на рынке жилой недвижимости.
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DEVELOPMENT AS AN ECONOMIC BASIS FOR THE DEVELOPMENT  
OF RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET

Grakhov V.P., Mokhnachev S.A., Taranukha N.L., Pushkarev V.O.
Izhevsk State Technical University named after M.T. Kalashnikov, Izhevsk, e-mail: pgs@istu.ru

The article presents the results of the authors ‘ study of development on the basis of the coupled analysis of the 
development of economic and social processes in social and economic time and space. It is defined that development 
not only provides effective management of objects of the market of residential real estate in the region, but also is 
considered as an economic basis of development of this market, a source of formation the competitive environment 
in the market of residential real estate. The authors of the article consider development as a modern concept of 
project management, a systematic approach to the development and implementation of projects in the field of real 
estate, focused on meeting the needs of real estate users and maximizing its value. Effective development forms a 
stable economic basis for the development of the domestic housing market. The authors of the article consider that 
the housing policy of the region assumes purposeful activity of authorities on formation and realization of social 
and economic potential of the real estate market. regional housing policy involves the implementation of a system 
of measures of the authorities to manage the housing sector and the regulation of socio – economic relations of the 
subjects of the housing market. It is concluded that the activity of developers in the social and economic time and 
space provides effective management of residential real estate in the region and forms a competitive environment in 
the residential real estate market.
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Модернизационно-инновационный этап 
развития современной России характери-
зуется все расширяющимся применени-
ем инструментов проектного управления. 
Субъекты хозяйствования ведут поиск но-
вых возможностей для совершенствования 
управления объектами недвижимости, в том 
числе и жилой недвижимости [1–3]. Со-
временной концепцией проектного управ-
ления, использующей системный подход 
к развитию и реализации проектов в сфере 
недвижимости, ориентированный на удов-
летворение потребностей пользователей 
объекта недвижимости и на максимизацию 
его стоимости, является девелопмент [4, 
с. 4]. Цель работы состоит в выявлении 
роли девелопмента как экономической ос-

новы развития рынка жилой недвижимости 
путем сопряженного анализа развития эко-
номических и социальных процессов в со-
циальном и экономическом времени и про-
странстве.

Материалы и методы исследования
В качестве методов научного познания послу-

жили методы анализа, синтеза, построения гипотез, 
сравнительного исследования, логического анализа, 
индуктивного и дедуктивного анализа. Для выявле-
ния роли девелопмента как экономической основы 
развития рынка жилой недвижимости авторами ста-
тьи применена новая парадигма анализа социально-
экономических процессов во времени и в простран-
стве – социоэкономика. Социоэкономика как таковая 
в отечественной науке стала формироваться в начале 
ХХI века, наиболее важные концепты этой парадиг-
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мы были обобщены Ф.М. Бородкиным, М.А. Шаба-
новой, В.А. Сухих [5–7].

Авторы статьи считают, что сложившиеся кате-
гории концепции девелопмента должны быть допол-
нены базовыми категориями социоэкономики – «со-
циальное и экономическое» время и «социальное 
и экономическое» пространство.

Учитывая различные трактовки понятия соци-
ального времени, отметим, что категория «социаль-
ное время» понимается как форма существования, 
развития и преобразования общества. Это время 
общественного бытия людей, т.е. их материальной 
деятельности и отношений, в которые они вступа-
ют в процессе этой деятельности. Социальное вре-
мя объективно представляет собой нематериальную 
форму полезного общественного богатства. Социаль-
ное время может ускоряться и замедляться

Авторы статьи обращают внимание на то, что 
возникновение и развитие социального пространства 
всецело связано с деятельностью человека. Сущност-
ными характеристиками социального пространства 
выступают социальные связи, взаимодействия, вза-
имовлияния и отношения между отдельными «слоя-
ми» и внутри них. В процессе своей эволюции соци-
альное пространство может постепенно расширяться 
или уплотняться (сжиматься).

Необходимо отметить, что в ряде выполненных 
ранее исследований заложены определенные предпо-
сылки для социоэкономической трактовки сути деве-
лопмента. К примеру, С.А. Сайгак [8] сформировано 
факторное пространство, определяющее эффектив-
ность управления девелоперской компанией на рын-
ке жилой недвижимости, на основе разработанной 
автором оптимизационной организационной модели 
взаимодействия основных участников реализации 
проекта строительства объекта жилой недвижимости.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Авторы статьи считают, что девелоп-
мент следует определять как систему эко-
номических, организационных, правовых 
и физических отношений в социальном 
и экономическом времени и пространстве 
между субъектами рынка недвижимости, 
нацеленную на прирост стоимости объ-
ектов и приносимых ими доходов посред-
ством использования возможностей разви-
тия, оценки рисков, учета изменяющейся 
ситуации. Эта система отношений вклю-
чает в себя отношения, связанные с поста-
новкой инновационной идеи, разработкой, 
финансированием и осуществлением инве-
стиционно-строительного проекта с учетом 
установленных ограничений и ожидаемой 
коммерческой выгоды в намеченные сроки, 
в том числе отношения во времени и про-
странстве по поводу подготовки земельных 
участков, проведения строительных работ, 
инженерных изысканий, управленческих 
и иных операций с недвижимостью.

Следует отметить, что профессиональ-
ных девелоперов в России и, в частности, 
в Удмуртии до 1994 г. практически не суще-
ствовало. Их функции частично выполняли 

заказчики, частично – строительные орга-
низации, выступавшие в качестве генераль-
ных подрядчиков. Стремительные переме-
ны в социально-экономическом развитии 
страны привели к появлению комплексных 
девелоперов – нового вида девелоперских 
компаний, занимающихся формированием 
и реализацией портфеля проектов, состо-
ящего как из собственных проектов, так 
и проектов для внешних заказчиков [9]. 
В целом активное развитие девелопмен-
та в России происходит на всех основных 
направлениях недвижимости, включая жи-
лую, коммерческую, индустриальную не-
движимость, а также земельные активы.

Отмечая, что категория «экономическое 
время» – обязательный атрибут экономиче-
ского развития, среда экономического раз-
вития и фактор экономических изменений, 
универсальная форма деятельности хозяй-
ствующих субъектов, одним из важнейших 
свойств которого является его неравномер-
ность, сформулируем суждение о том, что 
во времени изменяется состав участников 
девелоперских проектов, распределение 
функций и ответственности между ними. 
Эти изменения зависят как от сложности, 
так и от фаз жизненного цикла проекта стро-
ительства жилья. Основываясь на резуль-
татах ранее выполненных исследований, 
нами предлагается структура субъектов 
рынка жилой недвижимости, основанная на 
их экономических интересах и отношениях 
во времени и в пространстве – собственник 
объекта развития; девелопер; инвесторы, 
обеспечивающие финансирование проекта 
развития (это страховые и пенсионные фон-
ды, иные юридические и физические лица); 
государственные органы, регулирующие 
развитие недвижимости; проектные и стро-
ительные подрядные организации; потреби-
тели, оценивающие проект, принимая или 
не принимая решение по покупке объекта 
недвижимости; объекты воздействия (в том 
числе соседние собственники, защитники 
охраны окружающей среды, активисты ох-
раны памятников и др.); контактные аудито-
рии: аудиторы, консультанты по планирова-
нию, экономике, агенты по недвижимости, 
оценщики и другие.

В свою очередь, категорию «экономи-
ческое пространство» принято понимать 
как сферу создания материальных благ, 
в пределах которой осуществляется по-
требительская деятельность человека. Это 
хозяйственно освоенная часть территории, 
где осуществляется производство, рас-
пределение, обмен и потребление товаров 
и услуг. Учитывая, что экономическому 
пространству, как и социальному простран-
ству, присущи и расширение и сжатие, виды 
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отношений в социальном и экономическом 
времени и пространстве девелопера и за-
интересованных сторон в реализации про-
екта строительства объекта недвижимости 
на различных этапах реализации девело-
перского проекта могут иметь различный 
характер и содержание. К примеру, отно-
шения по поводу решения земельных во-
просов связывают с последовательностью 
действий, в которых основу составляют 
последовательные линейные цепочки: «му-
ниципалитет – конкретный девелопер», 
«девелопер – инвестор» и так далее. В ряде 
случаев девелопер или специализирован-
ная компания покупает земельный участок 
(берет в аренду), если собственником зем-
ли, необходимой для реализации проекта 
строительства объекта недвижимости, яв-
ляется муниципалитет. Отношения «муни-
ципалитет – девелоперы». Муниципалите-
том подготавливаются земельные участки 
и предлагаются девелоперам для развития. 
Необходимо отметить во времени влияние 
макроэкономической ситуации на данный 
вид отношений, проявляющееся, к приме-
ру, в кризисный период в ярко выраженном 
снижении спроса, даже в условиях госу-
дарственной поддержки, а также в том, что 
влияние макроэкономического фона на-
кладывается на региональные особенности 
конкретного рынка жилой недвижимости.

Отношения «девеловер – владелец зем-
ли». Девелопер, определив рыночные пер-
спективы у возводимого объекта недви-
жимости, заключает сделку с владельцем 
земли. Грамотно реализованные девелопер-
ской фирмой в этих отношениях возмож-
ности создают предпосылки для форми-
рования и реализации её доминирующий 
стратегии девелопмента, получившей на-
звание «ценовые войны».

Отношения «девелопер – инвестор». 
Девелопер стремится заинтересовать ин-
вестора, который может быть и институци-
онным инвестором. Однако у большинства 
инвесторов интерес к участию в проектах 
состоит в их стремлении стать собственни-
ками здания, а не его пользователями. Не-
обходимо отметить, что осуществляемые 
девелопментом связи во времени и в про-
странстве характеризуют его как вид пред-
принимательской деятельности, значитель-
но более сложный, чем строительство. Если 
компания-застройщик имеет на балансе 
дорогостоящие активы (рабочие машины 
и строительное оборудование, транспорт-
ные средства, запасы строительных мате-
риалов и пр.), то активом девелопера яв-
ляется участок под застройку и широкие 
возможности по преобразованию в объекты 
недвижимости. Девелопмент предполага-

ет кардинальное изменение недвижимости 
и повышение экономического эффекта от 
использования этой недвижимости.

В девелопменте важное значение име-
ет управление вложением средств в проект, 
включающее в себя: выбор эффективного 
проекта строительства объекта жилой не-
движимости; получение от органов власти 
всех предусмотренных разрешений на его 
реализацию; преобразование объекта жи-
лой недвижимости; определение условий 
привлечения средств в проект, поиск инве-
сторов; разработка механизмов и форм воз-
врата вложенных в проект средств, отбор 
и привлечение подрядчиков и субподрядчи-
ков, контроль за их работой. Для достижения 
цели девелоперского проекта необходимо 
регламентировать состав и содержание про-
ектной документации, четко организовать 
и спланировать работы, распределить роли 
и ответственность участников проекта и т.п. 

На взгляд авторов статьи, для полноты 
анализа девелопмента как экономической 
основы рынка жилой недвижимости следует 
применять тринитарную модель как инстру-
мент описания управленческих информаци-
онных ситуаций. Отметим, что тринитарная 
система имеет три сущности, между кото-
рыми существует не менее трех разных свя-
зей или отношений. Тринитарные системы 
имеют два основных свойства: 1) между 
сущностями тринитарной системы можно 
построить множество связей; 2) тринитар-
ная система может связывать между собой 
разные пространства и разные многомерные 
объекты. Например, выбор субподрядчика 
для исполнения договорных работ с приме-
нением тринитарной системы «цель – ме-
тод – результат» подразумевает, что в этом 
случае «цель – заказчик»; «метод – исполни-
тель», «результат – результат».

Анализ реализуемых стратегий совре-
менными девелоперами позволяет сделать 
вывод о том, что во времени на различных 
стадиях развития рынка жилой недвижимо-
сти доминирующие стратегии девелопмен-
та в своей эволюции имеют пять стадий: 
1) все, что строится – продается; 2) ценовые 
войны; 3) продуктовая дифференциация; 
4) готовое жилье; 5) жилье в аренду.

Для первой стадии доминирующей 
стратегии девелопмента характерно боль-
шое число новых проектов, при этом для 
девелопера объем проектов важнее себе-
стоимости, усилия девелоперской фирмы 
направлены на наращивание производ-
ственной базы. В рамках второй стадии, 
получившей названия «ценовые войны», 
девелопер осуществляет не только форми-
рование эффективного земельного банка, 
а также контроль за себестоимостью, и эф-
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фективную маркетинговую и рекламную 
стратегию. На третьей стадии «Продукто-
вая дифференциация» девелопер концен-
трируется на максимальном учете потреби-
тельских предпочтений, основной акцент 
переносится на концептуальные свойства 
проектов, важное значение для девелоперов 
на этой стадии развития имеют архитектура 
и планировочные решения. Четвертая ста-
дия «Готовое жилье» в развитии девелопера 
связана с формированием эффективной схе-
мы проектного финансирования, характе-
ризуется максимальным снижением сроков 
строительства и внедрением эффективных 
материалов и технологий при строитель-
стве объектов жилой недвижимости. Пя-
тую стадию «Жилье в аренду» составляют 
управление недвижимостью, формирова-
ние собственного пула недвижимости, про-
ектное управление – аутсорсинг.

В регионах страны девелопмент обе-
спечивает эффективное функционирование 
и развитие регионального рынка жилья, 
увеличивает уровень доступности жилья 
для всех категорий граждан. Большинство 
российских городов испытывают пробле-
мы жилищного воспроизводства. Напри-
мер, недостаточная степень развития рын-
ка жилой недвижимости в Удмуртии во 
многом обусловлена недостатком бюджет-
ных средств, которые не могут обеспечить 
необходимых темпов его развития [10]. 
Как следствие этого, значительную часть 
строительства жилья осуществляют деве-
лоперы (частные застройщики), которые 
реализуют инвестиционную деятельность 
в виде капитальных вложений в региональ-
ных границах. Необходимо отметить, что 
инвестиционную привлекательность любо-
го локального рынка жилой недвижимости 
определяют три ключевых фактора: 1) уро-
вень цен на объекты жилой недвижимости; 
2) абсолютный объем сделок на рынке жи-
лой недвижимости в количественном вы-
ражении; 3) уровень активности спроса, 
выражающийся в отношении числа совер-
шенных сделок к численности постоянно-
го населения. Кроме этого, на общий уро-
вень инвестиционной привлекательности 
конкретного рынка жилой недвижимости 
оказывают воздействие: 1) большой объем 
спроса на вторичном рынке (свидетельству-
ет о перспективах и на первичном рынке 
жилой недвижимости); 2) коэффициент по-
глощения – это период времени, за который 
при определенном темпе продаж реализу-
ются все квартиры на первичном рынке жи-
лищного строительства. Данный показатель 
отражает текущий баланс рынка; 3) девело-
перская активность – это объем вводимого 
в эксплуатацию жилья, приходящийся на 

одного жителя. Характеризует общий кли-
мат строительного рынка в регионе.

Рост стоимости жилья по сравнению 
с доходами населения в России привел 
к снижению инвестиционных возможно-
стей физических лиц. Во всех регионах 
России, в том числе и в Удмуртии, выявле-
на диспропорция между стоимостью стро-
ительства и величиной эксплуатационных 
затрат жилищного фонда и реальным уров-
нем доходов населения. Потенциальных за-
стройщиков серьезно волнуют существую-
щие сегодня формы приобретения жилья. 
Рынку жилой недвижимости не позволяет 
развиваться сохраняющиеся противоречия 
между низким платежеспособным спросом 
основной массы населения и высокой сто-
имостью жилья, несоответствие повышен-
ных требований к качеству предъявляемого 
к продаже коммерческого жилья со стороны 
обеспеченных граждан и реального каче-
ства возводимого жилья.

Эффективное функционирование рын-
ка жилой недвижимости определяет сфор-
мированный в регионе механизм стимули-
рования девелоперской деятельности. Во 
многих регионах России средства будущих 
потребителей недвижимости являются ос-
новным источником финансирования де-
велоперских проектов [11], то есть необхо-
димо предоставить им надежные гарантии 
возврата своих средств и получение «нуж-
ного им товара» – жилой недвижимости. 
Именно этим обстоятельством, по нашему 
мнению, обусловлена необходимость даль-
нейшего совершенствования формирования 
и реализации жилищной политики на реги-
ональном уровне.

При формировании региональной жи-
лищной политики основными объектами 
государственной поддержки должны стать 
приоритетные инвестиционные проекты 
(программы), направленные на развитие 
районов с критическими социально-эко-
номическим проблемами (жилищная про-
блема). Практика реализации жилищной 
политики в передовых регионах подчерки-
вает необходимость полнее использовать 
возможности девелопмента в совместной 
деятельности с местными и региональны-
ми администрациями: введение дополни-
тельных инвестиционных условий контрак-
тов, в связи с предоставлением земельных 
участков и инженерной инфраструктуры 
под застройку; осуществление социальных 
проектов и градостроительных программ 
на основе государственно-частного пар-
тнерства. В этой связи возрастает роль ре-
гиональных органов власти. Авторы статьи 
считают, что развитие девелопмента могут 
ускорить реновация физически и морально 



 FUNDAMENTAL rESEArCH    № 6, 2018 

98 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

устаревшего жилого фонда в регионах стра-
ны, снос аварийного и ветхого жилья.

Заключение
Субъектно-объектная структура отече-

ственного рынка жилой недвижимости от-
ражает социально-экономическую систему 
взаимоотношений в социальном и экономи-
ческом времени и пространстве между его 
основными субъектами, формирующуюся 
в ходе достижения их разнонаправленных 
целей, встречно-согласующихся экономиче-
ских интересов. Экономической основой раз-
вития отечественного рынка жилой недви-
жимости является девелопмент, но при этом 
сохраняется существенная роль государства 
в оптимизации экономических интересов 
и отношений на отечественном рынке жи-
лой недвижимости. Деятельность девелопе-
ров в социальном и экономическом времени 
и пространстве обеспечивает эффективное 
управление объектами жилой недвижимости 
в регионе и формирует конкурентную среду 
на рынке жилой недвижимости, способству-
ет решению ряда социальных проблем, со-
действует росту социального благополучия.

Список литературы

1. Грахов В.П., Кислякова Ю.Г., Якушев Н.М. Возведе-
ние зданий с монолитным каркасом: монография. – Ижевск: 
Изд-во ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 2014. – 148 с.

2. Мохначев С.А., Грахова Е.В., Власов Д.С. Особен-
ности управления предметной областью проекта общена-
ционального значения // Фундаментальные исследования. – 
2016. – № 2–2. – С. 411–415.

3. Суетин С.Н., Титов С.А. Управление портфелем про-
ектов: стратегический уровень проектного управления // 
Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 5–2 (46–
2). – С. 509–515.

4. Солунский А.И., Орлов А.К., Куракова О.А. Деве-
лопмент в коммерческой недвижимости: учебн. пос. – М.: 
МГСУ, 2010. – 72 с.

5. Бородкин Ф.М. Взаимодействие социологических 
и экономических наук. Что впереди? // Социологические ис-
следования. – 2005. – № 12. – С. 113–115.

6. Шабанова М.А. Социоэкономика: от парадигмы 
к новой науке // ОНС: общественные науки и современ-
ность. – 2006. – № 1. – С. 121–133.

7. Сухих В.А. Социоэкономика региона: методология 
исследования, тенденции развития и механизмы управле-
ния / В.А. Сухих. – Пермь: Перм. гос. ун-т, 2008. – 264 с.

8. Сайгак С.А. Методы формирования эффективного 
механизма управления девелопментом на рынке объектов 
жилищной недвижимости: дис. … канд. экон. наук. – Мо-
сква, 2007. – 173 с. 

9. Попова И.В., Толпегина С.О. Анализ развития теории 
девелопмента в инвестиционно-строительной сфере // Совре-
менные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5.; UrL: 
http://science-education.ru/ru/article/view?id=14789 (дата обра-
щения: 10.05.2018).

10. Тарануха Н.Л., Нанеишвили Т.Г. Анализ эффектив-
ности инвестиций в жилищное строительство региона // Фо-
тинские чтения 2015. – 2015. – № 2(4). – С. 123–125.

11. Юркина Е.Ю. Девелопмент как форма развития 
регионального рынка жилья в условиях экономики России: 
На примере Санкт-Петербурга: дис. … канд. экон. наук. – 
Санкт-Петербург, 2006. – 194 c.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2018 

99ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 331.1
АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ ПЕРСОНАЛА,  

ЗАНЯТОГО В ВАХТОВОМ МЕТОДЕ РАБОТЫ
Дмитриева Н.А., Борисова У.С.

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Якутск, 
e-mail: sunny.nurguyaana@mail.ru, ulsem2012@mail.ru 

В работе приведены результаты исследования уровня удовлетворенности трудом персонала, занятого 
в вахтовом методе работы в одном из горнодобывающих предприятий Республики Саха (Якутия). Актуаль-
ность исследования заключается в том, что существует практическая потребность повышения удовлетворен-
ности трудом персонала при вахтовом методе организации труда в условиях Крайнего Севера и арктических 
территорий. В настоящее время важно решать задачу удержания работников в отдаленных и труднодоступ-
ных районах республики, потому что не все работники адаптируются к специфическим условиям труда. 
Психологическая и физическая готовность к вахтовому методу является ключевым фактором в адаптации 
работников. Удовлетворение текущих и будущих ожиданий работников является залогом высокой произ-
водительности и эффективности функционирования предприятия в целом. В статье рассмотрены основ-
ные факторы, которые влияют на удовлетворенность трудом. Анкетный опрос проведен в январе – феврале 
2018 г. на двух участках горнодобывающего предприятия (№ 60). Инструментарий исследования основан на 
шкале семантической дифференциации, выявлены индексы удовлетворенности трудом работников вахтово-
го метода. По результатам исследования разработаны рекомендации по повышению уровня удовлетворен-
ности трудом. 

Ключевые слова: удовлетворенность трудом, персонал, индекс удовлетворенности трудом, условия труда, 
вахтовый метод работы, Республика (Саха) Якутия, эффективность работы

ANALYSIS OF JOB SATISFACTION OF THE STAFF OCCUPIED  
IN THE SHIFT METHOD OF WORK

Dmitrieva N.A., Borisova. U.S.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «M.K. Ammosov North-Eastern 

Federal University», Yakutsk, e-mail: sunny.nurguyaana@mail.ru, ulsem2012@mail.ru 

results of a research of level of satisfaction with work of the staff occupied in a shift method of work in the 
results of a research of level of job satisfaction of the staff occupied in a shift method of work in one of the mining 
enterprises of the republic of (Sakha) Yakutia are given in work. The relevance of the research is that there is a 
practical need to increase job satisfaction of staff at a shift method of the organization of work in the conditions of 
Far North and the Arctic territories. At present, it is important to solve the task of retaining workers in remote and 
hard-to-reach areas of the republic, because not all workers adapt to specific working conditions. Psychological and 
physical readiness for work by a shift method is a key factor in adaptation of workers. The satisfaction of current 
and future expectations of workers is a guarantee of high productivity and efficiency of the enterprise as a whole. In 
the article are considered the main factors that affect job satisfaction. The questionnaire was conducted in January-
February 2018 in two sections (No. 60). research toolkit based on the scale of semantic differentiation, the indices 
of job satisfaction of shift staff are revealed. Based on the results of the research, recommendations were developed 
aimed at increasing the level of job satisfaction. 

Keywords: job satisfaction, staff, the index of job satisfaction, working conditions, shift work method, Republic of 
(Sakha) Yakutia, efficiency of work

Сегодня человек очень много времени 
проводит на работе, особенно работники, 
которые заняты в вахтовом методе работы. 
Вахтовый метод работы может содержать 
факторы повышенных физических и эмо-
циональных нагрузок. 

Вахтовый метод – форма осуществле-
ния трудового процесса вне места посто-
янного проживания. Он предполагает про-
цесс трудовой деятельности в отдаленных 
районах или районах с особыми природ-
но-климатическими условиями. Поэтому 
не все работники адаптируются к таким 
условиям.

Удовлетворенность трудом – это пози-
тивное состояние, основывающееся из-за 
удовлетворения потребностей по трудовой 

деятельности работника, а также она вы-
полняет функцию мотивации. На нее влия-
ют такие факторы, как организация труда, 
социальное окружение и личностные каче-
ства. Она может зависеть от возраста, ста-
жа, профессионального уровня и др.

Цель исследования: анализ удовлетво-
ренности трудом персонала при вахтовом 
методе организации труда в условиях Край-
него Севера. 

Общая удовлетворенность своим тру-
дом формируется по всем аспектам удов-
летворенности от различных форм деятель-
ности и взаимодействий в процессе труда. 

Человек должен быть готовым и ясно 
представлять то, что работа вахтовым ме-
тодом может содержать различные психо-
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логические и физические нагрузки. Пред-
ставления о работе, непосредственных 
профессиональных обязанностях и усло-
виях труда должны соответствовать реаль-
ности. Наиболее полная картина трудово-
го процесса и жизнедеятельности на вахте 
способствует адаптации работника и его 
профессиональной эффективности в про-
цессе труда [1].

Управление организации должно ре-
шать задачу удержания человека в таких 
условиях труда. В Республике Саха (Яку-
тия) вахтовый метод работы используется 
в удаленных от промышленно развитых 
территорий местах и для освоения районов, 
которые имеют особые природно-климати-
ческие условия для проживания. 

Основными факторами удовлетворен-
ности трудом могут выступать:

● отношение к содержанию выполняе-
мой работы; 

● отношения в рабочем коллективе, 
в котором работают сотрудники; 

● удовлетворенность условиями работы; 
● отношение к компании; 
● удовлетворенность заработной платой, 

ее размером и системой вознаграждения; 
● отношение к управлению [2, с. 255]. 
Можно отметить, что удовлетворен-

ность трудом зависит от множества факто-
ров: интерес к работе; достижения в работе; 
взаимоотношения с сотрудниками и руко-
водством; уровень заработной платы; ус-
ловия труда; уровень стресса, возможность 
профессионального роста и др. Удовлетво-
рённость отражает индивидуальное и лич-
ностное отношение работника к трудовой 
деятельности и к ее аспектам.

В вахтовом методе работы одним из ос-
новных составляющих удовлетворенности 
трудом является адаптация.

Мы согласны с мнением Н.Н. Симо-
новой, что адаптация индивида к новым 
условиям окружающей среды или виду де-
ятельности представляет собой сложный 
многофакторный процесс согласования 
актуального уровня его развития, его воз-
можностей с новыми требованиями среды, 
а также результат этого процесса [3]. 

Из этого следует, что трудовая адапта-
ция – это процесс интеграции нового чело-
века на рабочем месте, от которого зависит 
эффективность трудовых ресурсов.

Работа в вахтовом режиме может сопро-
вождаться накапливающимся напряжением 
систем организма человека и его повышен-
ной заболеваемостью. При такой организа-
ции труда человеческий организм функцио-
нирует в постоянном режиме адаптации [4]. 
Работа вахтовым методом может формиро-
вать повышение эмоциональной напряжён-

ности у работника. Адаптация в этом случае 
будет зависеть от множества факторов, та-
ких как мотивация, опыт работы, коммуни-
кативные навыки человека, саморегулиро-
вание и др. Специфика вахтового труда на 
Севере предполагает физическую и психи-
ческую подготовленность.

А также на работников вахтового мето-
да сильно влияет стресс, который подраз-
умевает нежелательные реакции у людей, 
находящихся под чрезмерным давлением 
или другими видами воздействия, оказан-
ными на них.

Т.А. Труфанова определяет, что негативно 
сказываясь как на конкретных людях – и со-
матическом и психическом состоянии, – так 
и на внутренней организационной среде, про-
фессиональный стресс влияет на продуктив-
ность и здоровье работников, финансовую 
эффективность, стабильность и конкуренто-
способность всей организации в целом [5].

Большое значение имеет улучшение усло-
вий труда и повышение его безопасности так, 
чтобы укрепить здоровье персонала и таким 
образом увеличить рост производительно-
сти труда. Ведь в основном активная жизнь 
людей проходит на рабочем месте. Поэтому 
результат и трудоспособность человека, его 
здоровье, социальная активность и другие 
показатели тесно связаны с условиями тру-
да.   Компоненты удовлетворённости трудом 
основываются в системе внутреннего вос-
приятия человека. Постоянно возрастает не-
обходимость совершенствования социаль-
но-трудовых отношений и управленческих 
решений, которые сильно влияют на эффек-
тивность работы организации.

Материалы и методы исследования
С целью выявления уровня удовлетворенности 

трудом работников, занятых в горнодобывающей 
промышленности Республики (Саха) Якутия, в пред-
приятии «N», при проведении эмпирического иссле-
дования, использовался анкетный опрос. Использова-
лись материалы собственного исследования авторов.

Анкета на удовлетворенность трудом состояла из 
17 факторов (таблица), на которые каждый сотрудник 
предприятия должен был выбрать свои варианты отве-
тов. Она основана на шкале семантической дифферен-
циации. Эта анкета позволяет человеку оценить уровень 
своей удовлетворенности трудом (5 – удовлетворен; 
4 – вполне удовлетворен; 3 – не вполне удовлетворен; 
2 – не удовлетворен; 1 – крайне не удовлетворен).

Затем мы рассчитали индекс удовлетворенности 
персонала (I), используя следующую формулу:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4 52 * 1 * 0 * 1 * 2 *
,

n n n n n
I

n
+ + + + + − + −

=

где (+2), (+1), (0), (–1), (–2) – баллы по шкале удов-
летворенности; n1 – респонденты, выбравшие ответ 
«Удовлетворен»; n2 – «Вполне удовлетворен»; n3 – 
«Не вполне удовлетворен»; n4 – «Не удовлетворен»; 
n5 – «Крайне не удовлетворен»; n – общее количество.
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Интерпретация результатов строится таким об-
разом: от 2 до 1,5 (удовлетворен); от 1,49 до 1 (вполне 
удовлетворен); от 0,9 до 0 (не вполне удовлетворен); 
от 0 до –2 (не удовлетворен). 

Исследование проводилось в индивидуальной 
анонимной форме. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В анкетном опросе участвовали 60 чело-
век (категория персонала – рабочие): 15 ре-
спондентов из участка «A», 45 респонден-
тов из участка «B». Отметим, что участки 
находятся в труднодоступных районах Ре-
спублики (Саха) Якутия.

Также персонал был разделен на катего-
рии: персонал, заехавший на работу вахто-
вым методом в первый раз, во второй раз, 
а также в третий и более раз. Такая клас-
сификация дает нам результаты, которые 
могут меняться по мере увеличения опыта 
в вахтовом методе работы.

Рассмотрим описание выборки: По воз-
расту: до 25 лет – 18 %; от 26 до 40 лет – 
63 %; от 41 до 55 лет – 17 %; больше 55 лет – 
2 %; По образовательному уровню: среднее 
общее – 30 %.; среднее специальное – 45 %; 
высшее – 25 %; по национальности: якут – 

83 %; эвенк – 3 %; долган – 2 %; русский – 
10 %; белорус – 2 %.

Мы видим, что по национальному со-
ставу 83 % респондентов – это якуты, что 
обусловлено тем, что производственная де-
ятельность осуществляется в отдаленных 
улусах республики. Поэтому предприятие 
старается брать на работу местных жителей. 

Рассчитав индекс удовлетворенности 
персонала по формуле, получаем значения 
каждого фактора (таблица).

По результатам исследования мы мо-
жем сделать вывод, что общая удовлетво-
ренность трудом вполне высокая. Работни-
ки в наибольшей степени удовлетворены 
такими факторами, как своевременность 
получения заработной платы (78 %), отно-
шения с непосредственным руководителем 
(67 %), регулярная обратная связь от непо-
средственного руководителя конкретно об 
их работе (65 %), четкая постановка задач 
от непосредственного руководителя (65 %), 
соответствие заданий руководства их обя-
занностям (61 %) и соответствие работы их 
способностям (57 %). Индекс этих показа-
тель выше 1,5. По видам заездов на участки 
эти факторы также имеют большие показа-
тели индекса удовлетворенности трудом.

Результаты исследования удовлетворенности трудом персонала

№
п/п

Фактор Первый 
заезд

Второй 
заезд

Третий и более 
заездов

Общее

Факторы, соответствующие показателю «удовлетворен» (1,5 ≤)
1 Своевременность получения заработной платы 1,75 1,75 1,8 1,76
2 Отношения с непосредственным руководителем 1,6 1,7 1,7 1,66
3 Регулярная обратная связь от непосредственного 

руководителя конкретно об их работе
1,5 1,6 1,75 1,61

4 Соответствие заданий руководства их обязанностям 1,65 1,6 1,5 1,58
5 Четкая постановка задач от непосредственного ру-

ководителя
1,4 1,55 1,75 1,56

6 Соответствие работы их способностям 1,4 1,45 1,65 1,5
Факторы, соответствующие показателю «вполне удовлетворен» (от 1 до 1,49)

7 Общая удовлетворенность трудом 1,05 1,5 1,65 1,4
8 Социально-психологический климат в коллективе 1,3 1,45 1,35 1,36
9 Качество питания 1,1 1,25 1,55 1,3
10 Санитарно-гигиенические условия проживания 

и труда
1,1 1,2 1,55 1,28

11 Рабочий график 1,15 1,2 1,45 1,26
12 Уровень заработной платы 1,15 1,4 1,25 1,26
13 Уровень снабжения необходимыми вещами (спец-

одежда, обувь и т.д.)
1,05 1,15 1,1 1,1

Факторы, соответствующие показателю «не вполне удовлетворен» (от 0,9 до 0)
14 Возможность профессионального роста 0,55 1,1 0,85 0,83
15 Понимание перспектив развития организации 0,45 0,95 0,95 0,78
16 Достаточность информации о том, что происходит 

в организации
0,5 0,6 1,05 0,75

17 Социальный пакет (льготы, компенсации, выплаты) 0,35 0,4 0,7 0,48
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Общий индекс составил 1,26, что соот-
ветствует показателю «вполне удовлетво-
рен». Это доказывает то, что на участках 
предприятия созданы хорошие условия для 
трудовой деятельности и проживания. Но 
существуют низкие показатели, которые 
дают нам повод в дальнейшем изучении не-
которых аспектов.

Также были выявлены следующие фак-
торы, которые соответствуют показателю 
«не вполне удовлетворен», такие как соци-
альный пакет (льготы, компенсации, выпла-
ты) (25 %), понимание перспектив развития 
организации (30 %), достаточность инфор-
мации о том, что происходит в организации 
(30 %), возможность профессионального 
роста (33 %). Индекс этих факторов ниже 1. 
Фактор «Социальный пакет» имеет низкий 
показатель, потому что некоторые работни-
ки не совсем четко понимают обстоятель-
ства и формы предоставления льгот, ком-
пенсаций и выплат, которые предусмотрены 
для работников. 

Из таблицы мы видим, что работники, 
которые заехали в первый раз на работу 
вахтовым методом, по процентному соот-
ношению дали наименьшее количество от-
ветов «удовлетворен» таким факторам, как 
понимание перспектив развития организа-
ции (15 %), социальный пакет (20 %), воз-
можность профессионального роста (20 %) 
и достаточность информации о том, что 
происходит в организации (20 %). Это мож-
но объяснить тем, что не совсем работает 
обратная связь с персоналом или они не 
успели в целом хорошо ознакомиться с до-
кументами организации.

Те, кто заехали вахтовым методом на 
работу во второй раз, также не вполне 
удовлетворены этими же факторами. Но 
они уже вполне удовлетворены фактором 
«Возможность профессионального роста» 
(45 %), так как работники уже понимают 
пути развития своих навыков и умений. 
Они готовы пройти подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации, так как 
видят возможности достичь этого. А так-
же они видят перспективу развития своих 
навыков и умений, которые в дальнейшем 
могут дать основу формирования карьер-
ного роста. 

А работники, у которых третий и бо-
лее заездов, вполне удовлетворены фак-
тором «достаточность информации о том, 
что происходит в организации» (45 %), что 
доказывает их адаптацию и формирование 
оптимальных каналов распространения ин-
формации. Этот фактор основывает эффек-
тивно работающую систему коммуникаций, 
которая позволяет установить прозрачность 
во взаимоотношениях, что приводит к вы-

сокой управляемости, повышению моти-
вации работников, вовлеченность в свою 
работу и т.д. Но выяснилось, что у этих 
работников низкий индекс УТ по фактору 
«возможность профессионального роста» 
(35 %). Это может быть связано с тем, что 
у них низкая мотивация, они не полностью 
ознакомлены с различными путями и воз-
можностями профессионального роста. 

Рассмотрев результаты исследования по 
двум участкам, мы можем сделать вывод 
о том, что в участке «А» работники в наи-
большей степени удовлетворены фактором 
«четкая постановка задач от непосред-
ственного руководителя» (85 %), а в участке 
«В» – фактор «отношения с непосредствен-
ным руководителем» (64 %). Фактор с наи-
более низким показателем в участке «А» – 
«возможность профессионального роста» 
(33 %), в участке «В» – «достаточность ин-
формации о том, что происходит в органи-
зации» (27 %). 

Выводы
Таким образом, в статье рассмотрены 

результаты исследования удовлетворенно-
сти трудом персонала, занятого в вахтовом 
методе работы, и было выявлено, что об-
щая удовлетворенность трудом в предпри-
ятии вполне высокая, так как на участках 
созданы хорошие условия для трудовой де-
ятельности и проживания. Но также были 
выявлены некоторые факторы с низкими 
показателями удовлетворенности, в связи 
с этим разработаны рекомендации по повы-
шению уровня удовлетворенности трудом. 
Высокая удовлетворенность трудом форми-
рует позитивное отношение к работе, высо-
кую производительность, эффективность 
работы предприятия в целом.

Работникам необходимо разъяснить все 
обстоятельства и формы предоставления 
льгот, компенсаций и выплат, которые пред-
усмотрены для работников. Это можно про-
вести в виде совещания, письменного оз-
накомления. Видение организации связано 
с ее ценностями и миссией, которые образу-
ют у работника представление перспектив 
организации. 

Необходимо разъяснить работникам 
о том, что в организации существуют воз-
можности подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации. Развитие 
персонала является важнейшим фактором 
успеха организации. Это может стать клю-
чевым фактором удовлетворенности трудом 
и повышения производительности труда. 
Можно разобраться с проблемой недоста-
точной квалификации персонала, сплотить 
коллектив, удержать и привлечь перспек-
тивных сотрудников. 
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На участках должны создаваться такие 
условия, которые стимулируют открытость 
и свободу общения по различным каналам. 
Полное информиро вание работников по 
различным производственным и социаль-
ным вопросам, которые связаны с их тру-
довой деятельностью, является основой 
повышения их удовлетворенности трудом 
и личной заинтересо ванности в высоких 
результатах деятельности организации.
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СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА, СОДЕРЖАЩЕГО ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:  
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Довженко П.В., Кирбитова С.В., Кожина Н.А., Останин В.А. 
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», Владивостокский филиал, Владивосток,  

е-mail: vfrta@vfrta.ru

Формирование зон свободной торговли межу отдельными странами, входящими в экономический 
и таможенный союз, требует более корректного методически выверенного механизма определения страны 
происхождения товара. Однако в эпоху глобализации метод определения страны происхождения по при-
знаку его изготовления на какой-то территории, входящей или не входящей в таможенные союзы, объектив-
но порождает противоречия в определении, что негативно сказывается на экономике страны. Таможенные 
правила, которые действуют в границах Таможенного союза или регламентируются Таможенным кодексом 
Евразийского Экономического союза, не в состоянии дать однозначный ответ на ключевой вопрос, какими 
факторами был произведён перемещаемый через таможенные границы товар. Организационный механизм 
регламентирован таможенным регламентом, в соответствии с которым можно выявить контрафактный товар 
на основе документа о стране происхождения товара, который обязан представить правообладатель. До-
полнительно следует признать, что спрос на контрафактный товар будет устойчиво высок, ибо позволяет 
снижать издержки недобросовестного участника ВЭД за счёт незаконного присвоения чужой интеллектуаль-
ной собственности. В статье делается вывод, что определение страны происхождения товаров по признаку 
национальной принадлежности факторов несёт меньшие издержки в определении, хотя и оно не способно 
дать точный ответ.

Ключевые слова: cтрана происхождения товара, таможенная стоимость, таможенный контроль, глобализация, 
трансфертные цены, транснациональные корпорации

COUNTRY OF ORIGIN OF GOODS CONTAINING INTELLECTUAL PROPERTY 
OBJECTIVES: PROBLEMS OF THE DEFINITION METHOD

Dovzhenko P.V., Kirbitova S.V., Kozhina N.A., Ostanin V.A.
Russian Customs Academy, Vladivostok branch, Vladivostok, е-mail: vfrta@vfrta.ru

The formation of free trade zones between individual countries that are members of the economic and customs 
union requires a more correctly methodologically verified mechanism for determining the country of origin of 
the goods. However, in the era of globalization, the method of determining the country of origin on the basis of 
its manufacture in a territory that is or does not enter into customs unions objectively creates contradictions in 
the definition, which negatively affects the country’s economy. Customs rules that operate within the borders of 
the Customs Union, or regulated by the Customs Code of the Eurasian Economic Union, are not able to give an 
unambiguous answer to the key question of what factors the goods moved across customs borders were made with. 
The organizational mechanism is regulated by the customs regulations, according to which it is possible to identify 
counterfeit goods on the basis of a document on the country of origin of goods, which the rightholder is obliged 
to present. In addition, it should be recognized that the demand for counterfeit goods will be stable high, because 
it allows to reduce the costs of an unfair participant in foreign economic activity due to the misappropriation of 
someone else’s intellectual property. The article concludes that the definition of the country of origin of goods on 
the basis of nationality of the factors, has lower costs in the determination, although it is not capable of giving an 
exact answer.

Keywords: country of origin, customs value, customs control, globalization, transfer prices, transnational corporations

Страна происхождения товара игра-
ет исключительную роль в выборе модели 
таможенного обложения в границах общей 
таможенной территории, на которой уста-
навливаются таможенные процедуры Зоны 
свободной торговли. Соответственно, под 
Зоной свободной торговли в соответствии 
со статьёй XXIV ГАТТ понимается некото-
рая группа стран, от двух и более таможен-
ных территорий, на которых по соглашению 
сторон отменены таможенные пошлины 
и иные ограничительные процедуры и ме-
роприятия, которые тем или иным образом 
создают ограничения в международном об-
мене товарами и услугами. При этом огра-

ничения отменяются только при обмене, 
торговле между этими странами, участни-
ками Зоны свободной торговли. Если же 
товар предназначен для экспорта в иные 
страны, не входящие в Зону свободной тор-
говли, то страна-экспортёр взимает пошли-
ну, увеличенную на разницу между префе-
ренциальной пошлиной, установленной для 
страны – члена Зоны свободной торговли – 
и более высокой пошлиной, которая должна 
быть уплачена, если бы товар был вывезен 
с её территории. Из этого следует, что пра-
вовой режим таможенного обложения дей-
ствует только в отношении перемещаемых 
товаров.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2018 

105ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

Анализ последних исследований 
и публикаций по рассматриваемой проблеме

Современная практика свидетельствует, 
что таможенные объединения, на которых 
действуют правила и процедуры, принятые 
для Зон свободной торговли, могут распро-
страняться только на отдельные группы то-
варов. Например, в границах Европейской 
ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) ре-
жим зоны свободной торговли применяется 
только в отношении промышленных товаров. 
На продукции сельскохозяйственного произ-
водства эти правила уже не распространяют-
ся. Есть некоторые общие признаки, которые 
характерны для таможенных режимов, дей-
ствующих на соответствующих таможен-
ных территориях, тем не менее практика 
обнаруживает весьма богатое разнообра-
зие терминов, характеризующие отдельные 
специфические признаки, например зоны 
предпринимательства, зоны свободной тор-
говли, экспортно-производственные зоны, 
технологические парки, «технополисы», 
экспортно-производственные зоны и т.д. 
В рамках общих признаков тем не менее 
авторы выделяют две группы, для которых 
характерны принципиальные различия. По 
исследованиям Э.Е. Обминского, для первой 
выделенной группы объединений характер-
ны такие обособленные территории, на кото-
рых разрешаются операции по сортировке, 
упаковке, хранению, накоплению, перевалке, 
исключая дополнительную переработку [1].

Ко второй группе зон свободной тор-
говли относят те территории, на которых 
в соответствии с их статусом разрешается 
дополнительная углублённая переработка 
товара, их облагораживание. По сути эти 
зоны свободной торговли есть промышлен-
но-технические производственные эконо-
мические зоны [2]. 

В конечном счёте с позиций теории та-
моженного дела, теории институциализма 
система может находиться в состоянии не-
эффективного равновесия, то есть в состо-
янии «институциональной таможенной ло-
вушки» [3–5].

Формирование целей статьи  
и постановка научной проблемы

Фактически в данном случае речь идёт 
о создании той или иной модели таможен-
ного союза в широком понимании смысла 
этого экономического феномена. Станов-
ление зон свободной торговли есть про-
цесс интернационализации национальных 
государств, их экономик. Следует принять 
за истину, что современное состояние ми-
ровой экономической системы объективно 
нуждается в наднациональных планирую-
щих, руководящих органах. Эту тенденцию 

следует рассматривать как новый современ-
ный тренд развития общественных систем, 
как углубление процесса интеграции наци-
ональных экономик в общее экономическое 
пространство с его соответствующими ор-
ганами – наднациональными институтами. 
Это позволило некоторым исследователям 
вводить в научный оборот понятия «орби-
тальной экономики» [6].

Однако одновременно стали формиро-
ваться противоположные тенденции, суть 
которых лежала в укреплении и защите наци-
онального эгоизма [2]. Таким образом, мож-
но констатировать, что процесс интеграции 
экономик в общее экономическое простран-
ство, позволяющий максимально использо-
вать сравнительные преимущества между 
государствами, становился только одной из 
сторон объективного диалектического проти-
воречия этой новой формирующейся целост-
ности – глобального экономического сообще-
ства. Последние годы были отмечены бурным 
ростом интеграционных процессов во многих 
частях мира (Европейская ассоциация свобод-
ной торговли, Европейский союз, Североаме-
риканская зона свободной торговли (НАФА), 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое со-
трудничество, Андский пакт, Южноазиатская 
ассоциация регионального сотрудничества, 
МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уруг-
вай, Парагвай), СНГ, ВТО /ГАТТ, ЮНКТАД,  
АСЕАН и другие. Сравнительные преиму-
щества международного разделения труда не 
реализуются в полной мере уже потому, что 
страны начинают преследовать цель получе-
ния некоторых выгод от оппортунистическо-
го поведения в границах этой экономической 
общности. Так, начинают производиться те 
товары, которые подпадают под таможенные 
и налоговые преференции, принося в жерт-
ву выгоды от коллаборации. Таким образом, 
в границах зон свободной торговли продол-
жает существовать, а в отдельные периоды 
обостряться, противоречие между отдель-
ными членами экономического сообщества, 
между членами сообщества и самой глоба-
лизирующейся экономической системой. 
Глобализация экономики не отменила стрем-
ления следовать протекционизму, находя 
легальные и нелегальные несовершенства 
в правовом наднациональном регулировании 
процессов товарообмена между странами от 
мягких форм разрешения противоречий до 
«торговых войн». 

Изложение основного материала 
исследования и обоснование полученных 

научных результатов
При этом Зона свободной торговли, как 

экономическое объединение, сосуществует 
с такими экономическими объединениями, 
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как, например, Льготное торговое согла-
шение, Таможенный союз, Единый Эконо-
мический союз, Валютный союз, Евразий-
ский Экономический союз (ЕврАзЭС) с его 
органом – Таможенным союзом ЕврАзЭС. 
Опыт свидетельствует о том, что нацио-
нальные эгоистические интересы в этих 
интеграционных объединениях продол-
жают доминировать, что свидетельствует 
о принципиальном недостатке этих эко-
номических форм – не получила своё раз-
витие тенденция учёта интересов каждого 
участника экономического сообщества как 
основного условия реализации собственно-
го эгоистического интереса. Эта мысль Ф. 
Рузвельта о доминировании «просвещённо-
го эгоизма», когда страны, которые занима-
ют господствующие положения в мировой 
торговле, должны подходить с учётом ин-
тересов общего, т.е. глобальных интересов, 
которые они должны одновременно при-
знать в качестве своих собственных, наци-
ональных интересов [2, с. 13].

Таким образом, обнаруживаются се-
рьёзные противоречия между прогресси-
рующим развитием глобальных институтов 
и глобальной экономики и национальных 
экономик в сфере присвоения и участия 
в распределении богатства, созданного на 
национальных территориях. Однако су-
щественно то, что товар, создаваемый на 
национальных территориях уже нельзя 
принимать как товар, имеющий происхож-
дение этой страны в настоящее время. Те 
таможенные правила, которые действуют 
в границах Таможенного союза, или регла-
ментируются Таможенным кодексом Евра-
зийского Экономического союза, не в состо-
янии дать однозначный ответ на ключевой 
вопрос, какими факторами был произведён 
перемещаемый через таможенные грани-
цы товар. Организационный механизм ре-
гламентирован таможенным регламентом, 
в соответствии с которым можно выявить 
контрафактный товар на основе документа 
о стране происхождения товара, который 
обязан представить правообладатель. До-
полнительно следует признать, что спрос 
на контрафактный товар будет устойчив, 
высок, ибо позволяет снижать издержки 
недобросовестного участника ВЭД за счёт 
незаконного присвоения чужой интеллекту-
альной собственности. 

Это даёт основания сделать вывод об 
исключительной важности роли интеллек-
туальной собственности в экономике зна-
ний на продукты труда лиц, коллективов, 
государства, а их перемещение в глобаль-
ной экономике ставит перед таможенными 
службами сложные, ранее не встречающие-
ся задачи по охране национального достоя-

ния. При этом решение проблемы таможен-
ными органами в части купирования угроз 
перемещения через таможенную границу 
контрафактной продукции, по нашему мне-
нию, несмотря на значительные размеры 
контрафакта, является одной из практически 
решаемых задач. Так, размер выявляемой 
контрафактной продукции, наносящий эко-
номический ущерб правообладателям в виде 
упущенного рентного дохода, в 2015 г. со-
ставил 3,9 млрд руб. Также растёт и доля 
товарных партий, в которых размер интел-
лектуальной собственности доходит до 75 %, 
количество партий также имеет тенденцию 
к росту и в 2015 г. по данным ФРС России 
достигла 19,9 млн единиц [7].

В статье принимается в качестве исход-
ного постулата положение о том, что товар-
ные продукты, включающие в себя элементы 
интеллектуальной собственности, становят-
ся важнейшим фактором в становлении но-
вой, постиндустриальной экономики, кото-
рая приобретает черты экономики знаний, 
или креативной экономики. В новой креа-
тивной экономике главным производитель-
ным ресурсом будет выступать интеллекту-
альный, информационный и инновационный 
капитал. Как свидетельствуют некоторые 
статистические данные, креативная эконо-
мика обнаруживает большие темпы роста по 
сравнению с экономиками, где превалирует 
ресурсный фактор экономического развития. 
Так, креативная составляющая в традицион-
ных, или индустриальных, экономиках при-
растает на 8,7 % в год [8].

Задача ФТС России может быть сфор-
мулирована в требовании максимально 
возможного извлечения преимуществ от 
международного разделения труда, знаний, 
технологий и одновременно защиты свое-
го экономического суверенитета, защищая 
свою национальную интеллектуальную 
собственность, произведённую националь-
ными факторами. 

Проблема современного таможенно-
го дела в части установления страны про-
исхождения товара лежит в практической 
сложности этого требования. Многие стра-
ны, которые в той или иной степени оказа-
лись втянуты в этот глобальный проект, уже 
в большей мере работают не на удовлет-
ворение внутреннего спроса своих нацио-
нальных хозяйств, покрывая внутренние 
потребности как бизнеса, так и домашних 
хозяйств, а на удовлетворение спроса по-
требителей, которые находятся в других 
странах и континентах. Это можно оценить 
по уровню экономической глобализации, 
которая отражает меру участия националь-
ных экономик в мировой торговле. Неко-
торое снижение доли экспорта в мировом 
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ВВП свидетельствует о нарастании про-
цесса деглобализации, однако абсолютные 
размеры экспорта остаются весьма высоки-
ми [9]. Так, по прогнозам МВФ до 2019 г., 
ожидается относительно устойчивый тренд 
развития мировой экономики даже с учётом 
колебаний по отдельным годам. 

Глобализация экономической жизни, 
формирование глобальной экономической, 
финансовой, коммуникационной среды 
есть не столько процесс расширения это-
го пространства, сколько его усложнение, 
что вызвано усилением влияния обратных 
связей, что способствует нарастанию не-
определённости и стохастичности. Следует 
признать, что сам процесс создания стои-
мости товаров в глобальной экономике уже 
давно происходит с привлечением компью-
терных технологий, предоставляющих воз-
можность создавать, переформатировать 
огромные базы данных. А интеграция фи-
нансовых рынков даёт возможность одно-
временно более развитой в этом отношении 
части глобального мира участвовать в про-
цессе создания стоимости, делать деньги, 
не соприкасаясь со сферами материального 
производства [4, с. 19].

Выстраивая ту или иную таможен-
ную политику, призванную защитить на-
циональные интересы в условиях глоба-
лизации, следует принимать во внимание 
тот факт, что крупные игроки на мировых 
рынках, распределяя сферы своего влияния 
уже не стремятся взять на себя управление 
самими компаниями, а они стремятся воз-
действовать на сами рынки посредством 
и через возможности национальных пра-
вительств. В результате национальные пра-
вительства соглашаются с трансфертными 
ценами как неизбежной формой, которую 
навязывают крупные игроки в лице транс-
национальных корпораций. Таможенные 
органы уже не в состоянии отследить не 
только происхождение страны, где создава-
лась стоимость товаров, но и саму величи-
ну заявленной к перемещению стоимости 
товара. Неоспоримым фактом является то, 
что эти трансфертные цены могут резко от-
личаться от мировых цен, а также от цен, по 
которым товарные продукты, полуфабрика-
ты перемещаются внутри транснациональ-
ных корпораций. 

Попытки национальных правительств 
регулировать отношения с транснациональ-
ными корпорациями, как показывает исто-
рический опыт, приводят к отрицательным 
результатам. Так, известен опыт Колумбии, 
правительство которой решило ограничить 
долю репатриируемой прибыли. В итоге 
местные отделения транснациональных 
корпораций повысили цены, по которым 

головная компания поставляла полуфабри-
каты местным отделениям, в результате 
всего через три года цены на химическую 
продукцию на местных рынках поднялись 
на 25 % по сравнению с мировыми ценами, 
на фармацевтические товары цены выросли 
на 60 %, на электротовары – на 54 %, на ре-
зину – на 44 % [8, с. 259]. Если определить 
причину и возможности подобного исхода, 
то следует отметить то, что это стало воз-
можным потому, что товары реализовыва-
лись зависимым потребителям.

Таможенные органы в своём стремлении 
создать для некоторых стран режим свобод-
ной торговли ориентированы на максималь-
но возможном извлечении всеми сторонами 
международного обмена преимуществ от 
международного разделения труда. Специ- 
фика момента заключается в том, что совре-
менный капитализм сменил свою форму, 
трансформируясь из традиционного, или 
промышленного, в финансовый, или денеж-
ный. Для последнего характерно свободное 
движение капитала между странами, а так-
же товарами и услугами. Но именно ключе-
вая роль отводится финансовому капиталу, 
который обладает исключительной мобиль-
ностью, создавая трудно преодолеваемые 
сложности отнесения объекта интеллекту-
альной собственности по признаку нацио-
нальности. 

Например, если импортируется товар, 
сопричастный к товарной марке, брен-
ду фирмы, то последний может широко 
манипулироваться, начиная от нуля и до-
стигая очень высоких значений. В конце 
прошлого столетия бренд компании по 
стоимости торговой марки «Кока-Кола» 
оценивался в 77,5 млрд долл., что превы-
шало стоимостной объем ВВП некоторых 
стран. Торговая марка «Майкрософт» оце-
нивалась в 70,2 млрд долл., «Ай-Би-Эм» – 
53,2 млрд долл., «Интел» – 39,0 млрд долл., 
«Нокиа» – млрд долл., «Дженерал Элек-
трик» – 38,1 млрд долл. и т.д. Формируя 
трансфертные цены, транснациональные 
корпорации могут манипулировать издерж-
ками и предъявлять таможенным органам 
документы с данными, которые практиче-
ски невозможно оспорить в судах [8, с. 259].

Если рассмотреть некий технологиче-
ски сложный продукт, то в стоимости этого 
товара можно обнаружить стоимость сы-
рья, добытого и первично обработанного 
в стране, издержки транспорта, логистики, 
хранения, стоимость дизайна уже из другой 
страны, стоимость патентов другой, техно-
логии иной страны, страхование, стоимость 
бренда. Все эти составляющие стоимости, 
как правило, создаются национальными 
факторами различных государств, что по-
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зволяет судить об интернациональном ха-
рактере процесса создания стоимости. По-
этому следование методикам определения 
страны происхождения товара по признаку 
территории скорее может увести таможен-
ные органы от правильного решения. Даже 
переход на методики определения страны 
происхождения по признаку национальной 
принадлежности факторов, применимых 
для его изготовления, может быть точнее, 
однако тоже наталкивается на объективные 
трудности и непрозрачность действитель-
ного отражения процесса формирования 
стоимости. 

Выводы исследования и перспективы 
дальнейших научных изысканий  

данного направления
Основная проблема определения интел-

лектуальной собственности в глобальной 
экономике видится в том, что уже не сама 
стоимость, деньги становятся определяю-
щей доминантой национального развития, 
а интеллектуальный капитал. Возрастаю-
щая доля усилий в таможенном контроле 
будет и должна переноситься с контроля 
таможенной стоимости рядовых однород-
ных товаров, таможенный контроль за пе-
ремещением интеллектуального капитала. 
И если ранее финансовые ресурсы были ис-
точником общественного богатства, его ме-
рилом, а следовательно, и основным объек-
том таможенного контроля, то в настоящее 
время финансовые ресурсы, а следователь-
но, таможенная стоимость скорее отража-
ют следствие этих глобальных процессов. 
Главным источником национального богат-
ства, его приращением в международном 
обмене становится интеллект, опосредо-
ванно отражающийся в интеллектуальной 
собственности, её оценке и таможенном 
контроле при перемещении товаров, услуг 
и граждан через таможенные границы. 

В этом отношении следует признать, 
что современные таможенные технологии 
становятся неэффективными в эпоху ста-
новления глобальной экономической среды. 
Полагаем, что ужесточение таможенных 
процедур, призванных обеспечить эффек-

тивный контроль за перемещением через 
таможенные границы интеллектуальной 
собственности, скорее воспроизведёт от-
ветные мероприятия обратной связи, кото-
рые сведут подобные усилия к нулю. Выход 
следует находить в формировании предпо-
сылок по созданию условий для развития 
интеллектуальной творческой среды, креа-
тивной экономики, что позволит переориен-
тировать потоки с моделей «утечки мозгов» 
на модели «притока мозгов» в российскую 
экономику. Для этого следует использовать 
таможенные инструменты «мягкой силы», 
формирование благоприятного имиджа как 
самого российского социально-экономиче-
ского пространства, так и благоприятного 
имиджа российской таможенной системы. 
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В настоящее время роль Арктики в мире постоянно растет. С Арктическим регионом многие государ-
ства связывают свои долгосрочные цели. После 2000 г. изменения, которые происходят в регионе, имеют 
общемировые экономические и политические последствия. Концепция развития человека сложилась в по-
следние годы как альтернатива такому измерению благосостояния человека или качества жизни, как вало-
вой внутренний продукт (ВВП) на душу населения. Природа человеческого развития в Арктике, попытки 
ее понимания и регулирования становятся ключевыми вопросами не только для развития самого человека 
Арктики, но и для развития всего Арктического региона. В зависимости от доли коренного и некоренною 
населения, в каждой циркумполярной области возрастной фактор существенно влияет на социально-эконо-
мические условия данной территории. Движущие силы социально-экономического развития арктических 
регионов, основные макроэкономические показатели (валовый региональный продукт на душу населения, 
ожидаемая продолжительность жизни и др.) не могут обеспечить необходимой положительной динамики 
реализации «социального потенциала» арктического региона. В соответствии с этим необходимы меры по 
созданию условий, которые способствовали бы более полной реализации возможностей арктических регио-
нов России, обеспечению высокого уровня и качества жизни в условиях новой социальной политики.
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В настоящее время роль Арктики в мире 
постоянно растет. С Арктическим регионом 
многие государства связывают свои долго-
срочные цели. «Перспективы Арктиче-
ского региона таковы, что он может стать 
самой крупной кладовой энергоресурсов 
и ключевым транспортным узлом планеты. 
XXI в. нередко называют «веком Арктики»: 
именно в начале нового века определились 
перспективы освоения региона, а также по-
явились инвестиционные ресурсы для реа-
лизации крупномасштабных арктических 
программ. Огромные природные богат-
ства, потенциальные ресурсы нефти и газа, 

а также транзитные возможности делают 
контроль над циркумполярным регионом 
геополитическим приоритетом для многих 
государств современного мира» [1].

После 2000 г. изменения, которые про-
исходят в регионе, имеют общемировые 
экономические и политические послед-
ствия. Можно с уверенностью констатиро-
вать, что Арктика является одной из крити-
ческих точек развития современного мира. 
В связи с этим и вектор дальнейшего раз-
вития Арктического региона, и мировые 
интеграционные процессы, и приоритеты 
мировой экономики и политики, играющие 
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доминирующую роль в Арктическом регио-
не, а также национальные интересы аркти-
ческих государств и других стран, так или 
иначе с ними связанных, являются звенья-
ми одной цепи.

Актуальность данного исследования 
связана с «увеличением масштабов и мощи 
антропогенного воздействия в Арктическом 
регионе на природу и социум, с глобальным 
характером последствий принимаемых ре-
шений, с осознанием необратимости соци-
альных процессов и невосполнимости боль-
шинства жизненно важных ресурсов» [2]. 

На сегодняшний день общие социально-
управленческие технологии и их философ-
ское осмысление достаточно исследованы 
и представлены в отечественной и зарубеж-
ной литературе. Но анализ показал, что ме-
ханизмы социального управления в таком 
регионе, как Арктика, являясь важнейшим 
аспектом развития региона, требуют де-
тального рассмотрения, исследования, ана-
лиза и совершенствования.

Концепция развития человека сложи-
лась в последние годы как альтернатива та-
кому измерению благосостояния человека 
или качества жизни, как валовой внутрен-
ний продукт (ВВП) на душу населения. 
Природа человеческого развития в Аркти-
ке, попытки ее понимания и регулирова-
ния становятся ключевыми вопросами не 
только для развития самого человека Ар-
ктики, но и для развития всего Арктиче-
ского региона.

Одним из основополагающих практи-
ческих трудов последнего времени в плане 
осмысления места и роли человека в Ар-
ктике, несомненно, является работа «До-
клад о развитии человека в Арктике» [3]. 
До последнего времени Арктический реги-
он рассматривался только как археологиче-
ский район. Сегодня циркумполярное про-
странство Арктики является культурной 
и политической реальностью в условиях 
вступления России и ее западных партнеров 
и соседей в конструктивный диалог. 

Несомненно, для обеспечения устой-
чивого развития Арктики, соответственно, 
российских регионов Арктики чрезвычайно 
важным аспектом является развитие чело-
века. Как уже отмечалось выше, показатель 
развития человека (подобный используемо-
му ООН Индексу человеческого развития), 
включающий также показатели продолжи-
тельности жизни и среднего уровня образо-
вания, очевидно, более полно характеризу-
ет развитие человека, чем просто валовый 
продукт на душу населения. Однако, конеч-
но, есть необходимость учета показателей 
развития человека, которые лучше корре-
лируют с условиями региона. Например, 

процент детей, получающих полноценное 
школьное образование, может не являться 
объективной мерой образования в регионе 
(обществе), где промыслы имеют до сих 
пор экономически обоснованное значение, 
а знания передаются из поколения в поко-
ление посредством практического опыта. 
В каком-то смысле это вопрос определения 
дополнительных параметров развития че-
ловека, которые играют существенную роль 
для конкретного региона. Но коль скоро 
объективная ситуация развития региона та-
кова, что он становится одним из ведущих 
центров экономического развития, обеспе-
чения природными ресурсами, совершен-
но закономерно ставить вопрос шире, чем 
в приведенной работе – а будет ли отвечать 
растущим требованиям инновационной мо-
дернизации экономики, человек Арктики, 
который продолжает быть ориентирован 
только на местные промыслы?

Конечно, как отмечается в Докладе 
о развитии человека в Арктике [3], это не 
означает, что уклады жизни, культуры или 
социальные институты Арктики ниже по 
уровню, чем в регионах с более высокими 
показателями индекса человеческого раз-
вития. Многие жители региона, особенно 
коренные и старожилы, ассоциируют хоро-
шую жизнь с сохранением традиционных 
промыслов и оленеводства. При этом труд-
но использовать такие показатели, как ВВП 
на душу населения, для измерения жиз-
неспособности традиционной или даже 
смешанной экономики. Для многих бла-
госостояние выражается в образе жизни, 
при котором потребность во многих мате-
риальных благах и услугах, включенных 
в расчет ВВП па душу населения, сведена 
к минимуму. Эти же проблемы касаются 
образования. Многие жители Арктики об-
ладают существенными знаниями, важны-
ми для их благосостояния. Но эти знания 
часто не выражены в высоких показателях 
грамотности взрослого населения и охва-
та детей школьным обучением. Даже зна-
чение такого показателя, как ожидаемая 
продолжительность жизни, неоднозначно. 
Разумеется, долголетие желанно. Но что 
если человек стоит перед выбором между 
менее долгой жизнью, основанной на тра-
диционных ценностях и культурных прак-
тиках, и более долгой жизнью, проведен-
ной в попытках приспособиться к утрате 
высоко ценимого им образа жизни? Опыт 
Арктики показывает, что долголетие само 
по себе не является высшим приорите-
том. А это означает наличие аналогичных 
проблем в сфере здравоохранения и нераз-
рывно связанных с ними демографических 
проблем. 
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Прежде чем перейти к исследованию 
актуальных проблем демографии Арктиче-
ского региона, необходимо определить на 
основе имеющихся данных географические 
границы рассматриваемого региона.

В качестве исходного  региона, по мне-
нию авторов «Доклада о развитии челове-
ка в Арктике» [3], можно рассматривать 
регион, охваченный Программой аркти-
ческого мониторинга и оценки (ПАМО) 
1997 и 2002 гг. [4, 5]. Однако, по нашему 
мнению, с учетом правовых и администра-
тивных границ, Арктическое пространство, 
предлагаемое авторами «Доклада о раз-
витии человека в Арктике» [3] (рис. 1), не-
сколько отличающееся от карты Арктики 
ПАМО более точно отражает существующее 
положение вещей. Арктика включает всю 
Аляску, Канаду к северу от 60 ° северной 
широты, с северным Квебеком и Лабра-
дором, целиком Гренландию, Фарерские 
острова и Исландию, а также северные про-
винции Норвегии, Швеции и Финляндии. 
Российские регионы Арктики охватывают 
Мурманскую область, Ненецкий, Ямало-Не-
нецкий, Таймырский и Чукотский автоном-
ные округа, города Воркуту в Республике 
Коми, Норильск и Игарку в Красноярском 
крае, а также районы Республики Саха, ко-
торые близки к Полярному кругу. 

В соответствии с административно-по-
литическим делением Арктического реги-
она, присутствие основных стран, а также 

процентное соотношение коренного и неко-
ренного населения можно видеть на рис. 2.

Демографическая ситуация в разных 
частях циркумполярного региона различ-
на. Однако имеют место общие характе-
ристики населения, показывающие «похо-
жесть» различных групп жителей Арктики 
и их определяющие отличия от населения 
южных территорий или других не циркум-
полярных областей северной части полу-
шария. Очевидно, что в конце XX века 
(и тенденция эта пока сохраняется) отток 
населения превышал приток. Возрастная 
структура населения Арктики отличается 
от возрастной структуры южной части рас-
сматриваемых территорий.

Существенным отличием являет-
ся большая доля населения работоспо-
собного возраста, а также (в определен-
ных циркумполярных областях) молодых 
возрастных групп, и меньшая доля стар-
ших возрастных групп. Что, по нашему 
мнению, с точки зрения реализации соци-
ального потенциала является позитивным 
явлением. 

Эта особенность возрастной структуры 
определяется влиянием притока мигрантов 
работоспособного возраста и оттока людей 
пенсионного возраста. На рис. 3 и 4 пред-
ставлены данные по коэффициенту сум-
марной рождаемости в странах и районах 
Арктики, а на рис. 5 и 6 – данные по ожида-
емой продолжительности жизни.

Рис. 1. Границы Арктического региона [3]
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Исследуя имеющиеся данные по ко-
ренному населению, можно сделать вывод 
о том, что, как правило, оно оказывается го-
раздо моложе.

Часть из них жили здесь тысячи лет. 
Другая часть циркумполярного населе-
ния – некоренные жители. Эти этнически 
разнородные группы заметно различают-
ся по демографическим характеристикам 
и образу жизни, несмотря на значитель-
ное сближение в последние десятилетия. 
В зависимости от доли коренного и неко-
ренною населения в каждой циркумполяр-
ной области этот фактор существенно вли-
яет на социально-экономические условия 
данной территории. Примером служит 
Нунавут в Канаде, где 85 % населения со-
ставляют инуиты и лишь 15 % – некорен-
ные жители. Средний возраст инуитов в 
Нунавуте составляет 19 лет (это означа-
ет, что половина инуитского населения 
моложе этого возраста). Если включить 
в группу подсчета некоренное население 
Нунавута, то значение среднего возраста 
возрастает только до 22 лет ввиду высоко-
го удельного веса инуитского населения. 
Для сравнения в той же Канаде, провин-
ции Юкон, где население на 75 % неко-
ренное, средний возраст составляет 35,8 
лет – лишь на 2 года меньше, чем в Канаде 

в целом. При этом средний возраст корен-
ного населения – 28,6 лет.

В российских регионах Арктики выде-
ляют следующие коренные народы (с запа-
да на восток): саамы, ненцы, хангы, сель-
купы, энцы, нганасаны, долганы, эвенки, 
эвены, юкагиры, чукчи, чуванцы и эскимо-
сы/инуиты-юпик.

Что касается динамики численности на-
селения, то это тоже один из серьезных кри-
териев при оценке потенциала социального 
развития региона.

В европейских странах доля населения, 
проживающего на северных территориях, 
постепенно сокращается. Например, в Нор-
вегии максимальный процент (12,5 %) был 
зафиксирован в 50-е годы, в Швеции – в на-
чале 60-х гг. (3,5 %), в Финляндии макси-
мальные значения приходятся на середину 
60-х гг. (4,8 %). В настоящее время доля 
населения северных территорий состав-
ляет 10,2 % в Норвегии, 2,9 % в Швеции, 
3,6 % в Финляндии. Доля населения Рос-
сии, проживающего в ее арктических об-
ластях, до недавнего времени непрерывно 
росла. Она достигла максимума в 1990 г. 
(1,7 %). Однако последовавший резкий спад 
снизил ее до 1,4 % в 2002 г. В таблице при-
ведены данные по динамике численности 
населения Арктического региона.

Рис. 2. Соотношение коренного и некоренного населения в «арктических» странах [3]
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Рис. 3. Коэффициент суммарной рождаемости в странах и районах Арктики  
(По материалам  [3] и авторским статистическим исследованиям, 2007–2016)

Рис. 4. Коэффициент суммарной рождаемости – коренные народы Арктики  
(По материалам [3] и авторским статистическим исследованиям)

Рис. 5. Ожидаемая продолжительность жизни. Арктические районы и страны  
(По материалам [3] и авторским статистическим исследованиям)
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Рис. 6. Ожидаемая продолжительность жизни. Коренные народы Арктики  
(По материалам [3] и авторским статистическим исследованиям)

В статье Д.А. Гайнанова, С.А. Кирил-
ловой, О.Г. Кантор [6] предлагается метод 
диагностирования социального потенциа-
ла регионов российской Арктики. Исполь-
зование метода, представленного в данном 
исследовании [4] по общему числу аркти-

ческих регионов и других субъектов Рос-
сийской Федерации, позволило определить 
степень влияния «элементов социального 
потенциала» [6] на волатильность развития 
этих регионов и на этой базе дало возмож-
ность определить величину «реализованно-

Динамика численности Арктического региона (1940–2017 гг.), тыс. человек 

Арктические регионы 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017
США (Аляска) 72,5 128,6 226,2 300,4 401,9 550,0 626,9 710,0 742,0
Канада
(Северо-Западные территории, 
Юкон, Нунавут, Нунавик)

– 33,0 51,2 81,4 100,2 115,8 120,6 122,0 126,10

Дания (Гренландия) 21,4 23,6 33,1 46,3 49,8 55,6 56,1 57,12 58,1
Исландия 121,5 144,0 175,7 204,6 229,2 255,7 282,8 311,0 332,53
Дания
(Фарерские острова)

29,2 – 34,6 38,7 43,24 47,77 45,35 48,49 49,86

Норвегия
(Финмарк, Тромс, Нурланн, Шпиц-
берген)

– 221,8 237,2 243,2 243,8 239,5 239,1 466,0 391,96

Швеция
(Норботтен)

216,0 241,5 261,8 255,9 267,0 263,3 257,2 260,0 251,08

Финляндия
(Лапландия)

137,0 167,1 205,1 197,1 194,9 200,7 191,8 184,0 184,39

Россия
(Мурманская область 
Архангельская область (МО, остро-
ва в СЛО) 
Ненецкий автономный округ 
Республика Карелия (три МО на 
побережье Белого моря 
Республика Коми (Воркута) 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
Красноярский край: Таймырский 
МР, Норильск, Игарка 
Республика Саха (Якутия) – 11 улусов 
Чукотский автономный округ

523,8 – 1128,0 1508,7 1948,1 2598,5 1981,1 2502,0 2478,13
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го потенциала». Авторами была сформиро-
вана система показателей (использовались 
научные исследования, результаты которых 
приведены в [7]), в число которых вошли 
критерии, показывающие эффективность 
использования отдельных видов рассма-
триваемых ресурсов, таких как «труд, ин-
вестиции, основные фонды, бюджетные 
средства» [6], а также «результативность 
функционирования отраслей социальной 
сферы, сферы экологии, эффективность де-
ятельности органов государственной власти 
и управления, показатели, характеризующие 
уровень и качество жизни населения» [6]. 
Авторами исследовалась динамика реали-
зации элементов «социального потенциа-
ла» российских регионов Арктики, таких 
как демография, здравоохранение, образо-
вание, уровень жизни. Причем сравнение 
проводилось по суммарным обобщенным 
показателям регионов (Арктика) и России 
в целом. С этой точки зрения представля-
ется интересным тот факт, что, используя 
в качестве основы предложенную методи-
ку [6, 8], был проведен анализ статистиче-
ских данных последних лет (2015–2017 гг.), 
принимая во внимание дифференцирован-
ный региональный срез данных. Совместив 
графики динамики развития «элементов со-
циального потенциала» [6, 9] российских 
регионов Арктики и других субъектов Рос-
сийской Федерации по выбранным автора-
ми работы [6] составляющим (демография, 

образование, здравоохранение и уровень 
жизни), не удалось выявить сколько-нибудь 
значительных отличий в результирующей 
картинке (рис. 7) российских регионов Ар-
ктики [10] в сравнении с другими субъекта-
ми Российской Федерации.

Выводы
1. Исходя из результатов исследований 

статистических и информационных матери-
алов, можно констатировать, что концепция 
развития человека является альтернативой 
такому измерению благосостояния челове-
ка или качества жизни, как ВВП на душу 
населения. 

2. В зависимости от доли коренного и 
некоренного населения в каждой циркум-
полярной области возрастной фактор суще-
ственно влияет на социально-экономиче-
ские условия данной территории.

3. Позитивное социально-экономиче-
ское развитие регионов российской Ар-
ктики не обеспечивает динамичного роста 
реализации «социального потенциала» ар-
ктических областей. 

4. Необходимо определение и внедре-
ние мероприятий по формированию ус-
ловий, которые могли бы содействовать 
максимальной реализации потенциалов 
Российской Арктики, по достижению высо-
кого уровня и качества жизни на базе про-
ведения абсолютно новой социальной по-
литики в регионе.

Рис. 7. Анализ динамики развития «элементов социального потенциала» [6]  
(по оси Y – процент использования «потенциала» по годам, ось Х) 
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ВЛИЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

ГОРОДА АСТАНЫ НА СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ РЕГИОНА
Задворнева Е.П.

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», Омск, 
e-mail: zadvorneva7@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию влияния инфраструктуры агропродовольственного рынка 
на социо-экономическую систему региона. Проведенный анализ деятельности институтов инфраструкту-
ры в системе обеспечения пригородной территорией населения г. Астаны продовольствием показал, что 
институты инфраструктуры продовольственного рынка мегаполиса и пригородной зоны недостаточно раз-
виты, особенно в сфере хранения, складского хозяйства, консалтинга и в других направлениях. Требуются 
значительные инвестиции в новые звенья инфраструктуры, такие как оптово-распределительные центры, 
мультимодальные индустриально-логистические парки и др. Инфраструктура – это объективная реальность, 
ее развитие отражается на течении всех экономических процессов. Создание новых институтов инфраструк-
туры агропродовольственного комплекса непосредственно влияет на индустриально-инновационное разви-
тие всей агропродовольственной сферы, ведет к развитию рынка труда и созданию новых рабочих мест для 
молодых людей в смежных секторах экономики. Темпы положительного развития будут ускоряться за счет 
появления институтов развития инфраструктуры, одновременно с этим повышается уровень доходов, а так-
же спрос на смежные услуги. Открыв свой агропродовольственный рынок для мировых производителей 
продовольствия в границах принятых обязательств перед ВТО, Казахстан сделал шаг в глобальную эконо-
мику, где компании строят свой бизнес на основе использования современной инфраструктуры и логистики 
для доставки готовой продукции потребителю. 

Ключевые слова: инфраструктура, агропродовольственный комплекс, обеспечение продовольствием, 
институты развития инфраструктуры

INFLUENCE OF THE INFRASTRUCTURE OF THE AGRICULTURAL MARKET  
OF THE CITY OF ASTANA ON THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF THE REGION

Zadvorneva E.P.
Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk, e-mail: zadvorneva7@mail.ru

The article studies the influence of the infrastructure of the agro-food market on the socio-economic system 
of the region. Analysis of the activity of the infrastructure institutes in the system of providing the population of 
Astana with foodstuffs showed that the infrastructure institutes of the food market of the megacity and suburban 
area are not sufficiently developed, especially in the sphere of storage, warehousing, consulting and other areas. 
We need investments in new infrastructure links, such as wholesale distribution centers, multimodal industrial and 
logistics parks, etc. Infrastructure is an objective reality, its development is reflected in the flow of all economic 
processes. The creation of new institutions for the infrastructure of the agro-food complex influences the industrial 
and innovative development of the entire agro-food sector. It leads to the development of the labor market and the 
creation of new jobs in other sectors of the economy. Having opened its agro-food market for world food producers 
within the bounds of commitments to the WTO, Kazakhstan took a step into the global economy, where companies 
build their business based on the use of modern infrastructure and logistics to deliver finished products to the 
consumer. 

Keywords: infrastructure, agro-food complex, provision of food, infrastructure development institutions

Инфраструктура агропродовольствен-
ного комплекса, уже сформировавшаяся 
вблизи г. Астаны, нуждается в рациона-
лизации в целях ускорения прохождения 
продукции к потребителю и сохранения её 
качества; сокращения затрат на движение 
сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия. Обычно это достигается с по-
мощью оптового звена, создания резервов 
продовольствия и ограничения админи-
стративных барьеров. Целью исследования 
является разработка теоретических поло-
жений и практических рекомендаций по 
развитию инфраструктуры пригородного 
агропродовольственного комплекса в си-
стеме обеспечения продовольствием насе-
ления мегаполиса. 

Материалы и методы исследования
Объектом исследования являются институты ин-

фраструктуры пригородной зоны Астаны, предметом 
исследования – проблемы формирования и развития 
инфраструктуры агропродовольственного комплекса 
пригородной зоны мегаполиса. Для написания статьи 
использовались метод синтеза и анализа, абстрактно-
логический, аналитический, статистический методы 
научных исследований.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Мировая практика показывает, что ин-
фраструктура агропродовольственного ком-
плекса – капиталоемкий объект. По мнению 
В. Бондаренко, вложения в нее характери-
зуются «…более низкими значениями ин-
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вестиционной привлекательности по при-
чинам долгого срока окупаемости, высокой 
стоимости, экономических и политических 
рисков, большого числа органов регули-
рования» [1, с. 37]. Открыв свой агропро-
довольственный рынок для мировых про-
изводителей продовольствия в границах 
принятых обязательств перед ВТО, Казах-
стан сделал шаг в глобальную экономику, 
где компании строят свой бизнес на основе 
использования современной инфраструкту-
ры и логистики для доставки готовой про-
дукции потребителю. Развитие инфраструк-
туры агропродовольственного комплекса 
основывается на нормализации условий, 
в которых функционирует региональный 
рынок. К целевым функциям инфраструк-
туры агропродовольственного комплекса 
относят: формирование организованной 
системы товародвижения; обеспечение со-
хранности продукции; быструю доставку 
продукции потребителям при сокращении 
потерь; создание условий агробизнесу; до-
ступную систему кредитования участников 
агропродовольственного рынка; разработку 
нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих деятельность участников рынка и др. 
институты развития инфраструктуры. 

Диагностика состояния агропродоволь-
ственного рынка позволяет выявить и сфор-
мулировать основные результаты, «…тен-
денции, а также проблемы его развития 
и регулирования, которые препятствуют 
осуществлению основных функций» [2].

Существующие в современной эконо-
мике теоретические подходы, отражающие 
связь «мегаполис – пригородная зона», по-
казывают, что развитие пригородных агро-
продовольственных зон обусловлено: си-
стемой потребностей города и пригорода 
в продовольствии, существованием локаль-
ного агропродовольственного рынка, специ- 
фикой агропромышленного комплекса, дей-
ствием агломерационного эффекта, наличи-
ем предприятий I, II и III сфер агропромыш-
ленного комплекса.

Э.Н. Крылатых отмечает, что агросек-
тор, куда встроен агропродовольственный 
комплекс, «объединяет в единую систему 
сельское хозяйство, производство конечной 
сельскохозяйственной продукции, хранение, 
транспортировку, реализацию, социокуль-
турное обслуживание сельского населения, 
информационное и научное обеспечение 
данной системы» [3, с. 24]. Представление 
об инфраструктуре как о динамичной струк-
туре позволяет выявить мультифункцио-
нальность инфраструктуры агропродоволь-
ственного сектора в пригородной зоне и ее 
влияние на различные аспекты социо-эконо-
мической системы региона (таблица).

Функции инфраструктуры агропродо-
вольственного комплекса взаимосвязаны 
между собой. Экономическая составляю-
щая инфраструктуры участвует в обеспе-
чении продовольственной безопасности, 
а это требует наращивания производства 
продовольствия, повышение его качества 
и снижение издержек. Для этого необходи-
мы инновационные технологии в системе 
управления и производстве. Практическое 
применение инновационных технологий 
наталкивается на дефицит квалифициро-
ванных кадров, причина которого – необе-
спеченность жильем и другими социальны-
ми благами.

В результате интеграционных процессов 
между мегаполисом и сельским пригородом 
формируется пригородный агропродоволь-
ственный комплекс, основанный на системе 
предприятий по производству средств про-
изводства, продуктов питания, переработке 
и сбыту продовольствия [4; 5]. Рыночная 
инфраструктура городской экономики в си-
стеме продовольственного снабжения сто-
лицы включает торгово-посредническую, 
финансовую и кредитную, транспортную, 
информационную, экономическую, юриди-
ческую инфраструктуру, предназначенную 
для удовлетворения потребностей участни-
ков местного продовольственного рынка.

В научной школе Омского ГАУ «Про-
блемы развития инфраструктуры АПК 
Сибирского региона» все основные инсти-
туты инфраструктуры АПК объединяют 
в шесть групп: производственное и на-
учно-техническое обслуживание; посред-
нические, торговые и сбытовые организа-
ции; финансово-кредитные организации; 
переподготовка кадров, трудоустройство, 
социальная защита населения; информа-
ционное сопровождение рыночного хозяй-
ства; местное самоуправление и правовое 
обслуживание [6, с. 112].

На наш взгляд, эта классификация отра-
жает все фазы воспроизводственного процес-
са в экономике: производства, распределения, 
обмена и потребления и может быть принята 
за основу при разработке программ в области 
реформирования инфраструктуры агропродо-
вольственного комплекса в Астане.

На развитие инфраструктуры агропро-
довольственного рынка столицы Казахста-
на оказывают влияние следующие объек-
тивные условия: 

– высокая конкуренция на мировом про-
довольственном рынке;

– функционирование Казахстана во Все-
мирной торговой организации;

– увеличение объемов производства 
и товарных потоков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; 
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– техническая и технологическая база 
информационной системы агропродоволь-
ственного рынка и др.

Современной экономике Казахстана не-
обходимы новые институты инфраструкту-
ры, с помощью которых станет возможным 
решение следующих стратегических задач: 

– комплексное развитие инфраструкту-
ры обеспечения населения города-центра 
и пригородной зоны качественным и до-
ступным продовольствием;

– комплексное развитие институтов ин-
фраструктуры: создание института социаль-
ного питания, распределение внутренней 

продовольственной помощи нуждающе-
муся населению, создание агрообразова-
тельного кластера, развитие регионального 
агропродовольственного кластера, союзов 
сельхозтоваропроизводителей и т.д.;

– создание условий для индустриаль-
но-инновационного развития пригородной 
зоны мегаполиса; 

– развитие единого логистического ком-
плекса; создание оптово-распределительно-
го центра;

– управление развитием инфраструк-
турных звеньев агропродовольственного 
комплекса пригородной зоны. 

Функции инфраструктуры агропродовольственного комплекса пригородной зоны  
и их влияние на социо-экономическую систему региона

Мультифункциональ-
ные составляющие 

инфраструктуры АПС 
пригородной зоны

Аспекты, сферы влияния Результат

Экономическая Производство и реализация продуктов 
питания

Обеспечение продовольственной без-
опасности региона

Интеграция рынков Развитие межотраслевых связей 
Использование производственных ре-
сурсов из других отраслей
Формирование и развитие в регионе аг-
ропродовольственного кластера

Финансы Привлечение и использование инвести-
ций в АПС региона 
Создание и регулирование финансовых 
потоков

Управление всех уровней Функционирование аграрного рынка
Повышение конкурентоспособности аг-
ропродовольственного сектора региона

Социокультурная Развитие сельских территорий Создание социальной инфраструктуры
Обеспечение досуга
Сохранение и развитие самобытной 
культуры сельского социума

Занятость сельского населения Развитие альтернативных производств 
в сельской местности

Экологическая Рациональное использование земель-
ных угодий

Использование почвенного плодородия

Поддержание оптимального водного 
режима

Обеспечение экологического равновесия 
на сельских территориях

Сохранение и развитие агроландшафта
Инновационная Использование биотехнологий в пере-

работке сельскохозяйственного сырья
Обеспечение сохранности и качества 
продукции

Применение прогрессивных методов, 
новых технических возможностей 
в сфере управления и экономического 
регулирования

Создание системы проектного менед-
жмента, (проектное управление разных 
уровней)

Информационная Развитие информационных систем 
всех уровней

Достоверность и своевременность ин-
формации, ее качественная обработка
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Важной предпосылкой создания реги-
онального агропродовольственного рынка 
является формирование специализирован-
ных зон производства сельскохозяйствен-
ной продукции, а также наличие постоян-
ного спроса на продовольствие, с учетом 
которого формируется предложение про-
дукции. Продовольственный рынок вклю-
чает четыре классических основных ин-
струмента рыночного механизма: спрос, 
предложение, цену и конкуренцию. От со-
отношения спроса и предложения зависят 
рыночные цены на товары, сбалансирован-
ность рынка, оказывает влияние конкурен-
ция, стимулирующая снижение цены, по-
вышение качества продукции, расширение 
ассортимента продукции и т.д. Сущность 
агропродовольственного рынка, как и рын-
ка вообще, проявляется и реализуется че-
рез выполнение функций, среди которых 
явно выделяются: информационная, по-
средническая, ценообразующая, регулиру-
ющая, стимулирующая, социальная. Суть 
рыночных отношений сводится к возмеще-
нию общественных затрат на производство 
продовольствия на основе эквивалентно-
сти обмена и удовлетворения потребностей 
населения. Следовательно, агропродоволь-
ственный рынок образует продовольствен-
ную цепочку, в которой осуществляется 
ряд конкретных функций по доведению 
продукта от поля до конечного потреби-
теля. К этим функциям относят заготовку, 
сортировку, транспортировку, хранение, 
переработку, финансирование, перерас-
пределение и др. Функции имеют две клю-
чевые характеристики: во-первых, добав-
ляют стоимость к продукту, во-вторых, 
требуют определенных ресурсов для их 
реализации и тем самым порождают из-
держки. Разница между конечной ценой 
и ценой сельскохозяйственного продукта 
характеризует величину рыночной маржи, 
которая, как правило, с развитием сфе-
ры маркетинговых услуг, увеличивается. 
Важнейшими элементами агропродоволь-
ственного рынка являются: конъюнктура, 
инфраструктура, субъекты рынка, которые 
можно охарактеризовать и оценить с помо-
щью системы социально-экономических 
показателей: объемов торговых сделок 
на объектах рыночной инфраструктуры, 
торговых сделок вне рыночной инфра-
структуры, реальных доходов населения; 
движения товарных запасов; объемов ин-
вестиций; заказов; уровня и динамики цен, 
состава и структуры покупателей; состава 
и структуры продавцов продовольствия.

Астана и ее пригородная зона, занимая 
выгодное расположение, должна стать круп-
ным хабом, способствующим дальнейшему 

развитию транспортных сетей. Реализация 
таких крупных инфраструктурных проек-
тов, как строительство автодорог «Астана – 
Алматы», «Астана – Усть-Каменогорск», 
новых аэропорта и железнодорожного 
вокзала, предусматривают развитие дело-
вой активности населения. Планирование 
развития Астаны и ее пригородной зоны, 
транспортно-логистического каркаса, агро-
продовольственной и другой инфраструк-
туры будет производиться на основе «Меж-
региональной схемы территориального 
развития Астанинской агломерации» с про-
ектными решениями на период до 2030 г., 
утвержденной Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 8 ноября 
2017 г. № 726 [7].

Стимулировать новые источники заня-
тости, связанные с индустриально-инно-
вационным развитием, будут создаваемые 
на территории пригородной зоны столи-
цы Казахстана индустриальные зоны. Так, 
к 2030 г. в пригородном Шортандинском 
районе планируется функционирование 
индустриальной зоны агропромышленно-
го комплекса и пищевой промышленности, 
сельскохозяйственного и транспортного 
машиностроения. Основное внимание не-
обходимо уделить двум взаимосвязанным 
направлениям приложения труда – сель-
скому хозяйству и пищевой промышленно-
сти, обустройство которых определяется 
развитием агропродовольственной инфра-
структуры, в том числе и транспортно-
логистической системы. Это обеспечит 
эффективное функционирование продо-
вольственного пояса вокруг города Астаны, 
с созданием в районных центрах агропро-
мышленных комплексов по глубокой пере-
работке сельскохозяйственной продукции, 
а в центрах сельских округов и опорных 
селах – предприятий по первичной пере-
работке в комплексе с сервисно-заготови-
тельными центрами. Совершенствование 
мультимодальной логистической системы 
мегаполиса, в том числе строительство оп-
тово-распределительного центра, позволит 
устранить неэффективных посредников 
в цепи товародвижения [8, с. 83]. 

Особое внимание необходимо уделить 
использованию свободных земель с обя-
зательным созданием инфраструктуры их 
обслуживания, что важно в контексте про-
веденной в Астане выставки ЭКСПО-2017. 
Годовой эффект от производства допол-
нительной продукции растениеводства 
Акмолинской области равен 8,5 млрд тен-
ге. Вовлечению в пашню залежей земель 
сельхозназначения и земель запаса с по-
следующим ростом валового продукта 
растениеводства Акмолинской области на 
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12,5 % до 2030 г. также должны сопутство-
вать формированию институтов развития 
инфраструктуры.

Согласно Государственной программе 
развития и интеграции инфраструктуры 
транспортной системы Республики Ка-
захстан до 2020 г. развитие Астаны пози-
ционировано как создание северного кла-
стера логистических услуг. Планируется 
строительство транспортно-логистиче-
ских центров для хранения грузов и про-
довольственных запасов вокруг г. Астаны. 
В части развития инфраструктуры в при-
городной зоне приоритетным станет «…
модернизация инфраструктуры с при-
менением новых современных техноло-
гий производства сельскохозяйственной 
продукции», повышении эффективности, 
применение смарт-технологий в торгов-
ле [9]. Развитие научно-образовательного 
кластера будет способствовать созданию 
и трансферту в другие регионы знаний, 
инновационных технологий с последую-
щим внедрением в производство. 

Выводы
Таким образом, экономическим эффек-

том от введения оптово-распределительно-
го центра – нового звена в торговле – станет 
снижение цен на продукты питания минимум 
на 15 %, потери при транспортировке и хране-
нии продовольственных товаров – на 20 %, за 
счет оптимизации цепочки товародвижения 
доходы СХТП вырастут на 10 и более %. 

Стратегия модернизации агропродо-
вольственного комплекса и обеспечения 
качественным продовольствием насе-
ления региона способствуют планомер-
ному развитию институциональной ин-
фраструктуры агропродовольственного 
комплекса, обеспечению инфраструктур-
ными объектами всех фаз воспроизвод-
ства пригородного АПК, государственной 

поддержке пригородных сельхозпроиз-
водителей в рамках «зеленой корзины» 
ВТО, поддержке кооперации сельскохо-
зяйственных производителей, развитию 
материально-технической базы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО МОМЕНТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ
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Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва,  
e-mail: kattia23@rambler.ru, maridetkova@gmail.com

В настоящей статье рассматриваются перспективы применения метода реальных опционов для реше-
ния практических задач, связанных с оценкой инвестиционных проектов. В работе приводится сравнение 
традиционного и опционного подходов к оценке инвестиций со значительным уровнем риска. Традицион-
ные методы оценки инвестиционных проектов основаны на анализе дисконтированных денежных потоков, 
которые не позволяют должным образом отобразить возможную гибкость менеджмента компании при пе-
ресмотре и адаптации управленческих решений в  ответ на неожиданные изменения на рынке. Авторами 
предлагается нестандартный подход к применению метода реальных опционов для оценки оптимального 
момента выполнения инвестиции. Модель реального опциона на управленческое решение относительно мо-
мента выполнения инвестиции основана на модели финансового опциона Блэка – Шоулза, которая является 
наиболее распространенным методом анализа из-за простоты применения, несмотря на то, что существу-
ют и другие методы расчета параметров опциона, например биномиальная модель, анализ дерева решений. 
В статье приводятся аргументы в пользу того, что опционный подход является единственным верным подхо-
дом к принятию инвестиционных решений, а метод чистой приведенной стоимости является лишь частным 
случаем в рамках общей теории выбора.

Ключевые слова: финансовый опцион, реальный опцион, модель Блэка – Шоулза, инвестиционный анализ, 
инвестиционный проект, метод NPV, оптимизация, поэтапное инвестирование

PROSPECTS OF REAL OPTIONS APPLICATION TO OPTIMAL INVESTMENT 
MOMENT DETERMINATION
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Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: kattia23@rambler.ru, maridetkova@gmail.com

The article is focused on prospects of real options application to investment projects evaluation. In the paper, 
traditional and optional approaches to the evaluation of investments with a significant level of risk are compared. 
Traditional methods for evaluating investment projects are based on discounted cash flows analysis. The DFC 
methods do not allow to adequately reflect the possible flexibility of the company’s management when reviewing 
and adapting management decisions in response to unexpected changes in the market. The authors of the article 
suggest an unconventional approach real options application that is to assess the optimal moment of the investment. 
The model of a real option for a management decision regarding the timing of the investment is based on the 
Black-Scholes option-pricing model. Despite the fact that there are other methods for calculating option parameters 
(binomial model, decision tree analysis), the Black-Scholes model is the most common option analysis method. In 
the article presents the arguments that optional approach is the only correct approach to investment decision making 
and the net present value method is only a particular case in the framework of the general theory of choice.

Keywords: financial option, real option, Black-Scholes option pricing model, investment analysis, investment project, 
NPV method, optimization, phased investment

В конце XX – начале XXI вв. в связи 
с усложнением финансовой структуры ком-
паний, а также модернизацией экономиче-
ской конъюнктуры рынков теория и прак-
тика инвестиционного анализа столкнулись 
с проблемой достоверной оценки появив-
шихся инструментов [1]. В новых условиях 
традиционные и хорошо зарекомендовав-
шие себя теоретические подходы, матема-
тические модели и методы анализа инве-
стиционных проектов с использованием 
методологии чистой приведенной стоимо-
сти, основанной на анализе дисконтирован-
ных денежных потоков, принимаются эко-
номическим сообществом с большой долей 
осторожности, так как они не позволяют 
должным образом отобразить возможную 
гибкость менеджмента компании при пере-
смотре и адаптации управленческих реше-

ний в  ответ на неожиданные изменения на 
рынке. Такая гибкость свойственна финан-
совым опционам, а в области инвестицион-
ной оценки – стратегическим или реальным 
опционам [2]. В связи с этим традиционные 
модели инвестиционного анализа могут 
быть дополнены, а в некоторых случаях за-
менены альтернативными подходами, на-
пример, методом оценки текущей стоимо-
сти опциона колл (пут) с использованием 
формулы Блэка – Шоулза – Мертона. 

Целью исследования является разработ-
ка модели реального опциона на управленче-
ское решение относительно момента выпол-
нения инвестиции. В работе используются 
экономико-математические модели и чис-
ленные методы оценки эффективности и те-
кущей стоимости инвестиционных проектов 
с использованием опционного подхода. 
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В октябре 1997 г. Нобелевский комитет 
присудил премию по экономике Р. Мертону 
(robert Merton) и М. Шоулзу (Myron Scholes) 
за разработку математической модели, по-
служившей основой оценки рыночной стои-
мости производных финансовых инструмен-
тов, в частности опционов, и в значительной 
степени повлиявшей на развитие теории 
и практики финансовой математики [3].

Общий вид модели Блэка – Шоулза – Мер-
тона расчета стоимости финансового опцио-
на, используемый в работе, следующий [3]:
 ce = S0N(d1) – Xe-rTN(d2),  (1)
где ce – премия европейского опциона колл, 
S0 – курс спот акции, Х – цена исполне-
ния опциона, N(d) – функция нормально-
го распределения; величину N(d1) – риск-
нейтральная вероятность того, что опцион 
принесёт выигрыш; N(d2) – вероятность 
того, что он будет исполнен. Модель Блэ-
ка – Шоулза – Мертона однозначно отража-
ет влияние ключевых параметров на стои-
мость опциона (табл. 1).

Таблица 1
Влияние параметров модели Блэка – 

Шоулза – Мертона на стоимость опциона колл

Фактор Влияние на 
цену опциона

Текущая цена базового актива S0 прямое
Цена исполнения опциона Х обратное
Время до истечения опциона t прямое
Риск (изменчивость цены) актива прямое
Безрисковая ставка прямое
Промежуточная доходность актива обратное

Помимо непосредственного использо-
вания на рынке опционов модель Блэка – 
Шоулза – Мертона актуальна для оценки 
страхового возмещения и гарантий, а также 
для принятия инвестиционных решений [4, 
5]. Гарантия по сущностным характеристи-
кам подобна опциону. То же можно сказать 
о страховом возмещении. Крупнейшие ин-
вестиционные банки используют модель 
Блэка – Шоулза – Мертона для определения 
стоимости новых финансовых инструмен-
тов. На ее основе крупнейшие корпорации 
оценивают страховое возмещение, раз-
мер которого зависит от будущей стоимо-
сти связанных с ним активов. Ford Motors, 
подписывая договор на поставку деталей 
с японским производителем, одновременно 
приобретает опцион пут для защиты от ко-
лебаний курса иены относительно доллара, 
поскольку стоимость опциона растет с па-
дением курса иены. 

Модель Блэка – Шоулза – Мертона 
также широко применятся в области инве-
стиционной оценки. Теория реальных оп-
ционов является продолжением теории фи-
нансовых опционов и применяется в оценке 
нефинансовых (реальных) активов, т.е. 
в оценке капитальных вложений.

Традиционные методы оценки инве-
стиционных проектов основаны на анали-
зе дисконтированных денежных потоков 
(например, концепция NPV) и не позволя-
ют должным образом отобразить гибкость 
менеджмента компании при пересмотре 
и адаптации управленческих решений 
в  ответ на неожиданные изменения рынков. 

В рамках концепции NPV лежит некий 
ожидаемый сценарий изменения денежных 
потоков, что предполагает пассивную стра-
тегию принятия инвестиционных решений. 
Однако реальный инвестиционный процесс 
характеризуется неопределенностью и зна-
чительно зависит от изменений рыночной 
конъюнктуры даже в краткосрочной пер-
спективе [6]. По мере поступления новой 
информации и уменьшения неопределен-
ности рыночного окружения менеджмент 
должен иметь гибкие инструменты опера-
тивного реагирования и коррекции первона-
чальной стратегии с целью извлечь выгоду 
благоприятных будущих возможностей или 
минимизации текущих потерь. Такая гиб-
кость свойственна финансовым опционам, 
а в области инвестиционной оценки – стра-
тегическим (реальным) опционам.

Логика теории реальных опционов ба-
зируется на тех же принципах, что и теория 
финансовых опционов: реальный опцион, 
как и финансовый, имеет значительную 
гибкость в оценке альтернативных направ-
лений инвестирования. В частности, анализ 
на основе реальных опционов позволяет 
определить сроки и объемы конкретных 
капитальных вложений. Таким образом, 
процесс принятия решений, основанный на 
реальных опционах, является системати-
ческим приближением к инвестированию 
и оценке в условиях высокой неопределен-
ности и конкурентного взаимодействия.

В контексте обсуждения приложений 
реальных опционов необходимо прояснить 
различия и сходства между подходом к ин-
вестиционной оценке с помощью реальных 
опционов и традиционным. Традиционным 
подходом к оценке инвестиционных проек-
тов является подход, основанный на расчете 
чистой приведенной стоимости денежных 
потоков, генерируемых проектом (net pres-
ent value, NPV). NPV представляет собой 
разницу между затратами, выполненными 
в момент времени t0, и возвратными денеж-
ными потоками, приведенными к текущему 



 FUNDAMENTAL rESEArCH    № 6, 2018 

124 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

моменту времени. NPV рассчитывается по 
формуле [7, 8]:

 ( )1

,
1

n
t

o t
t

CFNPV I
R=

= − +
+

∑   (2)

где Io – первоначальные инвестиции; CFt – 
чистый денежный поток в момент време-
ни t; R – ставка дисконтирования; t – период 
времени; n – срок выполнения проекта.

Менеджеры принимают к реализации 
проекты, NPV которых больше нуля.

В методе NPV не признается управ-
ленческая альтернатива в виде ожидания 
или задержки начала проекта или поэтап-
ного проекта, в то время как метод реаль-
ных опционов предполагает, что решение 
может быть отложено в условиях непред-
виденных обстоятельств, которые могут 
изменить инвестиционные ожидания. 
Именно так называемая «управленческая 
гибкость» обозначается как важная состав-
ляющая структурированного анализа про-
екта, поскольку она является источником 
дополнительной ценности инвестицион-
ного решения. 

Реальные опционы отражают ценность 
управленческой гибкости на стратегическом 
горизонте и являются обоснованием инту-
итивных решений менеджеров, которые не 
вписываются в рамки традиционной модели 
NPV. Когда результат инвестирования ха-
рактеризуется высокой степенью неопреде-
ленности, анализ реальных опционов имеет 
высокую аналитическую ценность: со вре-
менем направление изменения стоимости 
базового актива проясняется, неопределен-
ность снижается, снижается и стоимость оп-
циона, что побуждает менеджеров выбирать 
момент времени, подходящий для взвешива-
ния и анализа возможных альтернатив реа-
лизации инвестиционных проектов.

Различие между опционным и тради-
ционным подходами заключается в том, 
что последний не учитывает возможность 
отложить невозвратную инвестицию. Не-
возвратные инвестиции (sunk costs) пред-
ставляют собой затраты, которые возникли 
ранее в прошлом и привели к обязанно-
сти произвести выплаты в настоящем или 
будущем, т.е. настоящие управленческие 
решения не могут повлиять на уже произ-
веденные выплаты. NPV-анализ предпола-
гает только одну альтернативу: выполнить 
инвестицию или отказаться от нее (go or 
no-go decision). Если NPV больше нуля, то 
результат считается благоприятным и при-
нимается решение об инвестировании. Не-
благоприятным последствием применения 
NPV-анализа является ограниченность ре-
ализацией только благоприятных исходов. 

При этом неопределенность учитывается 
в премии, что, как показывает инвестицион-
ная практика, не в полной мере соответству-
ет интересам инвесторов (рисунок). 

Возможность отложить невозвратную 
инвестицию подрывает использование мо-
дели чистой приведенной стоимости, а зна-
чит, и теоретическую основу использования 
традиционных неоклассических инвести-
ционных моделей. Что касается предпо-
сылки отсрочки инвестиций, чистая приве-
денная стоимость не признает альтернативу 
ожидания или отсрочки начала проекта или 
поэтапную реализацию проекта.

Что касается предположения об обра-
тимости инвестиций, то концепция NPV 
подразумевает выбор только одной из двух 
возможных альтернатив: либо инвестиции 
обратимы, т.е. имеется возможность отме-
ны решения в любой момент времени, либо, 
если инвестиции необратимы, решение об 
инвестировании принимается сейчас без 
возможности изменить его в будущем.

Ввиду перечисленных выше различий 
в подходах к оценке невозвратных инве-
стиций оценка проекта на основе реального 
опциона всегда больше или равна оценке 
с использованием чистой приведенной сто-
имости. В редких случаях оценка на основе 
NPV совпадает с опционной оценкой: по 
прошествии времени, когда реальный оп-
цион «истёк». Когда событие, относитель-
но которого был оценен реальный опцион, 
наступило, неопределенность, связанная 
с этим событием, становится нулевой, тем 
самым чистая приведенная стоимость ста-
новится равна текущей стоимости активов 
проекта за вычетом осуществленных по 
проекту затрат. В терминологии опционов:
 NPV = S – E,  (3)
где S – текущая стоимость базового актива; 
E – цена исполнения опциона.

Указанное выше условие равенства оце-
нок позволяет определить возникновение 
ситуации, когда оценки реального опциона 
и NPV расходятся: неопределенности бу-
дущих изменений цен, процентных ставок, 
потребительских предпочтений и техноло-
гий. Реальные опционы позволяют менед-
жерам учитывать эти эффекты.

Реальный опцион может быть рассчи-
тан для инвестиций в капитальные активы. 
Поскольку реальный опцион имеет черты 
европейского опциона-колл, могут исполь-
зоваться те же инструменты оценки, что 
и для опционов на финансовых рынках. Не-
возвратные инвестиции аналогичны евро-
пейскому опциону-колл: владелец опциона 
имеет право, но не обязательство заплатить 
цену исполнения опциона за инвестицию.
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К настоящему времени метод реальных 
опционов для оценки инвестиционных про-
ектов применяется в основном в таких от-
раслях, как добыча полезных ископаемых, 
энергетика, фармацевтика, которые харак-
теризуются высокой степенью неопреде-
ленности относительно исходов инвести-
рования в бизнес-процессы, а также для 
оценки и принятия стратегических реше-
ний в строительной отрасли.

Применение метода реальных опционов 
не ограничивается оценкой экономического 
эффекта от инвестирования. Метод может 
быть использован и для расчета оптималь-
ного момента выполнения инвестиции. По-
становка задачи в этом случае такая: на ка-
кое количество периодов следует отложить 
инвестицию для достижения максимально-
го экономического эффекта отсрочки?

В рамках этой задачи реальный опци-
он является опционом на отсрочку в том 
смысле, что лицо, принимающее решения, 
может отложить его, чтобы определить, 
оправдывает ли экзогенная неопределен-
ность (например, рыночные цены затрат на 
строительство нового предприятия) ожида-
ния инвестора. Из приведенного следует, 
что модель реального опциона на управлен-
ческое решение относительно момента вы-
полнения инвестиции применима для про-
ектов с поэтапным инвестированием.

Для построения модели реального оп-
циона необходимо установить, как в кон-
тексте решаемой задачи будут преобразо-
ваны параметры «традиционной» модели 
Блэка – Шоулза – Мертона (табл. 2).

В контексте реального опциона параме-
тры модели могут быть интерпретированы 

а)                                                               б)

Конус неопределенности в традиционном (а) и опционном (б) подходах к оценке инвестиций

Таблица 2
Соответствие параметров модели Блэка – Шоулза – Мертона и модели реального опциона*

Параметр Модель Блэка – Шоулза Модель реального опциона
S0 цена базового актива текущая стоимость объекта инвестирования
X цена исполнения опциона вложения, которые необходимо выполнить, чтобы 

достичь цели проекта
T время до истечения опциона период времени, на который отложено решение об 

инвестировании
r безрисковая ставка процента, соответ-

ствующая сроку опциона
безрисковая ставка процента, соответствующая сро-
ку опциона

ϭ дисперсия доходности актива степень неопределенности или риска проекта

П р и м е ч а н и е . *Общий вид модели Блэка – Шоулза – Мертона соответствует приведенному 
выше (1).
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следующим образом: S0N(d1) – ожидаемое 
значение базового актива, если на момент 
истечения срока действия опциона теку-
щее значение больше, чем инвестиционная 
стоимость; N(d2) – риск-нейтральная веро-
ятность события, что текущая стоимость 
базового актива будет выше, чем стоимость 
инвестиции на момент истечения срока оп-
циона; e-rT – текущая стоимость инвестиции 
по истечении срока опциона.

В рамках текущей задачи открытым 
остается вопрос о подходах к оценке па-
раметров S0, X, ϭ. Принимая во внимание  
теоретическое обоснование выбора зна-
чений параметра S0, X, для их расчета мо-
жем использовать элементы традиционной 
модели, определив S0 как номинальную 
стоимость затрат на проект, а X – приведен-
ную стоимость денежных потоков проекта. 
Такой подход к оценке параметров модели 
реального опциона соответствует их значе-
ниям в аналогичной модели финансового 
опциона (1).

Наиболее «непрозрачным» является па-
раметр ϭ, представляющий собой по опре-
делению степень неопределенности (риска) 
проекта. В качестве возможных подходов 
к оценке ϭ можно использовать следующие: 
имитационное моделирование по методу 
Монте-Карло, метод сценариев, методы те-
ории игр.

Представленная модель реального оп-
циона на управленческое решение относи-
тельно момента выполнения инвестиции 
отражает возможность ответа на вопрос: 
«Оправдано ли решение отложить инве-
стицию на заданное количество периодов 
T?» Однако эта же модель может быть мо-
дифицирована путем представления в виде 
оптимизационной относительно параметра 
времени t с ограничением на уровень риска:

ce = S0N(d1) – Xe-rtN(d2)→max,

 ϭ < ϭс , (4)

t∈Z. 
Решение модели (4) дает ответ на во-

прос: «На какое количество периодов не-
обходимо отложить инвестирование для 
получения максимального эффекта отсроч-
ки, выраженного стоимостью реального оп-
циона на управленческое решение относи-
тельно момента выполнения инвестиции?» 
Данная оптимизационная модель требует 
дальнейшего уточнения в части ограниче-
ний на параметры S0, X.

Заключение
В заключение отметим, что в академи-

ческих кругах формируется мнение о том, 

что опционный подход является единствен-
ным верным к принятию инвестиционных 
решений, а метод чистой приведенной сто-
имости представляет лишь частный случай 
в рамках общей теории выбора. Реальные 
опционы являются отражением гибкости 
руководства и способности реагировать на 
изменения со временем. В качестве ценных 
нематериальных активов они выступают не 
только для фирм и деловых агентов [9]. 

Разумеется, опционный подход не мо-
жет полностью заменить NPV-анализ. Оцен-
ка реального опциона не является вариан-
том полного инвестиционного анализа: она 
должна использоваться как дополнительная 
уточняющая оценка наряду с существующи-
ми традиционными моделями оценки капи-
тальных затрат. Анализ реальных опционов 
позволяет увеличить общее понимание ме-
неджером инвестиционного решения и по-
могает лицам, принимающим решения, учи-
тывать области неопределенности, которые 
не учитываются в показателе NPV.

Приведенную в работе модель опциона 
на управленческое решение требуется апро-
бировать на реальных проектах, после чего 
можно будет сделать вывод о ее практиче-
ской значимости.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Кархова С.А. 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», Иркутск, e-mail: 342428@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию состояния и структуры экспорта лесной древесной про-
дукции из Иркутской области. Названы факторы, которые стимулируют или сдерживают мировую торгов-
лю лесом. На основе статистических данных ФАО ООН, Федеральной таможенной службы и Федераль-
ной службы государственной статистики рассчитана доля древесной продукции, которая экспортируется за 
рубеж. Исследование доказало сырьевую направленность регионального экспорта леса. В статье проведен 
углубленный анализ структуры экспорта Иркутской области по видам древесной продукции и по странам, 
в которые она вывозится. Установлены основные страны – покупатели круглого леса, пиломатериалов, фа-
неры, целлюлозы, картона из Иркутской области. Главным покупателем российского леса назван Китай. 
По результатам исследования промышленности Китая и его спроса на лесные ресурсы выявлены пробле-
мы, связанные с экспортом древесины, которые создают ограничения для модернизации лесной промыш-
ленности в России. Проблемы для наращивания экспорта лесопродукции глубокой переработки вызваны 
уникальными требованиями иностранных покупателей к качественным характеристикам лесных товаров. 
Дополнительные сложности для производства и экспорта создает транспортно-логистическая система, кото-
рая в Сибири развита недостаточно. Рекомендуется совершенствовать государственное управление лесами, 
усилить контроль и установить ограничения экспорта древесины для достижения идей устойчивого лесо-
пользования. 

Ключевые слова: лес, древесина, целлюлоза, пиломатериал, лесная торговля, экспорт, Иркутская область

INVESTIGATION OF THE FOREST PRODUCTS EXPORT STRUCTURE  
FROM THE IRKUTSK REGION

Karkhova S.A.
Baikal State University, Irkutsk, e-mail: 342428@mail.ru

This article is dedicated to the study of the situation and structure of the forest products exports from the 
Irkutsk region. There are identified some factors that influence to the global forest trade. Based on the data of the 
UN FAO, the Federal Customs Service and the Federal State Statistics Service, there are calculated the proportions 
of the forest products that are exported abroad. This investigation proves the raw material orientation of regional 
exports. The article provides an in-depth analysis of the forest exports from the Irkutsk region in the context of the 
different product groups and the importing countries. There are identified countries that are the largest importers of 
the forest products, including roundwood, sawnwood, plywood, chemical wood pulp, paper and paperboard. The 
largest buyer for the russian forest is China. As a result of the research in the field of the China’s industry and its 
demand for the forest resources, there are mentioned some difficulties for the forest products exports, this creates 
restrictions for modernization of the russian forest industry. Certain restrictions on increasing the export of value-
added products are caused by the unique requirements to the quality characteristics of the forest products from 
foreign customers. Additional difficulties in the production and export are created by the transportation and logistics 
that are not developed enough in Siberia. For the purpose of sustainable forest management, it is recommended to 
improve state control and to set limits to the export.

Keywords: forest products, wood, chemical wood pulp, sawnwood, forest trade, export, Irkutsk Region

Мировая статистика свидетельствует 
о том, что объемы заготовки и потребле-
ния древесины постоянно увеличиваются. 
Рост мирового спроса на лесную продук-
цию обусловлен главным образом увели-
чением численности населения планеты 
и повышением уровня жизни. Благодаря 
глобализации и развитию международных 
отношений с начала 2000-х гг. наблюдает-
ся динамичный рост торговли лесными 
товарами между странами. Размер экспор-
та и импорта по всем видам продукции 
из древесины увеличился за последние 
15 лет более чем в полтора раза. Объ-
ективным фактором, способствующим 
развитию мировой торговли, является 
неравномерное распределение по терри-

тории планеты запасов лесных ресурсов, 
лесопромышленных мощностей, а также 
потребителей. Государственные полити-
ки и стратегии лесопользования разных 
стран тоже оказывают влияние на миро-
вую торговлю лесом. 

Сдерживающим фактором для развития 
лесной торговли выступают идеи устойчи-
вого управления, направленные на обеспе-
чение разумного неистощительного лесо-
пользования. Между тем в России не только 
не приступили к практической реализации 
этих идей, но пока нет даже «глубокого 
осознания сути систем экологического ме-
неджмента» [1, с. 88]. Поэтому в ближай-
шем будущем сокращение потребления 
и торговли лесом не предвидится.
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Цель исследования: в процессе исследо-
вания требовалось оценить размер и струк-
туру экспорта лесной древесной продукции 
с целью выявления связанных с экспортом 
закономерностей и проблем в сфере лесо-
пользования, а также определения возмож-
ностей для развития лесной промышленно-
сти Иркутской области. 

Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужили данные 

официальной статистики Федеральной таможенной 
службы России за 2017 г., база данных Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО ООН), а также данные о состоянии лесного хо-
зяйства и экспорта древесины, размещенные на офи-
циальном сайте Правительства Иркутской области 
и в статистических справочниках. В исследовании 
применен статистико-экономический метод, в том 
числе метод вертикального анализа. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно данным сайта Правительства 
Иркутской области, земли лесного фонда об-
ласти занимают 69,4 млн га, что составляет 
почти 90 % ее территории; из них площадь 
земель лесного фонда, покрытых лесной 
растительностью составляет 62,7 млн га. 
Регион лидирует по объемам заготовки 
древесины. Самый высокий уровень леси-
стости в стране – в Иркутской области; он 
составляет 83,1 %. Общий запас древеси-
ны в лесах области равен 8 720,3 млн м3, 
из них запас хвойных насаждений состав-
ляет 85,4 % [2, c. 49–51]. Запасы лесных 
ресурсов в Иркутской области считаются 
избыточными для региональных или обще-
российских потребностей. Неслучайно экс-
порт древесины и целлюлозно-бумажной 
продукции является основной статьей реги-
онального экспорта [3, с. 53]. 

Из расчетов, выполненных на основа-
нии статистики ФАО ООН по данным за 
2015 г., следует, что из РФ вывозится за ру-
беж 10,2 % от всего заготовленного здесь 
делового круглого леса, 68,7 % произведен-
ных в стране пиломатериалов, 32,6 % ли-
стовой древесной продукции (фанера, ДСП, 
ДВП и др.), 23,3 % целлюлозного волокна 
и 35,0 % бумаги и картона. 

По данным из статистического спра-
вочника Иркутской области за 2016 г., на 
экспорт из региона отправляется 91 % всей 
произведенной здесь целлюлозы, 90 % пи-
ломатериалов и 61 % бумаги и картона. 

По данным официальной таможенной 
статистики РФ, экспорт древесины и цел-
люлозно-бумажной продукции (группы 
44-49 Товарной номенклатуры внешне- 
экономической деятельности Евразийского 
экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)), 
в Иркутской области занимает 43,2 % в об-
щем размере экспорта в стоимостном вы-
ражении по результатам 2017 г.; для сравне-
ния в 2016 г. эта доля составляла 41,6 %.

Основная группа продукции, отправ-
ляемой на экспорт из Иркутской области – 
«44 – Древесина и изделия из нее; дре-
весный уголь» (28,3 % от регионального 
экспорта). Второй по значимости группой 
является «47 – Масса из древесины или из 
других волокнистых целлюлозных матери-
алов; регенерируемые бумага или картон 
(макулатура и отходы)», занимающая 13,8 % 
в стоимости регионального экспорта (см. 
табл. 1). Группы «45 – Пробка и изделия из 
нее» и «46 – Изделия из соломы, альфы или 
прочих материалов для плетения; корзиноч-
ные изделия и плетеные изделия» в регио-
нальном экспорте отсутствуют.

В наибольшем объеме из Иркутской обла-
сти вывозится продукция группы 44 (табл. 2). 

Таблица 1
Основные группы экспорта древесной продукции Иркутской области в 2017 г.  
(по данным таможенной статистики внешней торговли АСД «Доступ ТСВТ») 

Группа ТН ВЭД ЕАЭС Экспорт,  
тыс. долл.

Структура, 
проц.

Доля в общем объеме 
экспорта Иркутской 

области, проц.
44 – Древесина и изделия из нее; древесный уголь 1 762 295,0 65,6 28,3
47 – Масса из древесины или из других волокнистых 
целлюлозных материалов; регенерируемые бумага 
или картон (макулатура и отходы)

857 162,5 31,9 13,8

48 – Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бу-
маги или картона

67 832,5 2,5 1,1

49 – Печатные книги, газеты, репродукции и другие 
изделия полиграфической промышленности; рукопи-
си, машинописные тексты и планы

24,0 0,0 0,0

Итого по группам 44-49 2 687 314,0 100,0 43,2
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Таблица 2
Структура экспорта из Иркутской области древесины по видам продукции в 2017 г.

Группа ТН ВЭД ЕАЭС Экспорт, 
тыс. долл.

Структура 
по группе 44, 

проц.

Доля в объеме 
экспорта по 

группам 44–49, 
проц.

4401 – Древесина топливная 21 649,2 1,23 0,81
4402 – Уголь древесный 283,0 0,02 0,01
4403 – Лесоматериалы необработанные 390 664,7 22,17 14,54
4407 – Лесоматериалы распиленные 1 296 044,9 73,54 48,23
4408 – Листы распиленные для облицовки, фанеры 372,1 0,02 0,01
4409 – Пиломатериалы в виде профилированного погонажа 6 335,4 0,36 0,24
4410 – Плиты ДСП, ОСП и аналоги 14,5 0,00 0,00
4411 – Плиты ДВП 0,0 0,00 0,00
4412 – Фанера клееная 44 390,1 2,52 1,65
4415 – Ящики, поддоны и иная тара из древесины 0,3 0,00 0,00
4418 – Изделия столярные и плотницкие, деревянные 2 021,9 0,11 0,08
4419 – Принадлежности столовые и кухонные, деревянные 279,0 0,02 0,01
4420 – Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные 8,6 0,00 0,00
4421 – Изделия деревянные прочие 231,4 0,01 0,01
Итого по группе 44 1 762 295,1 100,00 65,58

Наибольший удельный вес экспорти-
руемой древесины составляют: группа 
4407 – лесоматериалы распиленные (пило-
материалы), и группа 4403 – необработан-
ная древесина (круглый лес, деловая древе-
сина). В 2017 г. из Иркутской области было 
экспортировано 4 051 млн м3 необработан-
ной древесины на сумму 390 665 тыс. долл. 
и 9 196 млн м3 пиломатериала таможенной 
стоимостью 1 296 045 тыс. долл. Большим 
спросом за рубежом также пользуется си-
бирская клееная фанера, которая в 2017 г. 
была экспортирована в объеме 144 млн м3 
на сумму 44 390 тыс. долл. 

Среди наиболее востребованных на 
внешнем рынке лесоматериалов по породам 
древесины: сосна (73,1 % экспорта необра-
ботанных лесоматериалов и 75,5 % экспорта 
распиленных лесоматерилов); ель и пихта 
(8,5 % и 6,2 % соответственно); другие по-
роды, включая лиственницу (9,2 % и 16,7 % 
соответственно). 

Третью часть регионального экспорта 
древесной продукции составляет экспорт 
целлюлозы (группа 47). Из региона за рубеж 
поставляется преимущественно сульфат-
ная беленая и полубеленая целлюлоза. Так, 
в 2017 г. было экспортировано 1 190 млн т 
беленой целлюлозы из хвойных пород сто-
имостью 657 820 тыс. долл. и 324 млн т бе-
леной целлюлозы из лиственных пород сто-
имостью 168 343 тыс. долл. Эта продукция 
в совокупности составляет 96,4 % экспорта 
по группе 47, остальная доля приходится 
на небеленую целлюлозу, что соответствует 
мировой структуре потребления.

Более 99,9 % бумаги и картона, поступа-
ющего из Иркутской области на внешний ры-
нок – это крафт-лайнер, или тарный картон 
(группа 48 ТН ВЭД ЕАЭС). В 2017 г. было 
отправлено на экспорт 122,3 млн т крафт-
лайнера стоимостью 67 800 тыс. долл. 

Полученные результаты в очередной раз 
свидетельствуют о сырьевой структуре ре-
гионального экспорта Иркутской области, 
причем лесопродукция глубокой переработ-
ки практически не экспортируется. Превы-
шение размеров экспорта пиломатериалов 
над необработанным лесом объясняется ис-
ключительно мерами таможенно-тарифного 
регулирования внешней торговли. В свя-
зи с присоединением России к Всемирной 
торговой организации (ВТО) страна была 
вынуждена изменить таможенно-тарифную 
политику и ввести высокие вывозные по-
шлины на необработанную древесину [4, 
с. 51]. На некоторые товарные группы необ-
работанной древесины, например бревна из 
сосны, ставка достигает 80 % от таможенной 
стоимости, но не менее 55,2 евро за 1 м3. По 
группам необработанной древесины еже-
годно устанавливаются квоты, в пределах 
которых применяются низкие ставки тамо-
женной пошлины; для сравнения на необ-
работанные лесоматериалы из сосны ставка 
вывозной пошлины по квоте – в пределах 
13–15 %. Квоты распределяются между ле-
соэкспортерами посредством аукциона. 

Вывоз из страны лесоматериалов, по-
лученных распиловкой, строганием, луще-
нием, т.е. пиломатериалов, не облагается 
таможенными пошлинами, за исключени-
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ем особо ценных пород древесины – дуба, 
ясеня и бука. Данное обстоятельство соот-
ветствует современным нормам междуна-
родного таможенного права, при которых 
вывозная пошлина применяется только 
в особых случаях, а основной пошлиной яв-
ляется ввозная (на импорт). 

В табл. 3 показаны страны с долей более 
1 % в экспорте древесной продукции из Ир-
кутской области. 

Главным покупателем российского леса 
является, как известно, Китай. Китай из Ир-
кутской области экспортировал в 2017 г. то-
варов группы 44 на сумму 1 220 млн долл., 
в том числе необработанных лесоматери-
алов – 387 млн долл., пиломатериалов – 
831 млн долл., а также товаров группы 47 
(целлюлоза) на сумму 745 млн долл. и това-
ров группы 48 (картон и бумага) стоимостью 
54 млн долл. Но это только официальная 
таможенная статистика. Серьезные про-
блемы национальной экономике доставляет 
незаконная заготовка и вывозка древесины, 
в том числе из Иркутской области, в Китай. 

Оценить масштабы теневой экономики 
и ущерб, наносимый лесному хозяйству ре-
гиона, очень затруднительно [5, с. 310–311]. 
О значительных объемах теневой экономи-
ки и неэффективном использовании лес-
ных ресурсов можно судить по налоговым 
поступлениям в региональный и федераль-
ный бюджеты. Как свидетельствует иссле-
дование К.А. Яковлевой [6, с. 158–159], 
лесопромышленный комплекс Иркутской 
области в сравнении с другими регионами 

страны имеет крайне низкую бюджетную 
эффективность, и объясняется это в том 
числе нелегальными лесозаготовками и не-
законным вывозом древесины в Китай. 

Способствуют развитию теневой эко-
номики в лесном секторе недостатки ме-
ханизмов управления и контроля в сфере 
лесопользования. Имеются и проблемы, 
связанные с организацией и проведением 
таможенного контроля, в частности «двой-
ные стандарты» документооборота, при-
меняемые при экспорте в Китай [7, с. 239]. 
Напротив, затрудняет бесконтрольную экс-
плуатацию лесных ресурсов слабое разви-
тие дорожной инфраструктуры на террито-
рии Иркутской области [8, с. 287]. 

Деревообрабатывающая промышлен-
ность Китая считается высокоразвитой по 
сравнению с российской, а собственные 
лесные ресурсы Китая сильно истощены, 
но при этом в Китае интенсивно увеличи-
вается спрос и производство товаров дре-
весного происхождения [9, с. 38]. Этими 
обстоятельствами объясняется желание Ки-
тая закупать древесное сырье неглубокой 
переработки. В условиях благоприятного 
развития российско-китайских отношений 
достигнутый Китаем уровень развития 
технологий вполне может быть использо-
ван для модернизации лесной промышлен-
ности в РФ. По мнению А.В. Силантьева, 
это бы позволило изменить сложившуюся 
модель хозяйствования в лесной промыш-
ленности и создать современные производ-
ства [10, с. 172]. 

Таблица 3
Основные страны, в которые осуществлялся экспорт древесной продукции  

из Иркутской области в 2017 г.

Товарная группа Страна Доля, проц.
44 – Древесина и изделия из нее; древесный уголь Китай 69,2

Япония 13,2
Узбекистан 3,7
Германия 2,7

Дания 1,7
Египет 1,6

Респ. Корея 1,4
Бельгия 1,4

47 – Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных мате-
риалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 

Китай 86,9
Япония 5,7

Респ. Корея 4,5
48 – Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона Китай 79,0

Филиппины 7,3
Респ. Корея 5,6

Турция 3,8
Тайвань 3,0

Узбекистан 1,2
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Япония в прошлом году вывозила из 
Иркутской области преимущественно пи-
ломатериал (на сумму 22 млн долл.), необ-
работанный круглый лес (на 3 млн долл.), 
профилированный погонаж (на 3 млн долл.) 
и столярные изделия (на 1,5 млн долл.), 
а также беленую целлюлозу стоимостью 
48 млн долл. Спрос Япония предъявляет 
в основном на качественную продукцию из 
Иркутской области, используемую в сфере 
деревянного домостроения [11, с. 77]. 

Древесные гранулы, обычно приме-
няемые в качестве топлива, поставлялись 
в 2017 г. из региона в европейские страны – 
Данию, Швецию, Италию, а также в Юж-
ную Корею. 

Профилированный погонаж экспорти-
ровался в 2017 г. в такие страны, как Япо-
ния, Польша, Казахстан, Монголия и др. 

Главными покупателями клееной фа-
неры выступили Дания, Италия, Бельгия, 
Германия, Нидерланды, Казахстан, Вели-
кобритания и др. Российская березовая 
фанера по качественным характеристикам 
превосходит аналогичную продукцию из 
других стран, пользуется спросом на внеш-
нем рынке и имеет высокий экспортный 
потенциал. 

Более 97 % целюллозы из Иркутской 
области было направлено на экспорт в три 
страны: Китай, Японию и Южную Корею. 
Отличие российской целлюлозы заключает-
ся в том, что она делается преимуществен-
но из чистодревесного сырья, с минималь-
ной долей переработки макулатуры, что 
обуславливает ее привлекательность для 
иностранных покупателей. 

Тарный картон из региона реализовы-
вался преимущественно покупателям из 
Китая, Филиппин, Южной Корей, Турции. 

Заключение 
Росту экспорта из России в последние 

годы способствовала девальвация наци-
ональной валюты. В связи со снижением 
курса рубля в 2015 г. экспорт многих лесных 
товаров стал выгоднее, чем продажа их на 
внутреннем рынке. Благодаря удешевлению 
российской валюты, давшей преимущества 
по цене перед иностранными конкурента-
ми, отечественным производителям уда-
лось нарастить экспорт лесной продукции 
более глубокой переработки, в том числе 
бумажной. Но при этом без создания про-
изводств по глубокой переработке говорить 
о конкурентоспособности продукции ле-
сопромышленного комплекса на внешнем 
рынке не следует [12, с. 256]. Мер, предпри-
нимаемых государством по обеспечению 
перестройки предприятий лесопромыш-
ленного комплекса на производство лесной 

продукции с высокой добавленной стоимо-
стью, – недостаточно [13, c. 96–97]. Требу-
ются дополнительные меры в виде прямой 
финансовой поддержки инвестиционных 
проектов в области освоения лесов, а также 
повышение инвестиционной привлекатель-
ности отраслей лесного комплекса.

В обсуждениях возможностей расшире-
ния экспорта леса обычно ставится два во-
проса – логистика и качество. Проблемы по-
ставок обработанной древесины за границу 
связаны с тем, что зарубежные покупатели 
предъявляют особые требования к сортам, 
размерности, качеству лесной продукции. 
Поэтому продукция вторичной и даже пер-
вичной переработки леса может быть вос-
требована иностранными покупателями 
только при условии создания производств, 
соответствующих их зарубежным требова-
ниям. Примером такого международного 
партнерства служит холдинг «Русская Лес-
ная Группа», объединяющий предприятия 
лесопромышленного профиля Иркутской 
области, среди них – заводы «ЛДК Игир-
ма» и «Сибирские топливные гранулы». 
Холдинг вырос из совместного русско-
японского предприятия «Игирма-Тайрику». 
«Русская Лесная Группа» производит пило-
материалы для Японии с использованием 
японских технологий и по японским стан-
дартам качества, а также поставляет про-
дукцию деревопереработки на европейский 
и южно-азиатский рынки. 

Улучшению международной торговли 
Иркутской области может способствовать 
развитие транспортно-логистических си-
стем в районах Сибири и Дальнего Востока, 
с созданием специализированной транспор-
тно-складской инфраструктуры для лесной 
продукции на территории Иркутской области 
в основных транспортных узлах [14, с. 16]. 

В целом, для лучшего сбалансирова-
ния экспорта продукции лесной промыш-
ленности, необходимы серьезные усилия 
лесопроизводителей и лесоэкспортеров, 
с регулированием всех отношений и под-
держкой со стороны государства. Обеспече-
ние рациональной эксплуатации природных 
богатств, в том числе лесных ресурсов, яв-
ляется государственной задачей стратегиче-
ской важности, поэтому, по мнению автора, 
свободу деятельности предпринимателей, 
особенно в части экспорта лесных ресур-
сов, необходимо и далее существенно огра-
ничивать. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
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Кемеровский институт (филиал) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 
Кемерово, e-mail: kemerovo@rea

Настоящая статья посвящена международному опыту организации медицинского туризма. В статье 
уточняется понятие медицинского туризма, как поездки в другую страну с целью получения высокотехноло-
гичных, инновационных медицинских услуг, использующих современное оборудование; проанализированы 
факторы развития лечебно-оздоровительного (природные рекреационные ресурсы) и медицинского туризма 
(инновационные факторы); дана сравнительная характеристика лечебно-оздоровительного и медицинского 
туризма. Медицинский туризм стран-лидеров базируется на таких основных принципах, как тщательный 
подход к обучению врачей; активное финансирование медицины государством; мощная техническая база, 
основанная на внедрении инноваций; научные исследования, которые приводят к разработке эффективных 
методик лечения. В статье существенное внимание уделено инфраструктуре медицинского туризма, по-
скольку без развития соответствующей инфраструктуры значительный и устойчивый приток иностранных 
пациентов в отечественные клиники невозможен. Для медицинских туристов важно знать, как пошагово 
организовать лечение в той или иной стране, сколько времени на это уйдет, стоимость будущей диагностики 
и лечения, а также какие проблемы могут их ожидать в стране пребывания. Рассмотрены меры, предпри-
нимаемые в последнее время правительством Российской Федерации для развития медицинского туризма. 
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Медицинский туризм является одной 
из немногих отраслей мировой экономики, 
переживающей устойчивый и динамичный 
рост. Причем в лидеры медицинского ту-
ризма в последние годы вышел целый ряд 
развивающихся стран. Для нашей страны 
было бы весьма полезно изучить зарубеж-
ный опыт развития медицинского туризма.

Целью исследования является изучение 
опыта зарубежных стран в сфере медицин-
ского туризма.

Материалы и методы исследования
Теоретической и методологической базой иссле-

дования являются общенаучные и специальные мето-
ды познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, 
системный подход, сравнительный анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно данным компании Euromonitor 
International, являющейся одним из лидеров 

среди независимых компаний, специализи-
рующихся в области международных стра-
тегических исследований потребительских 
рынков, рынок медицинского туризма вырос 
в 2017 г. более чем на 4 %, в то время как миро-
вой ВВП – на 3,5 %. Доходы от медицинского 
туризма в 2017 г. составили 15 млрд долларов, 
а от оздоровительного туризма – 40 млрд дол-
ларов. По прогнозам Euromonitor International 
в ближайшие пять лет эти доходы вырастут 
ещё примерно на треть [1].

Следует отметить, что статистика меди-
цинского туризма недостаточно развита и 
зачастую противоречива. Различные иссле-
довательские организации называют цифры 
от 40 до 100 млрд долларов доходов от ме-
дицинского туризма за 2016 г., при числен-
ности трансграничных пациентов от 7 до 
11 млн. Соответственно и прогнозы разви-
тия рынка на ближайшие 10 лет, колеблют-
ся от 200 млрд до 3 трлн долларов, при еже-
годном росте до 25 % [2].
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Недостатки статистики связаны в том 
числе с нечетким разделением медицинско-
го и оздоровительного туризма. Часто эти 
два вида туризма объединяют, хотя оздоро-
вительный туризм не предполагает получе-
ния высококвалифицированной медицин-
ской помощи.

Авторы считают необходимым уточнить 
понятие медицинского туризма, как поездки 
в другую страну с целью получения инно-
вационных, высокотехнологичных меди-
цинских услуг, использующих современное 
оборудование. Проанализировав факторы 
развития лечебно-оздоровительного (при-
родные рекреационные ресурсы) и медицин-
ского туризма (инновационные факторы), 
авторы дают сравнительную характеристику 
развития лечебно-оздоровительного и меди-
цинского туризма (таблица).

Для медицинского туризма характерны 
как поездки граждан развивающихся стран 
в развитые страны, так и наоборот. Разви-
тые страны привлекают высоким качеством 
медицинских услуг, а развивающиеся стра-
ны – более низкой стоимостью медицинско-
го обслуживания.

Экономия на медицинских услугах 
в развивающихся странах может достигать 
от 30 % до 85 %. Например, операция аорто-
коронарного шунтирования в Турции сто-
ит примерно в 10 раз меньше, чем в США. 
Примерно такое же соотношение и по дру-
гим видам высококвалифицированной ме-
дицинской помощи [3].

Высокие цены иногда делают недоступ-
ной квалифицированную медицинскую по-
мощь для граждан развитых стран. В США 
у примерно 110 миллионов человек меди-
цинская страховка не покрывает лечение 
тяжёлых заболеваний.

Поэтому не удивительно, что согласно 
«Индексу медицинского туризма» (MTI), 
разработанному Международным иссле-
довательским центром здравоохранения, 
среди пятёрки стран-лидеров по медицин-
скому туризму присутствуют как Израиль, 
Великобритания и Канада, так и Индия 
и Сингапур [2].

Наибольший спрос на услуги медицин-
ского туризма предъявляют граждане Ки-
тая, оттеснившие США на второе место. 
Предполагается, что и в будущем Китай бу-
дет оставаться крупнейшим потребителем 
услуг медицинского туризма.

В последние десятилетия наблюдается 
устойчивое развитие медицинского и оз-
доровительного туризма в развивающихся 
странах. Еще в 1997 г. на Конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по торгов-
ле и развитию (ЮНКТАД) была отмечена 
важность медицинского туризма для эконо-

мики развивающихся стран. Медицинский 
туризм не только создает рабочие места 
и доходы, в том числе в иностранной валю-
те. Развитие медицинского туризма предпо-
лагает инвестиции в научные исследования, 
образование, новейшие технологии и обо-
рудование. 

Медицинский и оздоровительный ту-
ризм требуют бережного отношения к эко-
логии данной страны и оказывают прямое 
воздействие на развитие других секторов 
туристической индустрии.

Согласно данным Ассоциации меди-
цинского туризма решающими факторами 
при выборе страны лечения являются сто-
имость медицинского обслуживания (61 %) 
и качество медицинского обслуживания 
(21 %) [2].

 Другими факторами являются: безопас-
ность страны пребывания, географическая 
близость, с которой напрямую связаны рас-
ходы на транспорт, культурная близость 
и отсутствие языкового барьера, развитость 
туристической инфраструктуры. Последнее 
обстоятельство имеет особо важное значе-
ние для оздоровительного туризма.

Россия в настоящее время является как 
крупным потребителем, так и крупным про-
изводителем услуг медицинского туризма. 

По данным Минздрава, в 2016 г. 
Россию посетили с целью лечения бо-
лее 66 тысяч иностранных граждан, 
а их расходы составили примерно более 
1,5 млрд руб. В 2017 г., по утверждению 
президента Российской ассоциации ме-
дицинского туризма Константина Они-
щенко, это число выросло до более чем 
110 тысяч человек [4]. Большинство этих 
людей – жители бывших республик Со-
ветского Союза, в основном (около 60 %) 
граждане стран Центральной Азии.

По данным Российской ассоциации ме-
дицинского туризма (АОММТ) наиболь-
шим спросом среди иностранных туристов 
пользуются стоматология (44 %), гинеколо-
гия и урология (около 25 %), пластическая 
хирургия (10 %), офтальмология (10 %), 
кардиология (5 %), микрохирургия глаза 
и ортопедия [5].

Иностранные пациенты обращаются как 
в государственные, так и в частные меди-
цинские учреждения. Среди государствен-
ных медицинских учреждений наиболее 
востребованы онкология, офтальмология, 
сердечно-сосудистая хирургия и нейрохи-
рургия. Среди частных – стоматология, ги-
некология и вспомогательные репродуктив-
ные технологии, пластическая хирургия.

До 85 % медицинского туристическо-
го потока приходится на Москву и Санкт-
Петербург.
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В последнее время в России предпри-
нимаются значительные шаги по привлече-
нию иностранных пациентов. По поруче-
нию президента Владимира Путина в марте 
2017 г. был создан специальный проектный 
офис Минздрава РФ по развитию въездного 
медицинского туризма. Задача этого офи-
са заключается в разработке и реализации 
широкомасштабной программы развития 
въездного медицинского туризма. В рамках 
этой программы планируется сформировать 
регионы-кластеры как зоны приоритетного 
развития медицинского туризма. Определен 
список из 17 медицинских учреждений для 
реализации данной программы.

По словам заместителя министра здра-
воохранения Сергея Краевого, Россия в те-
чение ближайших десяти лет может войти 
в пятерку стран – крупнейших производите-
лей услуг медицинского туризма. Согласно 
тому же источнику, количество иностран-
ных туристов в России может превысить 
500 тыс. человек в год [6].

Для того чтобы эти планы воплотились 
в жизнь, необходимо предпринять целый 
ряд шагов в области здравоохранения и соз-
дания соответствующей инфраструктуры. 
При этом полезно изучить опыт зарубеж-
ных стран.

Для всех стран – лидеров медицинского 
туризма, как развитых, так и развивающих-
ся, характерны значительные инвестиции, 
в том числе государственные, в медицин-
скую науку, профильное образование, тех-
ническую базу, медицинскую инфраструк-
туру. Повышение качественного уровня 
медицины, тщательный подход к обучению 
врачей, инновационные технологии лече-
ния, современное оборудование, включая 
робототехнику, – всё это очевидные шаги 

в развитии медицинского туризма и систе-
мы здравоохранения в целом. Без серьез-
ного государственного финансирования ка-
кие-либо серьезные успехи в этой области 
невозможны.

Однако кроме мер по непосредственно-
му развитию и совершенствованию системы 
здравоохранения, необходимы специальные 
меры по привлечению иностранных тури-
стов и созданию положительного имиджа 
отечественных клиник.

Одним из лидеров в области медицин-
ского туризма является Израиль. Высокий 
профессиональный уровень израильской 
медицины не вызывает сомнений. При этом 
крупные израильские клиники предприни-
мают серьёзные усилия по привлечению 
иностранных пациентов. Большинство из-
раильских государственных и частных кли-
ник имеют в своем составе международный 
отдел. Сотрудники этих отделов предостав-
ляют иностранным гражданам квалифици-
рованные консультации, организуют при-
езд в Израиль и сопровождение пациентов 
в процессе их пребывания в стране.

Получив заявку от будущего пациента, 
сотрудники международного отдела про-
водят консультацию с профильными спе-
циалистами, составляют предварительный 
план диагностических и лечебных проце-
дур, рассчитывают длительность пребы-
вания в стране и стоимость лечения. Если 
будущий пациент принимает положитель-
ное решение, сотрудники международного 
отдела начинают подготовку всех необходи-
мых документов. Кроме того, они могут по-
мочь в бронировании авиабилетов и орга-
низации размещения в стране пребывания.

За каждым иностранным пациентом за-
крепляется куратор, который встречает его 

Сравнительная характеристика лечебно-оздоровительного и медицинского туризма

Признак Лечебно-оздоровительный туризм Медицинский туризм
Факторы развития Природные рекреационные ресурсы Инновационные факторы (инновацион-

ные методики лечения и реабилитации; 
высокотехнологическое оборудование)

Дестинации Курорты Территориальные инновационные 
кластеры (медицинские центры, меди-
цинские вузы, медицинские институ-
ты, лаборатории, реабилитационные 
центры, предприятия по производству 
медицинской техники, материалов)

Месторасположения Особо охраняемые природные террито-
рии (ООПТ), курортные зоны

Территории городов

Ресурсы Водоемы для купания (моря, озера, реки);
минеральные воды;
климатические ресурсы;
лечебные грязи и т.д.

Медицинская инфраструктура для лече-
ния и реабилитации

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено авторами.
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в аэропорту, помогает пройти все формаль-
ности, сопровождает к месту проживания 
и в клинику для знакомства и консультации 
с лечащим врачом. Куратор является пере-
водчиком и посредником между иностран-
ным пациентом и персоналом клиники. Он 
занимается подготовкой и переводом как 
медицинских, так и финансовых докумен-
тов, а также решением бытовых вопросов. 
После возвращения пациента на родину со-
трудники международного отдела продол-
жают поддерживать с ним связь и отслежи-
вать состояние его здоровья.

В Израиле можно также обратиться 
к услугам так называемых медицинских 
провайдеров. Их функции во многом сход-
ны с функциями международных отделов 
клиник, но они не привязаны к конкретной 
клинике и могут организовать консультации 
у специалистов разных клиник. Компании-
посредники не сопровождают пациентов во 
время лечения, однако они могут предоста-
вить ряд дополнительных услуг. Например, 
при обращении в клинику напрямую паци-
ент попадает в общую очередь, в то время 
как обслуживание клиентов кампаний-про-
вайдеров является приоритетным. Кроме 
того, в случае необходимости провайдер 
может помочь сменить врача или клинику. 
Компании-провайдеры могут предоставить 
также и другие туристические услуги в пе-
риод прохождения курса лечения.

Международные отделы при клиниках 
и компании-посредники в сфере медицин-
ского туризма существуют в разных стра-
нах мира. Они организуют подбор клиники 
и специалистов, оформляют документы, ре-
шают вопросы, связанные с проживанием 
и переездом и т.п.

Министерство здравоохранения России 
собирается использовать зарубежный опыт. 
Планируется создать международные отде-
лы при 17 пилотных клиниках, а также цен-
трализованную федеральную организацию 
медицинского туризма. Поскольку россий-
ские клиники ещё не располагают достаточ-
ным опытом для привлечения иностранных 
клиентов, представляется целесообразным 
использовать уже существующую между-
народную инфраструктуру медицинского 
туризма. Для этого российским клиникам, 
впервые выходящим на мировой рынок, 
следует заключать договоры с известными 
международными компаниями, которые ор-
ганизуют лечение в разных странах мира. 
Это особенно важно для клиник, пытаю-
щихся привлечь пациентов из стран дальне-
го зарубежья. 

Важной мерой, способствующей при-
влечению иностранных пациентов, является 
добровольная международная сертифика-

ция российских медицинских учреждений. 
Для выхода на мировой рынок весьма же-
лательна аккредитация Объединенной меж-
дународной комиссией (Joint Commission 
International, JCI). Объединённая междуна-
родная комиссия – это самая влиятельная 
международная организация, которая про-
водит сертификацию медицинских учреж-
дений по всему миру. В настоящее время 
по стандарту JCI аккредитовано более 800 
медицинских учреждений, из них всего 
3 – российские. Согласно JCI, работа ме-
дицинских учреждений оценивается по 197 
основным стандартам, 368 общим стандар-
там и 1032 дополнительным показателям. 
Проверки качества медицинской помощи 
проводятся экспертами JCI в сертифици-
рованных клиниках каждые три года. Про-
хождение международной сертификации 
серьёзно улучшает имидж данной клиники, 
способствует привлечению иностранных 
пациентов.

Поддержка медицинского туризма со 
стороны государства требует соответству-
ющей визовой политики. В большинстве 
стран-лидеров в данной области действуют 
специальные медицинские визы. Напри-
мер, они существуют в США, Германии, 
Франции, Испании, Швейцарии и других 
странах. Медицинская виза, по сравнению 
с туристической визой, облегчает и ускоря-
ет процесс получения разрешения на въезд 
в данную страну. Обычно медицинская виза 
выдается в течение не более пяти дней, 
а в случаях, требующих срочного медицин-
ского вмешательства, за один день.

В настоящее время максимальный срок 
пребывания в России по туристической визе 
составляет 30 дней. По мнению Российской 
ассоциации медицинского туризма, меди-
цинская виза должна выдаваться на 1, 3 и 6 
месяцев, в каждом случае с возможностью 
продления. Причем срок визы не следует 
жестко привязывать к продолжительности 
лечения. Это позволит иностранным граж-
данам познакомиться со страной пребыва-
ния и даст возможность получить дополни-
тельные услуги туристического характера.

В настоящее время большинство ино-
странных пациентов приезжает в Россию 
на безвизовой основе как граждане СНГ. 
Однако, если Россия желает стать одним 
из лидеров медицинского туризма, введе-
ние медицинских виз является насущной 
необходимостью. Принципиальное реше-
ние по данному вопросу ожидалось ещё 
в 2017 г., однако процесс согласования 
сильно затянулся.

Конкурентным преимуществом россий-
ских клиник является относительно низкая 
стоимость лечения. В сравнении с США 
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стоимость некоторых видов лечения может 
отличаться на порядок. Например, коронар-
ное шунтирование в России стоит $3200–
$3500, а в США – от $55 тыс. до $130 тыс., 
лазерная коррекция зрения $340–$650 про-
тив $4000–$5000 [7].

Крайне желательно, чтобы такое поло-
жение сохранялось. Следует помнить, что 
для большинства людей стоимость лечения 
остается главным фактором при принятии 
решения о поездке за границу. Вышедшие 
в последние годы в число лидеров медицин-
ского туризма некоторые азиатские страны 
являются столь привлекательными в пер-
вую очередь благодаря низкой стоимости 
медицинских услуг. В то время как в США, 
несмотря на очень высокий уровень разви-
тия медицины, миллионы граждан фактиче-
ски лишены доступа к высококвалифициро-
ванной медицинской помощи и вынуждены 
выезжать на лечение за границу.

Следует иметь в виду, что у медицин-
ского туризма могут быть и отрицательные 
последствия. Это, прежде всего, увеличе-
ние загруженности лечебных учреждений 
и рост цен на медицинские услуги. По-
этому, планируя развитие здравоохранения, 
необходимо избежать отрицательных по-
следствий чрезмерной коммерциализации 
медицины. Примером такой чрезмерной 
коммерциализации являются Соединен-
ные Штаты Америки. Не случайно именно 
граждане США были наиболее многочис-
ленной группой медицинских туристов, 
лишь недавно уступив первое место граж-
данам Китая.

Заключение
Сфера медицинского туризма имеет 

в России большие перспективы. При пра-
вильном подходе, въездной медицинский 
туризм, наряду с ростом доходов от экс-
порта медицинских услуг, будет способ-
ствовать повышению качественного уровня 
отечественной медицины, внедрению пере-
довых технологий, усвоению положитель-
ного опыта других стран. 
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ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ НЕРАВЕНСТВА 
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Настоящая статья посвящена анализу и прогнозу диспропорций воспроизводства трудового потенциала 
населения на территории городской агломерации. Проведен обзор отечественных и зарубежных исследо-
ваний о проблемах воспроизводства трудового потенциала в агломерациях США, Канады, Европы и Ки-
тая. Предложен авторский методический подход к оценке дисбалансов на рынке труда муниципального 
образования в частности и структурных зон агломерации в целом на основе расчета текущих и перспек-
тивных балансов трудовых ресурсов, а также оценки спроса на труд со стороны работодателей. Апробация 
авторского инструментария проведена на примере Екатеринбургской городской агломерации. Обосновано 
положение о том, что благодаря территориальной близости и транспортной доступности города-спутники 
в агломерации являются поставщиками трудового потенциала для ее ядра, а также потребителями трудовых 
ресурсов других территорий. Представлен прогноз динамики процесса воспроизводства трудового потен-
циала в Екатеринбургской агломерации до 2035 г. как в целом, так и в разрезе муниципалитетов, входящих 
в агломерацию. По результатам исследования сделан вывод о важности учета процессов агломерации при 
составлении прогнозов и планировании территориального развития муниципальных образований, входящих 
в агломерацию.
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This article is devoted to the analyzing and forecasting disparities of labor potential reproduction through 
the territory of city agglomeration. The paper contains a review of domestic and foreign research on the problems 
of labor potential reproduction in agglomerations of the USA, Canada, Europe, and China. The author presents 
a methodical approach to estimating the imbalances of the local labor market in particular and structural zones 
of agglomeration as a whole on the basis of calculating current and perspective balances of labor resources, and 
also an assessment of demand for work from employers is offered. The author tests the own methodical tools on 
the example of Yekaterinburg urban agglomeration. The article substantiates the provision that the satellite cities 
in the agglomeration are suppliers of labor potential for its core due to their territorial proximity and transport 
accessibility and consumers of human resources from other territories. In addition, the researcher presents a forecast 
of the prospective imbalances in the labor potential reproduction in the Yekaterinburg agglomeration up to 2035 and 
its municipalities. The conclusions state the need to take into account agglomeration processes while elaborating 
forecasts and plans of socio-economic development of each territory involved in the agglomeration process.
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Актуальность изучения вопросов соци-
ально-экономического неравенства в вос-
производстве трудового потенциала вызва-
на нарастающей социально-экономической 
дифференциацией развития населения и тер-
риторий региона в настоящее время. Одним 
из ключевых факторов деформации воспро-
изводственных процессов в сфере труда яв-
ляются городские агломерации, представля-
ющие собой компактные группы населенных 
пунктов, объединенных в сложную динами-
ческую социально-экономическую систему 
на основе тесных производственных, трудо-
вых, культурно-бытовых и других связей [1].

Изучение влияния агломерационных 
процессов на социально-экономическое 

пространство региона и воспроизводство 
его трудового потенциала находятся в фоку-
се внимания исследователей по всему миру. 
Так, в России исследуются вопросы транс-
формации экономического пространства 
агломераций в целом [2]. Кроме того, иссле-
дователи рассматривают демографические 
и миграционные факторы формирования 
трудового потенциала агломерации [3, 4], 
а также вопросы стратегического планиро-
вания трудовых ресурсов агломерации [5]. 
Среди зарубежных работ по изучению дис-
пропорций агломерационного развития сле-
дует отметить исследования мегаполисов 
в Северной Америке, посвященные вопро-
сам воспроизводства человеческого капита-
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ла [6] и роста производительности труда [7] 
на территории американских метрополи-
тенских ареалов, а также влияние агломе-
рационного фактора на диспропорции заня-
тости населения в Канаде [8]. Европейские 
исследователи изучают пространственные 
эффекты от агломерирования и урбаниза-
ции на размещение населения и рабочих 
мест [9, 10]. Кроме того, вопросы взаимос-
вязи формирования агломераций и неравен-
ства в социально-экономическом развитии 
территорий поднимаются китайскими ис-
следователями [11, 12].

На наш взгляд, расширение многооб-
разия связей «место проживания – место 
приложения труда» является ключевым 
фактором формирования и развития агло-
мераций. Как отмечают исследователи, 
этот процесс влечет за собой трансфор-
мацию процессов воспроизводства на-
селения в целом и трудового потенциала 
в частности. Таким образом, в результа-
те активных агломерационных процессов 
преодолевается территориальная изоляция 
отдельных населенных пунктов, а жизнь 
и деятельность человека охватывает все 
более обширное пространство, в котором 
органично переплетаются места прожива-
ния и рекреации, труда и самореализации 
и т.д. [13, c. 17–18].

Все это, несомненно, влечет структур-
ные изменения процессов воспроизвод-
ства трудового потенциала, связанные как 
с динамикой системы расселения, так и 
с трансформацией размещения мест прило-
жения труда. С одной стороны, в результате 
формирования агломерации наблюдаются 
синергетические эффекты, позволяющие 
получить более высокие темпы экономиче-
ского роста и повышения качества жизни 
населения [14]. С другой стороны, иссле-
дователи отмечают тенденцию стягивания 
экономического пространства и «оголения» 
периферии, усиления поляризации соци-
ально-экономического развития территорий 
в составе агломерации [15]. На наш взгляд, 
исследовательский интерес представляет не 
только анализ сложившихся тенденций вос-
производства трудового потенциала в агло-
мерации, но и оценка указанной динамики 
на ближайшую перспективу (10–15 лет), что 
позволит принимать своевременные меры 
по снижению неравенства воспроизводства 
трудового потенциала на уровне агломера-
ции и региона в целом.

Материалы и методы исследования

Екатеринбургская агломерация относится к фор-
мирующимся субрегиональным территориальным 
образованиям. Дискуссия по поводу ее структуры, 
границ и институционального оформления открыта 

давно, и можно встретить различные трактовки [16, 
17]. В нашем исследовании в состав агломерации мы 
включаем 8 муниципальных образований: ядро агло-
мерации – МО «г. Екатеринбург» и 7 городских окру-
гов (Верхняя Пышма, Среднеуральск, Дегтярск, Ара-
мильский, Березовский, Белоярский, Сысертский), 
находящиеся в непосредственной близости к мегапо-
лису и имеющие с ним тесные хозяйственные и со-
циальные связи [18].

Для анализа и прогноза влияния городской агло-
мерации на усиление неравенства воспроизводства 
трудового потенциала были использованы статисти-
ческие данные Росстата и Департамента службы за-
нятости по Свердловской области о социально-эко-
номическом положении в целом и состоянии рынка 
труда в частности в муниципальных образованиях, 
входящих в состав агломерации.

Оценка перспектив воспроизводства трудового 
потенциала территорий, входящих в состав агломера-
ции, на ближайшие 10–15 лет учитывает тенденции 
последних лет, наблюдаемые в данных муниципаль-
ных образованиях: снижение численности населения 
в экономически активных возрастах, значительный 
уровень маятниковых миграционных потоков в пре-
делах агломерации, а также миграция населения, пре-
жде всего в трудоспособном возрасте, на учебу и ра-
боту в Екатеринбург.

Демографические составляющие трудового 
потенциала исследуемых территорий прогнозиро-
вались с помощью когортно-компонентного мето-
да [19]. Анализ структурных составляющих рынка 
труда в муниципальных образованиях проводился 
на основе построения текущих и перспективных 
балансов трудовых ресурсов с учетом заложенных 
в программы социально-экономического развития 
тенденций как в целом по региону, так и в терри-
ториальном разрезе [20]. Прогнозная оценка по-
требности в рабочей силе проводилась на основе 
расчетного числа рабочих мест в экономике муници-
палитета с учетом показателей реализации Програм-
мы создания высокопроизводительных рабочих мест 
(ВПРМ), действующей в регионе. При прогнозиро-
вании потребности рабочей силы также учитывался 
довольно высокий уровень неформальной занятости 
в экономике области.

Таким образом, дисбаланс на рынке труда оце-
нивается как разница между численностью рабочей 
силы и общим числом вакансий, представленных на 
рынке труда. Отрицательное значение данного пока-
зателя свидетельствует о дефиците рабочей силы; по-
ложительное – об избытке трудового потенциала на 
территории.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализируя развитие Екатеринбургской 
агломерации в период 2010–2015 гг. (та-
блица), следует отметить противоречивые 
тенденции в сфере воспроизводства трудо-
вого потенциала на ее территории. Для ядра 
агломерации – г. Екатеринбурга – характе-
рен прирост численности экономически ак-
тивного населения (ЭАН) и рабочей силы 
на 1–2 п.п. за пять лет. Опережающее разви-
тие экономики мегаполиса привело к росту 
занятости на 3 п.п. за этот же период, что 
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позволило обеспечить работой не только 
увеличившееся трудоспособное население, 
но и создать места приложения труда значи-
тельной части безработных и снизить уро-
вень безработицы в городе с 4,6 % до 3,8 % 
к ЭАН. Вместе с тем за период 2010–2015 гг. 
наблюдалось практически двукратное со-
кращение спроса на рынке труда, особенно 
в сфере создания высокопроизводительных 
рабочих мест. В результате к 2015 г. на рын-
ке труда г. Екатеринбурга сохранился суще-
ственный дефицит трудового потенциала 
(около 50 тыс. чел.), однако это в 2,5 раза 
меньше, чем в 2010 г.

На периферии Екатеринбургской агло-
мерации (территориях вне ее ядра) наблю-
дается отличная от Екатеринбурга ситуация 
с точки зрения формирования трудового по-
тенциала. Так, за период 2010–2015 гг. при 
сохранении численности ЭАН на прежнем 
уровне (и даже небольшом сокращении) 
произошел рост численности рабочей силы 
на 6 п.п., обеспеченный как ростом числа 
занятых на 15 п.п., так и сокращением чис-
ла безработных на 17 п.п. Следует также 
отметить структурные изменения спроса 
на рынках труда городов-спутников: прак-
тически в 2 раза увеличилось количество 
вакансий преимущественно за счет созда-
ния рабочих мест в базовых и сопряженных 
с ними отраслях. Вместе с тем в традицион-
ных для территорий отраслях спрос на труд 
сократился на 40 п.п. 

Таким образом, опережающий рост 
спроса на трудовой потенциал позволил 
снизить его избыток на периферии агломе-
рации с 25,9 тыс. чел. в 2010 г. до 5,9 тыс. 
чел. в 2015 г.

Указанная динамика достигнута за счет 
единственного города – Березовского, в ко-
тором за 5 лет сформировался дефицит 
трудового потенциала, вызванный высокой 
доступностью ядра агломерации с более 
привлекательными условиями труда. В ре-
зультате Березовский превратился, с одной 
стороны, в активного поставщика трудового 
потенциала для ядра агломерации, а с дру-
гой – сам превратился в потребителя рабо-
чей силы значительной емкости. В осталь-
ных городах-спутниках избыток трудового 
потенциала только увеличился в 1,5–3 раза, 
однако даже такой прирост не позволяет ре-
шить проблему дефицита предложения тру-
да в Екатеринбурге.

На прогнозную перспективу до 2035 г. 
в ядре агломерации ожидается опережа-
ющий рост трудового потенциала (113 % 
к уровню 2015 г.) по сравнению с ростом 
занятости (на 1,2 п.п. к уровню 2015 г.). 
Однако даже выход на рынок труда в по-
иске работы значительного числа без-

работных (предполагается рост данного 
показателя в 3 раза) не позволит закрыть 
все потребности работодателей, в резуль-
тате чего сохранится дефицит трудового 
потенциала около 28 тыс. чел. Все это 
свидетельствует о высокой емкости рынка 
труда мегаполиса, способного поглощать 
значительное число трудовых ресурсов 
не только первого пояса агломерации, но 
и более отдаленных территорий. Этому 
процессу способствует также активное 
развитие дорожно-транспортной инфра-
структуры и значительная автомобилиза-
ция жителей Свердловской области и со-
предельных регионов.

На периферии агломерации несмотря 
на рост трудового потенциала на 8–9 п.п. 
к 2035 г. ожидается сохранение занятости 
на прежнем уровне, что приведет к увели-
чению профицита трудового потенциала 
в 1,8 раз в целом по периферийной зоне. 
Вместе с тем сохранится неравномерное 
распределение трудового потенциала меж-
ду городами-спутниками. Так, прогнозиру-
ется значительное усиление дефицита пред-
ложения труда в активно развивающемся 
Березовском (на 6 п.п.) в результате более 
низкого уровня оплаты труда и высокой 
территориальной доступности мегаполи-
са. Одновременно с этим произойдет рост 
профицита труда в В. Пышме (в 2,2 раза), 
Дегтярске (на 12,5 п.п.), Среднеуральске (на 
12,5 п.п.), аккумулирующим население, ра-
ботающее в Екатеринбурге, благодаря более 
низким ценам на жилье и более благоприят-
ной экологической обстановке. Сокращение 
дисбаланса трудового потенциала ожидает-
ся в Арамильском (на 30 п.п.), Белоярском 
(в 2 раза) и Сысертском ГО (более чем в 6 
раз). Вместе с тем совокупный избыток 
трудовых ресурсов на данных территориях 
все-таки не позволит восполнить дефицит 
предложения труда в ядре агломерации Ека-
теринбурге и потребует привлечения до-
полнительного трудового потенциала как 
с других территорий региона (например, 
второго и третьего пояса агломерации), так 
и за его пределами.

Заключение
Региональные социально-экономиче-

ские системы характеризуются углублени-
ем неравномерности развития. Одним из 
значимых факторов социально-экономиче-
ского неравенства является формирование 
и развитие городских агломераций, оказы-
вающих существенное влияние на демо-
графические и миграционные особенности 
воспроизводства трудового потенциала на-
селения на территории агломерации и за ее 
пределами.
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Екатеринбургская агломерация являет 
собой яркий пример деформации процес-
сов воспроизводства трудового потенциала 
в связи с центростремительным характе-
ром социально-экономических процессов. 
Так, прогноз социально-трудового развития 
указанной агломерации до 2035 г. показал, 
что на ближайшую перспективу сохранится 
моноцентрический характер агломерации 
с центром в Екатеринбурге, для которого 
ожидается высокая емкость рынка труда на 
фоне дефицита трудовых ресурсов. При-
влекательность екатеринбургского рынка 
труда обеспечивается в текущем и будущем 
периодах за счет уровня заработной платы 
и качества рабочих мест, превышающих 

аналогичные показатели практически на 
всех других рассматриваемых территориях 
агломерации.

Муниципальные образования вокруг 
г. Екатеринбурга сохранят за собой функ-
цию аккумуляции населения и создания 
трудового потенциала для центра агломера-
ции. При этом часть из них (Арамильский, 
Березовский и Сысерстский) продолжит 
обеспечивать мегаполис трудовыми ресур-
сами даже в ущерб собственным рынкам 
труда. Особенно это касается Березовского 
ГО, где на протяжении всего прогнозного 
периода ожидается значительный дефи-
цит трудового потенциала. На территории 
остальных проанализированных муниципа-

Тенденции и перспективы воспроизводства трудового потенциала  
Екатеринбургской агломерации

Показатели трудового  
потенциала территории

факт прогноз 2035 
к 2015, %2010 2015 2020 2025 2030 2035

ЯДРО АГЛОМЕРАЦИИ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
Среднегодовая численность ЭАН по воз-
расту (15–72 лет), тыс. чел.

1124,1 1134,2 1164,4 1187,1 1231,1 1284,9 113,3

Численность рабочей силы, тыс. чел., 
в т.ч.

773,8 789,1 824,3 865,2 880,0 888,4 112,6

занятые 721,8 745,2 747,4 749,7 752,0 754,3 101,2
безработные по МОТ 52,0 43,9 76,9 115,4 127,9 134,1 305,2
Общее число вакансий, тыс. ед., в т.ч. 176,4 93,6 117,8 132,7 148,9 161,9 173,0
число вновь созданных ВРПМ, тыс. ед. 26,4 4,8 6,1 7,8 10,0 12,7 265,3
число вновь созданных рабочих мест 
в смежных отраслях

39,6 9,1 11,6 14,9 19,0 24,2 265,3

заявленная потребность предприятий 
в работниках, тыс. чел.

100,0 79,7 100,0 110,0 120,0 125,0 156,8

Дисбаланс на рынке труда –124,4 –49,7 –40,9 –17,3 –21,0 –27,9 56,1
ПЕРИФЕРИЯ АГЛОМЕРАЦИИ (7 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ)

Среднегодовая численность ЭАН по воз-
расту (15–72 лет), тыс. чел.

224,9 222,2 230,4 231,3 235,7 240,9 108,4

Численность рабочей силы, тыс. чел., 
в т.ч.

146,6 155,5 157,6 160,7 164,3 169,1 108,8

занятые 105,6 121,6 120,8 120,0 119,3 118,7 97,6
безработные по МОТ 40,9 33,8 36,8 40,7 45,0 50,5 149,2
Общее число вакансий, тыс. ед., в т.ч. 15,0 28,0 31,0 33,5 36,5 39,8 142,2
число вновь созданных ВРПМ, тыс. ед. 0,1 6,5 7,2 8,1 9,1 10,3 158,8
число вновь созданных рабочих мест 
в смежных отраслях

0,2 12,6 13,7 15,4 17,3 19,5 155,1

заявленная потребность предприятий 
в работниках, тыс. чел.

14,7 8,9 10,0 10,0 10,0 10,0 112,1

Дисбаланс на рынке труда, в т.ч. 25,9 5,9 5,8 7,2 8,5 10,7 182,4
Арамильский ГО –0,1 2,6 1,1 1,3 1,6 1,8 70,8
Белоярский ГО 3,3 4,4 3,9 3,4 2,9 2,5 56,3
Березовский ГО 13,8 –18,7 –18,2 –19,3 –19,8 –19,8 106,0
ГО В. Пышма 2,3 7,7 10,1 12,3 14,6 17,0 221,1
ГО Дегтярск 3,2 4,0 4,7 4,6 4,5 4,4 110,4
ГО Среднеуральск 3,3 4,0 3,1 3,6 4,0 4,5 111,7
Сысертский ГО 0,04 1,84 1,11 1,25 0,75 0,27 14,9
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литетов в результате активных внутриреги-
ональных миграций ожидается значитель-
ный рост численности населения, который 
вместе с тем не будет сопровождаться соз-
данием достаточного количества рабочих 
мест. В результате в этих муниципальных 
образованиях предполагается накопление 
значительного трудового потенциала, кото-
рый и будет реализован на рынке труда Ека-
теринбурга.

Таким образом, следует подчеркнуть, 
что центростремительный характер со-
циально-экономических процессов и сжа-
тие экономического пространства Екате-
ринбургской агломерации вокруг ее ядра 
продолжится в перспективе 10–15 лет. 
В результате ожидается усиление терри-
ториальной дифференциации процессов 
воспроизводства трудового потенциала 
населения. Это определяет необходимость 
разработки мер по снижению негативных 
последствий для социально-трудовой сфе-
ры периферийных зон агломерации, а так-
же учета агломерационных процессов при 
реализации региональной социально-эко-
номической политики.

Публикация подготовлена при под-
держке гранта РФФИ № 16-02-00164-ОГН 
«Научно-методический инструментарий 
измерения, оценки и управления фактора-
ми социально-экономического неравенства 
в системе воспроизводства трудового по-
тенциала регионов России».
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РИСКИ СОЦИАЛЬНОГО И ИМУЩЕСТВЕННОГО НЕРАВЕНСТВА 

В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НАКОПЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ

Корчак Е.А.
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина – обособленное подразделение ФГБУН 

Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук», 
Апатиты, e-mail: elenakorchak@mail.ru

Человеческий капитал составляет движущую силу экономического роста российского сектора Аркти-
ки. Основным фактором накопления человеческого капитала Арктической зоны Российской Федерации яв-
ляется уровень жизни населения, поскольку именно возможности человека в доступе к ресурсам развития 
определяют не только качество производительных способностей населения как актора достижения эконо-
мического роста и обеспечения устойчивого развития, но и актуализируют задачи накопления человече-
ского капитала. В контексте решения актуальной задачи накопления человеческого капитала регионов Ар-
ктической зоны Российской Федерации особая роль отводится проблемам социального и имущественного 
неравенства населения. В статье представлен анализ рисков социального и имущественного неравенства 
населения в контексте решения задачи накопления человеческого капитала Арктической зоны Российской 
Федерации. В результате проведенного исследования определено, что такие риски обусловлены диспропор-
циями в отраслевой структуре экономики арктических регионов; низкими уровнями заработной платы в от-
дельных отраслях экономики, не обеспечивающими прожиточный минимум трудоспособного населения, 
высокой степенью дифференциации оплаты во внутриотраслевом разрезе, а также различными возможно-
стями арктических регионов и муниципалитетов в определении уровня оплаты труда работников бюджетной 
сферы; территориальными различиями в стоимости жизни.

Ключевые слова: человеческий капитал, Арктическая зона, Мурманская область, Чукотский автономный 
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Основным фактором накопления чело-
веческого капитала является благососто-
яние населения [1, с. 340–341], поскольку 
именно возможности человека в доступе 
к ресурсам развития не только определяют 
качество человеческого капитала, но и ак-
туализируют задачи его накопления. Один 
из показателей материального благососто-
яния населения, характеризующий покупа-
тельную способность населения и, соответ-
ственно, возможности доступа к ресурсам 
развития, составляет фиксированный на-
бор потребительских товаров и услуг. Со-
став такого набора формируется с учетом 

территориальной структуры потребления, 
географического положения, национальных 
особенностей и природно-климатических 
условий и включает 72 наименования про-
довольственных и непродовольственных 
товаров и 12 платных услуг (в том числе 
ремонт и техобслуживание транспортных 
средств, ремонт и строительство жилищ, 
ритуальные услуги, ветеринарные услуги, 
услуги страхования).

Материалы и методы исследования
Исследование рисков социального и имуще-

ственного неравенства проведено на основе данных 
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Росстата о денежных расходах и доходах населения; 
методы исследования составили кейс-стади, методы 
анализа и синтеза, статистические методы анализа 
данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На 01.01.2017 г. стоимость фиксирован-
ного набора потребительских товаров и ус-
луг [2] в среднем по регионам Арктической 
зоны России составила 17959,86 руб. при 
среднероссийском уровне в 14383,44 руб. 
Среди арктических регионов на первом 
месте по стоимости жизни находился Чу-
котский автономный округ (22721,38 руб.), 
на втором – Ненецкий автономный округ 
(20022,99 руб.); в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе фиксированный набор 
потребительских товаров и услуг стоил 
18414,08 руб., в Мурманской области – 
17203,82 руб. Соотношение среднедуше-
вых денежных доходов со стоимостной 
величиной фиксированного набора потре-
бительских товаров и услуг в среднем по 
рассматриваемым регионам составило 2,77 
раза: 2,09 – в Мурманской области, 2,81 – 
в Чукотском автономном округе, 3,49 – 
в Ненецком автономном округе, 3,66 – 
в Ямало-Ненецком автономном округе при 
среднероссийском уровне в 2,14 раза. Для 
сравнения – медианный среднедушевой 
доход в 2016 г. по регионам Арктической 
зоны России составил 76,9 % от среднеду-
шевого дохода (соотношение его величины 
со стоимостью фиксированного набора по-
требительских товаров и услуг – 2,15 раза): 
в Мурманской области – 80,2 % (1,68), 
в Чукотском автономном округе – 75,2 % 
(2,17), в Ненецком автономном округе – 
73,8 % (2,57), в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе – 72,8 % (2,73).

В составе среднедушевых денежных до-
ходов населения около 70 % занимает зара-
ботная плата (в Мурманской области 67,1 %, 
в Чукотском автономном округе 80,2 %, 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
79,2 %, в Ненецком автономном округе 
75,7 % [3]). По данным за апрель 2017 г. [4] 
в Ненецком автономном округе величина 
среднемесячной заработной платы состави-
ла 177 % от средней по России (в Мурман-
ской области – 137 %, в Ямало-Ненецком 
автономном округе – 216 %, в Чукотском ав-
тономном округе – 207 %). Медианное зна-
чение заработной платы от средней по ре-
гиону варьируется от 78,7 % в Мурманской 
области до 88,3 % в Ненецком автономном 
округе. Соотношение среднемесячной за-
работной платы со стоимостной величиной 
фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг составило 3,56 раза (меди-

анной – 2,99), в том числе в Ненецком авто-
номном округе – 3,56 (3,03), в Мурманской 
области – 2,85 (2,44), в Ямало-Ненецком 
автономном округе – 4,52 (3,65), Чукотском 
автономном округе – 3,81 (2,89) раза.

Отраслевая специализация регионов 
Арктической зоны России (в 2016 г. средне-
душевой валовой региональный продукт 
в Ненецком автономном округе составил 
5821,5 тыс. руб., в Ямало-Ненецком авто-
номном округе – 3670,2 тыс. руб., Чукот-
ском автономном округе – 1323,2 тыс. руб., 
в Мурманской области – 560,4 тыс. руб.), 
определяющая уровень среднемесячной 
заработной платы по региону и возмож-
ности формирования доходной части ре-
гиональных бюджетов, влияет на уровень 
заработной платы работников социальной 
сферы. Так, соотношение среднемесячной 
заработной платы педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учреж-
дений к среднемесячной заработной плате 
наемных работников в организациях, у ин-
дивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц в Ненецком автономном округе 
составляет (2016 г.) 104 %, Ямало-Ненецком 
автономном округе – 101,3 %, Чукотском ав-
тономном округе – 100,2 %, Мурманской об-
ласти – 99 %. Самый низкий уровень опла-
ты труда врачей сложился в Мурманской 
области, где соотношение среднемесячной 
заработной платы данной категории работ-
ников с величиной фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг составило 
(2016 г.) 3,91 раза против 6,08 раза в Ямало-
Ненецком автономном округе, работников 
учреждений культуры – 1,95 и 3,49 раза со-
ответственно. В целом по видам экономи-
ческой деятельности наименьшее значение 
такого соотношения фиксируется у млад-
шего медицинского персонала и работников 
учреждений культуры.

В контексте решения задачи накопления 
человеческого капитала регионов Арктиче-
ской зоны России особая роль отводится со-
циальному и имущественному неравенству 
населения. В Ненецком автономном округе 
в 2008–2016 гг. уровень бедности населения 
увеличился почти в два раза, масштаб бед-
ности составил 4,6 тыс. чел. против 2,3 тыс. 
чел. в 2008 г. По данным за апрель 2017 г. [4] 
5,7 % работников имели заработную плату 
на уровне и ниже стоимостной величины 
фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг; соотношение размеров 
среднемесячной заработной платы 10 % 
наиболее оплачиваемых и 10 % наименее 
оплачиваемых работников составило 9,7 
раза. Только 3,8 % домохозяйств оценили 
свое финансовое положение как «благопо-
лучное» [5]. 65,3 % домашних хозяйств оце-
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нивают свое материальное положение как 
«неблагополучное», из них 14,6 % «денег 
хватает только на еду» (по данным Росстата 
65 % населения округа имели доходы ниже 
средних по региону). На фоне снижения 
степени социального расслоения (с 23,8 до 
16,3 раз) в регионе увеличилась доля мало-
имущих домохозяйств с детьми в возрасте 
до 16 лет в общей структуре малоимущих 
домашних хозяйств (на 9,1 %) и более чем 
в два раза – уровень детской бедности на-
селения. Доля расходов на питание в струк-
туре потребительских расходов в 2016 г. 
составила 30,6 % (в 2008 г. – 25 %), при 
этом 16,3 % домашних хозяйств региона 
с большими затруднениями могли «свести 
концы с концами» при покупке самого не-
обходимого [6]. Актуальной для Ненецко-
го автономного округа является жилищная 
проблема – 15,3 % домохозяйств состоят на 
учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях; 8,5 % домохозяйств испытывают 
большую стесненность жилищных условий 
(размер жилой площади в расчете на одного 
члена домохозяйства составляет 14,7 кв. м); 
у 18,9 % домохозяйств жилище не снабжено 
водопроводом, у 23,5 % – отсутствует горя-
чее водоснабжение.

Социальное и имущественное нера-
венство населения Ненецкого автономного 
округа во многом обусловлено современной 
системой расселения региона (разбросан-
ностью населенных пунктов по обширной 
территории округа, минимальной транс-
портной связанностью и изолированно-
стью). Значительная часть поселений ре-
гиона «находятся в зоне риска, поскольку 
лишены конкурентоспособной и экономи-
чески рентабельной производственной спе-
циализации [7]». Основные промышленные 
предприятия г. Нарьян-Мара – это морской 
порт, АО «Ненецкая нефтяная компания», 
АО «Нарьян-Марсейсморазведка», АО «На-
рьян-Марский объединенный авиаотряд». 
В крупнейшем муниципальном образова-
нии округа (Заполярный муниципальный 
район) функционируют предприятия не-
фтегазового сектора (на территории Рабоче-
го поселка Искателей и поселка Амдерма). 
В таких поселениях отмечается высокий 
уровень жизни: в г. Нарьян-Маре соотно-
шение среднемесячной заработной платы 
с величиной прожиточного минимума тру-
доспособного населения составляет 3,44 
раза (в том числе в сфере добычи полезных 
ископаемых – 5,82, здравоохранении – 3,29, 
образовании – 2,85), в среднем по Заполяр-
ному району – 3,76 (в том числе в сфере 
добычи полезных ископаемых – 4,79, здра-
воохранении – 2,91, образовании – 2,59). 
Напротив, в сельских поселениях эконо-

мическая специализация (животноводство, 
оленеводство) определила низкий уровень 
жизни населения (соотношение среднеме-
сячной заработной платы с величиной про-
житочного минимума трудоспособного на-
селения в сфере сельского хозяйства, охоты 
и лесного хозяйства составляет 1,16 раза).

В Мурманской области в 2008–2016 гг. 
ситуация в сфере благосостояния населе-
ния характеризуется положительными из-
менениями. Так, на фоне снижения уровня 
бедности населения на 13,5 %, уровень дет-
ской бедности снизился с 33,6 % до 27,5 %, 
субъективной – с 56,2 % до 51,2 %. Среди 
негативных характеристик [8, с. 186–187; 
9, с. 80–82] – высокая доля работающих 
граждан, находящихся в состоянии эконо-
мической бедности (7 % работников регио-
на в апреле 2017 г. имели заработную плату 
на уровне и ниже стоимостной величины 
фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг). Риски социального и иму-
щественного неравенства населения Мур-
манской области также связаны с функци-
ональной спецификой поселений региона 
и транспортной доступностью [10, с. 99; 
11, с. 40]: выше среднего по области уро-
вень жизни сложился в областном центре 
г. Мурманске, а также в г. Кировске (основ-
ная отрасль экономики – добыча полезных 
ископаемых) и г. Полярные Зори (произ-
водство и перераспределение электроэнер-
гии); ниже среднего – в удаленных сель-
ских поселениях Терского и Ловозерского 
муниципальных районов (6,3 % населения 
Терского района проживают в поселениях, 
не имеющих регулярного транспортного 
сообщения с административным центром 
района, 4,65 % – Ловозерского района). 
В частности, соотношение среднемесячной 
заработной платы с величиной прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения 
в г. Полярные Зори составляет (2016 г.) 5,69 
раза, в г. Кировске – 4,44, в г. Мурманске – 
4,04; в Терском муниципальном районе – 
3,19, Ловозерском муниципальной райо-
не – 2,63. Помимо этого, риски социального 
и имущественного неравенства населения 
региона в территориальном аспекте усили-
ваются изолированностью учреждений со-
циальной сферы удаленных поселений, их 
хроническим недофинансированием и сла-
бой материально-технической базой.

В Ямало-Ненецком автономном окру-
ге на фоне снижения степени социального 
расслоения населения (с 19,9 до 16,8 раза) 
рост уровня бедности составил 12,1 %. Не-
смотря на снижение численности населе-
ния, относящего себя к «бедному», и сни-
жение доли расходов на продукты питания 
(у 31,1 % удельный вес расходов на покуп-
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ку продуктов питания в структуре потре-
бительских расходов не превысил 20 %), 
доля малоимущих домохозяйств с детьми 
в возрасте до 16 лет в общей структуре 
малоимущих домашних хозяйств увели-
чилась с 68,7 % до 85,6 %, при этом рост 
уровня детской бедности составил 33 %. 
Экономическая специализация поселений, 
неоднородность качества и мощности тер-
риториальных социальных инфраструктур 
(неудовлетворительное качество питьевой 
воды и отсутствие канализационных очист-
ных сооружений [10]) и отсутствие единой 
транспортной системы также усиливают 
риски социального и имущественного нера-
венства населения. В составе малоимущего 
населения региона 33,7 % составляет сель-
ское население; при среднеокружном уров-
не в 7,4 % уровень бедности в Ямальском 
районе составляет 34,6 %, соотношение 
среднедушевых денежных доходов с ве-
личиной прожиточного минимума – 4,73 
и 2,20 раза соответственно [11]. Напротив, 
в Пуровском районе среднемесячная зара-
ботная плата выше средней по округу на 
2,2 %, а ее соотношение с величиной про-
житочного минимума трудоспособного на-
селения составляет 5,38 раза.

В Чукотском автономном округе уро-
вень бедности в 2008–2016 гг. снизился на 
32,6 %, при этом степень социального рас-
слоения населения увеличилась на 5,1 %, 
доля малоимущих домохозяйств с детьми 
в возрасте до 16 лет в общей структуре до-
машних хозяйств региона – на 29,5 %. Как 
«неблагополучное» свое финансовое по-
ложение оценивают 44,6 %, из них 13,3 % 
«денег хватает только на еду». Среди специ- 
фических характеристик округа – высокий 
удельный вес трудоспособного населения 
в структуре малоимущего (78,5 %; в Мур-
манской области – 51,7 %, Ненецком авто-
номном округе – 59,7 %, Ямало-Ненецком 
автономном округе – 77,6 %). Социальное 
и имущественное неравенство населения 
округа непосредственно связано со сложив-
шейся системой расселения, особенности 
которой – очаговость концентрации посе-
лений и слабая связанность элементов си-
стемы (межселенные связи на территории 
округа носят административный характер, 
а контакт между жителями большинства на-
селённых пунктов практически отсутству-
ет). Среди малоимущего населения 49 % 
составляет сельское население (например, 
44 % населения Анадырского района – это 
занятое традиционными видами промысла 
коренное малочисленное население); самый 
низкий уровень заработной платы сохраня-
ется в Чукотском муниципальном районе 
(в 2016 г. – 3,26 величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения), са-
мый высокий – в г. Анадырь (5,54).

Выводы
Развитие человеческого капитала Ар-

ктической зоны России сегодня является 
объективной необходимостью в рамках 
обеспечения национальной безопасности 
страны в силу того факта, что именно про-
изводительные способности населения со-
ставляют актор достижения устойчивого 
социально-экономического развития РФ. 
В контексте решения задачи накопления 
человеческого капитала Арктической зоны 
России особую актуальность имеют риски 
социального и имущественного неравен-
ства населения. Такие риски обусловлены 
диспропорциями в отраслевой структуре 
экономики арктических регионов; низкими 
уровнями заработной платы в отдельных 
отраслях экономики, не обеспечивающими 
прожиточный минимум трудоспособного 
населения, высокой степенью дифферен-
циации оплаты платы во внутриотраслевом 
разрезе, а также различными возможностя-
ми арктических регионов и муниципали-
тетов в определении уровня оплаты труда 
работников бюджетной сферы; территори-
альными различиями в стоимости жизни. 
Так, несмотря на сравнительно высокий 
уровень оплаты труда, в регионах Арктиче-
ской зоны основной риск социального нера-
венства составляет высокий уровень диф-
ференциации заработной платы (10,2 раза); 
5,3 % работников находились в состоянии 
экономической бедности. Уровень бедности 
в среднем по рассматриваемым регионам 
в 2016 г. составил 10,6 % (масштаб – 145,7 
тыс. чел.), при этом 43,8 % населения оце-
нивают свое финансовое положение как 
«неблагополучное» (лишь 6,5 % – как «бла-
гополучное»). В численности малоимуще-
го населения 56,5 % составляет население 
в трудоспособном возрасте, 63,4 % – заня-
тые в региональных экономиках. В соста-
ве малоимущих домохозяйств арктических 
регионов 86,1 % – это домашние хозяйства, 
имеющие в своем составе 3 и более человек. 

Уровень детской бедности в среднем по 
регионам Арктической зоны РФ в 2016 г. 
составил 20 % (масштаб – 58,3 тыс. детей) – 
актуальность такой проблемы в контексте 
решения задачи накопления человеческого 
капитала Арктической зоны России связана 
с усугублением долговременных негатив-
ных тенденций в социально-экономическом 
развитии арктических регионов, сужающих 
возможности накопления человеческого ка-
питала. В частности, калорийность питания 
в малоимущих семьях арктических реги-
онов составляет 1788,7 килокалорий при 
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среднем значении в 2329,3 килокалории. 
Социальное неравенство отражается и на 
имущественном положении населения. Так, 
у 15,6 % домохозяйств регионов Арктиче-
ской зоны России расходы на покупку про-
дуктов питания в структуре потребитель-
ских расходов составляют более 50 %; лишь 
43,1 % домашних хозяйств могут позволить 
себе покупку товаров длительного пользо-
вания. В среднем по рассматриваемым ре-
гионам 8,2 % домашних хозяйств состоят 
на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях; 38,8 % домохозяйств испыты-
вают потребность в улучшении жилищных 
условий; 12,7 % – из-за недостатка денеж-
ных средств имеют задолженность по опла-
те жилищно-коммунальных услуг. Из-за не-
хватки денежных средств 17,8 % домашних 
хозяйств Мурманской области не могут вос-
пользоваться платными услугами специали-
стов для лечения детей, в Ямало-Ненецком 
автономном округе – 21,1 %. Сложившаяся 
ситуация усугубляется территориальной бы-
товой непривлекательностью, ограничиваю-
щей возможности накопления человеческого 
капитала: 35,3 % населения арктических ре-
гионов недоступны государственные и му-
ниципальные услуги в сфере медицинского 
обслуживания, 10 % – государственные и му-
ниципальные услуги в сфере дошкольного 
и школьного образования.

Публикация базируется на научных ре-
зультатах выполнения Программы фун-
даментальных исследований РАН по при-
оритетным направлениям, определяемым 
президиумом РАН, № 20 «Многофакторные 
вызовы и риски перехода к новому этапу 
научно-технологического и экономического 
развития России: фундаментальные и при-
кладные проблемы».
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УДК 332.62
АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Лаврова Е.В., Моргун Т.Н., Полякова О.Е.

Смоленский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ», Смоленск, e-mail: gmu@smol.ranepa.ru

Статья посвящена рассмотрению проблем и перспектив развития государственной кадастровой оценки. 
Целью исследования является оценка основных тенденций и факторов, влияющих на рыночную стоимость 
объектов недвижимости и их воздействие на определение кадастровой стоимости. В процессе исследования 
были использованы математические и статистические методы анализа фактического материала. В исследо-
вании раскрыты и уточнены основные факторы, влияющие на рыночную стоимость объектов недвижимости 
Смоленской области, рассмотрена структура и распределение жилого и земельного фонда по составу в реги-
оне, изучена динамика показателей земельного фонда субъекта Российской Федерации по категориям земель. 
В статье проанализирован рынок земельных участков и объектов капитального строительства Смоленской 
области, проведен статистический анализ движения категорий земельного фонда, стоимости и рыночных 
цен объектов недвижимого имущества; определены ценообразующие факторы, оказывающие влияние как 
на рыночную стоимость объектов недвижимого имущества, так и на возможность использования данной ин-
формации для определения кадастровой стоимости в сфере государственной оценки недвижимости, прово-
димой Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации.

Ключевые слова: кадастровая стоимость, оценка недвижимости, рынок недвижимости, ценообразующие 
факторы

ANALYSIS OF THE REAL ESTATE MARKET AS A SOURCE OF INFORMATION 
FOR THE FORMATION OF CADASTRAL VALUE

Lavrova E.V., Morgun T.N., Polyakova O.E.
Smolensk branch of The Russian Presidential Academy of National Economy And Public Administration, 

Smolensk, e-mail: gmu@smol.ranepa.ru

The article is devoted to the problems and prospects of development of the state cadastral evaluation. The 
purpose of the study is to assess the main trends and factors affecting the market value of real estate and their impact 
on the determination of cadastral value. In the process of the study, mathematical and statistical methods of analysis 
of the actual material were used. The study disclosed and clarified the main factors affecting the market value of real 
estate in the Smolensk region, considered the structure and distribution of housing and land in the region, studied 
the dynamics of the land Fund of the russian Federation by land categories. The article analyzes the market of land 
plots and capital construction projects of Smolensk region, the statistical analysis of the movement of categories of 
land, the cost and market prices of real estate; the pricing factors that influence both the market value of real estate 
objects and the possibility of using this information to determine the cadastral value in the field of state real estate 
valuation carried out by the Federal service for state registration, cadastre and cartography of the russian Federation 
are determined.

Keywords: cadastral value, real estate valuation, real estate market, pricing factors

Одним из базовых элементов налоговой 
системы Российской Федерации является 
кадастровая стоимость, которая формирует 
расчетную базу для многих экономических 
операций, например выкупа, аренды или 
смены вида разрешенного использования 
объектов недвижимого имущества. 

Масштабным, характеризующимся 
сложнейшей организационной системой 
взаимосвязей процессом, при реализации 
которого задействовано большое количество 
объектов капитального строительства и зе-
мельных участков, является государственная 
кадастровая оценка недвижимости. 

Возникновение различного рода нару-
шений и, как следствие, появление ошибок, 
которые приводят к искажению показателей 
государственной кадастровой оценки и из-
менению величины кадастровой стоимости, 

является одинаково небезопасным как для 
соблюдения государственных интересов, 
так и для юридических и физических лиц, 
поскольку может привести к снижению до-
ходов в первую очередь муниципального 
бюджета, а также росту социальной напря-
женности в обществе.

Итоговые результаты при проведении 
работ по государственной кадастровой 
оценке и определению кадастровой стоимо-
сти, как правило, существенно отличают-
ся от рыночных значений по ряду причин, 
и одной из основных является некачествен-
ная исходная информация об объектах не-
движимого имущества. 

Данный фактор связан как с дефицитом 
информации о рынке недвижимости, так и 
с некачественной работой с данной инфор-
мацией. Следовательно, при формировании 
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кадастровой стоимости рыночная информа-
ция о состоянии цен на недвижимость име-
ет определяющее значение.

Глобальные экономические изменения, 
происходящие в последние годы в Россий-
ской Федерации, в связи с изменениями 
в геополитической мировой ситуации, при-
вели к замедлению и торможению разви-
тия строительной отрасли и рынка недви-
жимости, как на территории всего нашего 
государства, так и в Смоленской области 
в частности. Экономический спад, который 
возник в результате введения санкций за-
падными партнерами и резкого снижения 
цен на нефтегазовое сырье, коснулся всех 
сфер российской экономики [1, c. 13]. 

Снижение реальных доходов и, как 
следствие, формирующаяся сберегательная 
модель поведения населения способство-
вали замедлению продаж на рынке недви-
жимости и сдерживанию потребительского 
спроса на объекты капитального строитель-
ства. И даже беспрецедентное уменьшение 
процентных ставок по ипотечному кре-
дитованию до уровня величин на первич-
ном рынке 9,25 %, а на вторичном рынке 
недвижимого имущества 9,5 % не смогло 
восстановить спрос населения на покупку 
объектов капитального строительства до 
показателей докризисного уровня [2, с. 16]. 

Основные показатели динамики, тен-
денции и тренды, характерные для рынка 
недвижимости Центрального федерального 
округа, также свойственны и для Смолен-
ской области. Если проанализировать си-
туацию на рынке недвижимого имущества 
Смоленской области в 2017 г., то можно сде-
лать вывод, что вслед за небольшим ожив-
лением экономики Российской Федерации 

в третьем и четвертом квартале наблюда-
лось некоторое повышение покупательного 
спроса, хотя до этого и в 2015 г., и в 2016 г., 
и в первом, и во втором квартале 2017 г. 
прослеживается плавное снижение стоимо-
сти объектов капитального строительства 
и земельных участков.

Застройщики были вынуждены изме-
нить ценовую политику, в связи с меняю-
щейся конъюнктурой рынка, лишь незна-
чительно замедлив темпы строительства 
при закладке новых объектов. Намного 
больше снизились объемы строительных 
работ в сфере индивидуальной застройки 
отдельных домов, темпы уменьшения кото-
рых составили 24 % в 2017 г. по отношению 
к уровню величин предшествующего пери-
ода 2016 г., а в эксплуатацию было сдано 
39,4 тыс. кв. м.

Ценовая дифференциация на первич-
ном рынке многоэтажного строительства 
по стоимости 1 кв. м имела в 2017 г. суще-
ственные колебания от 34000 до 42000 руб. 
в зависимости от ряда факторов: от место-
расположения и района, количества комнат, 
наличия или отсутствия отделки, а также 
этажности, наличия центрального или ин-
дивидуального отопления и прочих. 

Первичный рынок или строительство 
многоэтажных домов в регионе развит 
лишь в областном центре – городе Смолен-
ске и в крупных районных центрах Смо-
ленской области: г. Вязьма, г. Десногорск, 
г. Рославль, г. Сафоново. Стоимость объек-
тов недвижимого имущества в небольших 
поселках городского типа и крупных рай-
онных центрах на вторичном рынке имеют 
большую разницу и широкий ценовой диа-
пазон от 6600 до 41000 руб. за 1 кв. м [3]. 

Рис. 1. Состав и структура земельного фонда в Смоленской области, %
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Еще большие расхождения и вариацию 
в ценовой политике имеет рынок земель-
ных участков Смоленской области, общая 
площадь которых составляет 4977,9 тыс. га. 
Состав и структура земельного фонда ана-
лизируемого субъекта Российской Федера-
ции представлена на рис. 1.

Исходя из анализа данных рис. 1, мож-
но сделать вывод, что состав и структура 
земельного фонда Смоленской области не-
однородна, наибольшую долю занимает ка-
тегория земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, которая составляет 
в 2017 г. 44,56 %, а наименьшую долю име-
ют земли водного фонда – 0,51 %. 

Наибольший интерес для физических 
лиц представляют земельные участки насе-
ленных пунктов, которые занимают удель-
ный вес в размере всего 5,82 % от общего 
объема земельного фонда региона. Динами-
ка величин земельного фонда анализируе-
мого субъекта Российской Федерации по ка-
тегориям земельных участков представлена 
на рис. 2.

На основании анализа данных рис. 2 
можно сделать вывод, что изменения ве-
личин в составе земельного фонда Смо-
ленской области небольшие и колебания за 
анализируемый период 2015–2017 гг. незна-
чительные. 

Однако важно отметить, что площадь 
земельных участков сельскохозяйственно-
го назначения снижается в 2017 г. по от-

ношению к уровню показателей 2016 г. на 
5,3 тыс. га, как и земли запаса, площадь ко-
торых уменьшилась на 1 тыс. га. При этом 
увеличилась площадь населенных пунктов, 
в общем объеме земельного фонда Смолен-
ской области, на 5,5 тыс. га и земель про-
мышленности или иного специального на-
значения – на 0,8 тыс. га. 

Земельные участки, относящиеся к зем-
лям сельскохозяйственного назначения 
в Вяземском, Сычевском, Темкинском, 
Угранском районах Смоленской области 
в 2016 и в 2017 гг. в связи с проведением ра-
бот по уточнению границ городских и сель-
ских населенных пунктов и изменению или 
утверждению генеральных планов муници-
пальных образований переведены в катего-
рию земель населенных пунктов.

В отдельных районах Смоленской об-
ласти, таких как Кардымовский, Монастыр-
щинский, Хиславичский, Починковский, 
категория земель сельскохозяйственного 
назначения имеет удельный вес, превыша-
ющий 60 % от общего объема земельного 
фонда муниципального образования.

Самый большой удельный вес категории 
земель населенных пунктов по отношению 
к общей площади муниципального обра-
зования отмечается в Краснинском и Смо-
ленском районах анализируемого региона. 
Состав и структура категории земельного 
фонда – населенных пунктов Смоленской 
области представлена на рис. 3.

Рис. 2. Динамика величин состава земельного фонда региона за 2015–2017 гг.
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Анализ данных, представленных на рис. 3, 
позволяет сделать вывод, что наибольшую 
долю в составе категории земель населенных 
пунктов занимают земельные участки, отно-
сящиеся к сельскохозяйственным угодьям. 
Категория земель застройки и леса, древес-
но-кустарниковая растительность занимает 
примерно равные доли в общем составе зе-
мель населенных пунктов около 12 %, дороги 
и прочие назначения также около 12 %.

На земли промышленности или иного 
специального назначения приходится всего 
1,4 % от общей величины земельного фонда 
исследуемого субъекта Российской Федера-
ции, что в абсолютном выражении состав-
ляет 71,2 тыс. га. В Смоленской области за 
счет земель обороны и безопасности наи-
большие по площади земельные участки по 
этой категории расположены в Смоленском 
и Дорогобужском районах.

На земли особо охраняемых террито-
рий приходится 2,3 % от общей величины 
земельного фонда Смоленской области, 
что в абсолютной величине составляет  
114,6 тыс. га, которые по большей части на 
94,4 % покрыты лесами, 2,8 % занимают бо-
лота, 1,6 % приходится на водные объекты, 
земли застройки, дорог, а также сельскохо-
зяйственных угодий занимают всего 1 %, 
что отражено на рис. 4.

Категория земель лесного фонда состав-
ляет 1982,4 тыс. га, или 39,8 % от общего 
объема земельного фонда региона, который 
покрыт лесами на 97,4 % площади, удель-
ный вес остальных видов земельных участ-
ков незначителен. В Угранском районе на 
категорию земельных участков лесного 
фонда приходится 203,314 тыс. га, что со-
ставляет 70,9 % от территории муниципаль-
ного образования. 

Рис. 3. Состав и структура категории земель населенных пунктов, %

Рис. 4. Состав и структура земель особо охраняемых территорий, %
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Рис. 5. Состав и структура земель запаса на территории региона, %

Земли водного фонда занимают наи-
меньший удельный вес 0,5 % в общем 
объеме земельных ресурсов Смоленской 
области, что в абсолютном выражении со-
ставляет 25,4 тыс. га, при этом данная ка-
тегория на 98,8 % покрыта водными объ-
ектами и лишь на 1,2 % болотами.

Земли запаса, площадь которых умень-
шилась на 1 тыс. га, перевели в Гагарин-
ском и Новодугинском районах в земли 
сельскохозяйственного назначения. Со-
став и структура категории земель запа-
са на территории региона представлена  
на рис. 5.

Ценовая дифференциация на земель-
ные участки по стоимости имеет суще-
ственные колебания в зависимости от ме-
сторасположения и района, разрешенного 
использования, площади участка. 

Информационные площадки, включа-
ющие в себя информационные и анали-
тические, рекламные агентства, а также 
базы данных агентства недвижимости, 
интернет-сайты играют особую роль сре-
ди участников рынка недвижимости. Раз-
витие цифровой экономики выдвигает но-
вые требования к обработке информации, 
интернет-ресурсы поэтому занимают для 
формирования кадастровой стоимости ве-
дущее место среди всех площадок, явля-
ющихся информационными источниками 
в открытом доступе. 

Наиболее крупные агентства недви-
жимости Смоленской области имеют 
собственные интернет-сайты. Существу-
ют примеры открытых информационных 
площадок в сети Интернет, размещающей 
объявления о продаже объектов капиталь-
ного строения и земельных участков.

Если рассматривать рынок земельных 
участков, то можно отметить, что продажа 

данной категории земель находится в ста-
дии развития [4, с. 128]. Предложения 
по разным категориям земельных участ-
ков ограничены, ценовая дифференциа-
ция имеет широкий диапазон от 3500 до 
56000 руб. за 1 га, так как у участников 
сделки отсутствуют четкие представления 
относительно формирования продажной 
стоимости участка, при этом основная 
доля сделок по продаже осуществляется 
через агентства недвижимости. 

Данный ценовой интервал представлен 
в результате анализа объявлений о прода-
же земельных участков, то есть без учета 
скидок и корректировок на торг, поэтому 
итоговый показатель цены может суще-
ственно отличаться от представленного 
диапазона. Срок реализации земельных 
участков в последние годы существенно 
замедлился из-за снижения спроса и до-
стигает по некоторым земельным участ-
кам двух лет [5, с. 145].

Искажение результатов кадастровой 
оценки происходит вследствие примене-
ния усредненной цены продаж нескольких 
сот объектов недвижимого имущества, 
то есть расчет кадастровой стоимости 
происходит на основе информации, от-
даленно подходящей под определение 
«аналог», что в конечном итоге приводит 
к судебному оспариванию, поэтому про-
цесс и организация государственной када-
стровой оценки нуждается в пересмотре  
и изменении.

Самым оптимальным решением про-
блемы государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимого имущества 
и определения кадастровой стоимости яв-
ляется использование методики, которая 
была бы основана на единой стандартизи-
рованной программной площадке, пред-
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назначенной для выполнения расчетов, 
на основе информации об уровне цен на 
рынке недвижимости, что сможет обеспе-
чить результативность и сопоставимость 
итоговых показателей.
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РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ  
ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА НА ПРИМЕРЕ АВТОДОРОГИ А-189 

«РАЗДОЛЬНОЕ – ХАСАН» ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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Придорожный сервис является составной частью благоустройства дорог и представлен объектами, 
обладающими прямым и косвенным влиянием на показатель безопасности и комфортности поездки для 
водителей автотранспортных средств. Однако в настоящее время проводятся исследования придорожного 
сервиса главным образом автомобильных дорог федерального значения. Проблемам обслуживания участни-
ков дорожного движения на автодорогах регионального значения уделяется значительно меньше внимания. 
Цель исследования – анализ обеспеченности объектами придорожного сервиса автомобильной дороги реги-
онального значения А-189 «Раздольное – Хасан» Приморского края. Проведен анализ нормативно-правовой 
базы в области развития транспортной системы с позиции придорожного сервиса. Выявлены региональные 
особенности автодороги А-189 «Раздольное – Хасан». Она связывает транспортную сеть с пограничными 
переходами в КНР, КНДР, находится большей частью в Хасанском районе Приморского края и имеет при-
граничный потенциал для развития внутреннего и въездного туризма. Установлена обеспеченность автодо-
роги объектами придорожного сервиса по их составу, расположению и расстоянию между объектами одного 
вида. Использование результатов исследования позволит наиболее эффективно осуществлять деятельность 
по поддержанию (восстановлению) потребительной стоимости транспортного средства в пути и комфорт-
ные условия труда и отдыха водителей, в том числе экипажей транспортных средств, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки.

Ключевые слова: придорожный сервис, объекты придорожного сервиса, благоустройство автомобильных дорог, 
транспортная система, сервисные услуги

ANALYSIS OF THE AVAILABILITY OF HIGHWAYS OF REGIONAL IMPORTANCE 
BY ROADSIDE SERVICE FACILITIES ON THE EXAMPLE OF THE HIGHWAY 

A-189 «RAZDOLNOYE – KHASAN», PRIMORSKY REGION
1Lisov I.K., 1Terskaya L.A., 2Schur V.V.

1Vladivostok State University of Economy and Service, Vladivostok,  
e-mail: gimal212@gmail.com, terskayal@mail.ru;

2Department of Tourism of the Primorsky Region, Vladivostok, e-mail: tour@primorsky.ru

roadside service is an integral part of road improvement and is represented by facilities that have a direct 
and indirect definition of the safety and comfort of a trip for drivers of vehicles. However, at present, the research 
of roadside maintenance, mainly of highways of federal importance. The problem of participation in road traffic 
on regional highways pays much less attention. The purpose of the study is to analyze the availability of roadside 
facilities for the regional road A-189 «razdolnoye – Khasan» in the Primorsky region. The analysis of the regulatory 
and legal framework in the development of the transport system from the position of roadside service. The regional 
peculiarities of the A-189 road «razdolnoye – Khasan» are revealed. It connects the transport network with border 
crossings to China, North Korea, is located in the Khasansky district of Primorsky region and has a border potential 
for the development of domestic and incoming tourism. The availability of roadside objects for their composition, 
creation and training between objects of the same kind is established. The use of the research results allows the most 
efficient implementation of the maintenance activities (the consumer), including the crews of vehicles engaged in 
international road transport.

Keywords: roadside service, roadside service facilities, road improvement, transport system, services

Современная автомобильная дорога 
представляет собой комплексное сооруже-
ние, основным назначением которого явля-
ется обеспечение безопасного и удобного 
движения транспортных средств, а также 
своевременного и качественного обслужи-
вания находящихся в пути водителей, пас-
сажиров и автомобилей.

Составной частью благоустройства до-
рог является дорожный и придорожный 
сервис. Дорожный сервис представлен 

объектами, находящимися в полосе отвода 
автодорог (площадками отдыха, остановка-
ми), которые строят и содержат их владель-
цы. Придорожный сервис представлен объ-
ектами, не имеющими прямого отношения 
к эксплуатационным особенностям автодо-
роги, но обладающими прямым и косвен-
ным влиянием на такой важный показатель, 
как безопасность и комфортность поездки 
для водителей автотранспортных средств. 
При этом придорожный сервис рассматри-
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вается как система, состоящая из различ-
ных взаимосвязанных элементов, позволя-
ющих наиболее эффективно осуществлять 
деятельность по удовлетворению различ-
ных потребностей человека и поддержанию 
(восстановлению) потребительной стоимо-
сти транспортного средства в пути. Она яв-
ляется своеобразным индикатором уровня 
общественного развития, в значительной 
степени определяющим «качество жизни» 
населения. Однако в настоящее время про-
водятся главным образом исследования 
придорожного сервиса автомобильных до-
рог федерального значения [1–3]. Пробле-
мам обслуживания участников дорожного 
движения на автомобильных дорогах реги-
онального значения уделяется значительно 
меньше внимания.

Цель настоящего исследования – анализ 
обеспеченности объектами придорожного 
сервиса автомобильной дороги региональ-
ного значения А-189 «Раздольное – Хасан» 
Приморского края. Для реализации постав-
ленной цели необходимо было решить ком-
плекс взаимосвязанных задач:

– проанализировать нормативно-право-
вую базу в области развития транспортной 
системы с позиции придорожного сервиса;

– выявить региональные особенности 
автодороги А-189 «Раздольное – Хасан»;

– установить обеспеченность автомо-
бильной дороги А-189 «Раздольное – Ха-
сан» объектами придорожного сервиса.

Материалы и методы исследования
Объект исследования данной работы – автомо-

бильная дорога регионального значения А-189 «Раз-
дольное – Хасан», проходящая по Хасанскому и На-
деждинскому районам Приморского края.

В процессе выполнения работы применялся 
системно-структурный подход и использовались 
общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения 
и обобщения, а также известный в квалиметрии реги-
страционный метод исследования.

Нормативно-правовую базу исследования со-
ставили: Постановления Правительства Российской 
Федерации в сфере развития транспортной системы 
России [4–6]; концепция развития объектов дорож-
ного сервиса в Российской Федерации [7]; государ-
ственная программа Приморского края «Развитие 
туризма в Приморском крае» на 2013–2020 г. [8]; 
стратегия социально-экономического развития При-
морского края до 2025 г. [9]; стандарты в исследуе-
мой области [10, 11].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ нормативно-правовой базы 
в области развития транспортной системы 
с позиции придорожного сервиса показал 
следующее. Началу активного развития 
придорожного сервиса в Российской Феде-
рации послужило Постановление Прави-

тельства № 848 «О Федеральной целевой 
программе «Развитие транспортной систе-
мы России» (2010–2020 годы)» [4]. В на-
стоящее время принято Постановление 
Правительства РФ № 1596 «Об утвержде-
нии государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие транспортной 
системы»», которое также предусматри-
вает повышение доступности качествен-
ных транспортных услуг для обеспечения 
транспортной подвижности населения [5]. 
На региональном уровне [8–9] планирует-
ся поддержка и развитие туристских и экс-
курсионных маршрутов Приморского края, 
создание его положительного имиджа как 
места, благоприятного для туризма, созда-
ние инфраструктуры индустрии туризма 
с использованием кластерного подхода. 
В перспективе это должно повысить поток 
туристов, посещающих Приморский край, 
и потребует увеличения пропускной спо-
собности на международных и межрегио-
нальных автомобильных маршрутах, и со-
ответствующей обеспеченности автодорог 
объектами придорожного сервиса (ОПС). 
Основные требования к размещению ОПС 
в целом сформулированы в межгосудар-
ственном стандарте ГОСТ 33062-2014 [10], 
которые учитывают, прежде всего, вид ОПС 
и категорию автомобильной дороги [11].

Согласно действующей нормативно-
правовой базе в области развития транс-
портной системы с позиции придорожно-
го сервиса [4–6] определены его объекты, 
к которым отнесены здания и сооружения, 
расположенные на придорожной поло-
се и предназначенные для обслуживания 
участников дорожного движения в пути 
следования [8, 9]: мотели; гостиницы; кем-
пинги; станции технического обслужи-
вания; автозаправочные станции; пункты 
питания, пункты торговли; пункты связи; 
пункты медицинской помощи; мойки; сред-
ства рекламы; иные сооружения, обеспечи-
вающие широкий спектр сервисных услуг 
для участников дорожного движения.

Выявлены региональные особенности 
автодороги А-189 «Раздольное – Хасан» 
Приморского края. Она проходит по Ха-
санскому району, в котором общая протя-
жённость автодорог общего пользования 
составляет 568 км [12]. Хасанский район 
является приграничной территорией. На 
ней функционируют два поста таможенно-
го контроля (пограничный пункт пропуска 
Краскино и пограничный пункт пропуска 
Хасан) через которые проходят большие 
потоки как пассажирского, так и грузового 
транспорта. Автодорога имеет протяжён-
ность 220 км, связывает девять сел и три 
порта юга Приморского края (Посьет, За-
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рубино, Славянка) с транспортной сетью, 
обеспечивает выходы в международный 
транспортный коридор Транссиб. Автодо-
рога связывает также транспортную сеть 
с пограничными переходами в КНР, КНДР, 
имеет приграничный потенциал для разви-
тия внутреннего и въездного туризма.

На автодороге следует выделить два 
участка: первый – участок автодороги «Раз-
дольное – Краскино» протяжённостью 
172 км соответствует техническим характе-
ристикам автомобильной дороги категории 
II; второй – участок автодороги «Краски-
но – Хасан» протяжённостью 48 км соот-
ветствует техническим характеристикам 
дороги категории V [11].

Проведенный анализ показал, что при-
дорожный сервис автодороги А-189 в целом 
развивается (рис. 1).

По сравнению с 2013 г. произошел опре-
деленный рост количества ОПС, связан-
ных с техническим обслуживанием транс-
портных средств; появились два аптечных 
пункта; в два раза выросло число туалетов; 
однако при небольшом росте количества 
магазинов в два раза снизилось число кафе; 
число АЗС осталось неизменным.

Исследование обеспеченности автомо-
бильной дороги А-189 «Раздольное – Ха-
сан» объектами придорожного сервиса про-
водилось по трем показателям: состав ОПС, 
их расположение на автодороге А-189, рас-
стояние между объектами одного вида.

Установлено, что из возможных видов 
ОПС, обеспечивающих широкий спектр 
сервисных услуг для участников дорожного 
движения, на исследуемой автодороге функ-
ционирует девять видов объектов. К ним 

относятся: в зоне обслуживания транспорт-
ных средств – станция технического обслу-
живания, пункт шиномонтажа, пункт мой-
ки, автомагазин, АЗС; в зоне обслуживания 
участников дорожного движения – пункты 
питания (кафе), торговли (магазин), меди-
цинской помощи в виде аптечного пункта 
и туалет (рис. 2). 

Основная доля предприятий объектов 
придорожного сервиса на автодороге A-189 
расположена по принципу привязки к ка-
кому-либо городу или населённому пункту 
и лишь 4 % объектов расположены обосо-
бленно. Наименьшие расстояния между 
объектами придорожного сервиса наблю-
даются на отрезке автодороги А-189 между 
населёнными пунктами Раздольное и Бара-
баш. На перегоне «Барабаш – Краскино» 
и перегоне «Краскино – Хасан» автодороги 
А-189 объекты придорожного сервиса от-
сутствуют. Следует отметить, что село Ба-
рабаш является «средней» точкой на пути 
въездных туристов, следующих в направле-
нии пункта пропуска Краскино из Владиво-
стока или в обратном направлении. И если 
иметь в виду, что село Андреевка автодороги 
А-189 и близлежащий к нему район являет-
ся своеобразной Меккой пляжного туризма 
для всего Дальневосточного федерального 
округа, то эта точка является и серединой 
пути для автотуристов, путешествующих 
на личных автомобилях и двигающихся 
по маршруту «Владивосток – Андреевка» 
и в обратном направлении.

Результаты анализа обеспеченности ав-
тодороги А-189 «Раздольное – Хасан» объ-
ектами придорожного сервиса представле-
ны в табличной форме (таблица).

Рис. 1. Изменение количества объектов придорожного сервиса на автодороге А-189  
за последние пять лет
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Рис. 2. Расположение объектов придорожного сервиса на автодороге А-189:  
1 – станция технического обслуживания, 2 – шиномонтаж, 3 – автомойка,  

4 – автомагазин, 5 – АЗС, 6 – кафе, 7 – магазин, 8 – аптечный пункт, 9 – туалет

Обеспеченность автодороги А-189 «Раздольное – Хасан»  
объектами придорожного сервиса

№
п/п

Требования к размещению ОПС Обеспеченность автодороги ОПС, шт.

Вид ОПС Расстояние  
между объектами 
одного вида, км

расчетная 
нормативная

фактическая

1 2 3 4 5
Зона обслуживания транспортных средств

1 Станция технического обслуживания 60–100 3–4 3
2 Пункт шиномонтажа 60–100 3–4 6
3 Пункт мойки 60–100 3–4 2
4 Автомагазин 60–100 3–4 4
5 АЗС 30–40 6–7 5

Зона обслуживания участников дорожного движения
6 Пункт питания (кафе) 30–40 6–7 3
7 Пункт торговли (магазин) – – 19
8 Пункт медицинской помощи (аптеч-

ный пункт)
– – 2

9 Туалет – – 4
Итого: 48
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Исходными данными для определе-
ния расчетных нормативов обеспечен-
ности автодороги ОПС явились нормы, 
необходимые для качественного обслу-
живания участников дорожного движения 
и выраженные стандартным показателем 
«расстояние между объектами одного 
вида» [10]. В соответствии с норматив-
ными значениями (графа 3) и исходя из 
протяженности участка автодороги А-189 
категории II, установлены расчетная нор-
мативная (графа 4) и фактическая (гра-
фа 5) её обеспеченность ОПС. При этом 
для пунктов мойки и шиномонтажа, а так-
же для автомагазина, не входящих в со-
став станций технического обслуживания, 
принят показатель, разработанный для 
СТО – 60–100 км. 

Анализ полученных результатов по по-
казателям «расстояние между объектами 
одного вида» и их «расположение на авто-
дороге» (рис. 2) свидетельствует о том, что 
обеспеченность автодороги А-189 объек-
тами обслуживания транспортных средств 
в целом соответствует требованиям. Ис-
ключение составляют автозаправочные 
станции, их общее количество ниже рас-
чётного нормативного показателя, также 
на некоторых участках («Раздольное – За-
надворовка» (52 км), «Барабаш – Краски-
но» (100 км)) автодороги не выполняется 
норматив по минимальному расстоянию 
между ОПС. Комплексность оказания ус-
луг в зоне обслуживания транспортных 
средств отсутствует.

Результаты анализа обеспеченности 
автодороги ОПС в зоне обслуживания 
участников дорожного движения пока-
зали следующее. Стандартный перечень 
норм обеспеченности автодорог ОПС 
этой зоны ограничен объектами – «го-
стиница (мотель) или кемпинг» и «пункт 
питания» [10]. На автодороге гостиницы 
(мотели) или кемпинги отсутствуют. Чис-
ло пунктов питания – 3, что меньше нор-
мативного показателя в два раза. Однако 
пункты торговли осуществляют реализа-
цию готовых к употреблению продуктов и, 
если условно принять для них норму как 
для пунктов питания, то нормативный по-
казатель будет превышен в три раза. При 
этом очевидно, что они не могут быть 
представлены как «имущественный ком-
плекс, предназначенный для производства, 
реализации и (или) организации потребле-
ния продукции общественного питания» 
указанный стандартом. 

Выводы
Проведенный анализ свидетельствует 

о выраженном дефиците объектов, ока-

зывающих комплекс услуг в зоне обслу-
живания транспортных средств и в зоне 
обслуживания участников дорожного дви-
жения. При этом имеются предпосылки 
к созданию многофункционального ком-
плекса сервиса, в соответствии со страте-
гией развития Приморского края. Для его 
размещения наиболее предпочтительным 
является район села Барабаш, который 
является «средней» точкой на пути въезд-
ных туристов.

Следует также отметить, что придо-
рожный сервис в регионе – довольно пер-
спективная площадка для развития малого 
и среднего бизнеса, так как на достаточно 
большой протяженности автодорог края 
виды ОПС, их расположение и количество 
в значительной мере не соответствуют 
нормативным требованиям. В этой связи 
результаты работы могут служить основой 
для дальнейших исследований, связанных 
с улучшением сервисной инфраструкту-
ры, что позволит наиболее эффективно 
осуществлять деятельность по поддержа-
нию (восстановлению) потребительной 
стоимости транспортного средства в пути 
и комфортные условия труда и отдыха во-
дителей, в том числе экипажей транспорт-
ных средств, осуществляющих междуна-
родные автомобильные перевозки.
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УДК 338.28
О ФОРМИРОВАНИИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ БЛОКОВ БАЗ ДАННЫХ: 
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Меркулова Ю.В.
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В статье раскрывается актуальность формирования взаимосвязанных блоков баз данных в экономике 
для формирования ситуационно-стратегической системы планирования. Построение блоков баз данных со-
стоит в классификации постоянной информации на группы. Каждая база данных имеет поля и ключи иден-
тификации. Методология построения аналого-цифровых баз данных создана на примере базы данных для 
хранения и последующей машинной обработки систематизированных сведений для реализации комплекс-
ной, многоуровневой, сквозной системы планирования: «регион – отрасль – предприятие» (БД КССП), полу-
чившей свидетельство о государственной регистрации в реестре баз данных ФИПС. Вся информация была 
систематизирована на три основных блока для создания баз данных для каждого уровня хозяйствования: 
региона, отрасли и предприятия. Каждый блок базы данных содержит систематизированные сведения о ры-
ночных категориях планирования, их характеристиках, показателях, факторах, влияющих на них, о стадиях, 
целях, задачах, показателях и содержании процесса планирования, а также о возможных стратегиях и наборе 
типичных вариантов решений, но соответственно для разного уровня планирования: для региона, отрасли, 
предприятия. Объектно-реляционная модель построена для установления взаимосвязей между данными как 
внутри базы данных или блока баз данных, так и между данными разных блоков баз данных. Это очень 
важно для установления взаимосвязей между регионами, отраслями и предприятиями в процессе плани-
рования и формирования ситуационно-стратегической системы планирования, объединяющей все уровни 
управления в единую систему. 

Ключевые слова: база данных, объектно-реляционная модель, регион, отрасль, предприятие, ситуационно-
стратегическое планирование
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relevance of formation of the interconnected blocks of databases in economy for formation of situational-
strategic system of planning is disclosed in article. Creation of blocks of databases consists in classification of 
constant information over groups. Each database has fields and keys of identification. The methodology of formation 
of analog-digital databases is created on the example of the database for storage and the subsequent machine 
processing of the systematized data for realization of comprehensive, multilevel system of planning: «the region – 
branch – the enterprise» (DB CSP), on which certificate about the state registration in the register of the FIPS 
databases is received. All information was systematized into three main blocks for creation of databases for each 
level of managing: region, branch and enterprise. Each block of the database contains the systematized data about 
planning of the market, demand, consumers, producers, competition, intermediaries, about characteristics, indicators 
and factors influencing on them, about purposes, tasks, indicators, stages and content of process of planning, and 
also about the possible strategies and a set of typical versions of decisions, but respectively for the different levels 
of planning: for the region, branch, the enterprise. The object-relational model is constructed for establishment of 
interrelations between data both in the database or the block of databases, and between data of different blocks of 
databases. It is very important for establishment of interrelations between regions, branches and the enterprises in 
the course of planning and formation of the situational-strategic system of planning uniting all levels of management 
in united system. 
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На пути к развитому рыночному меха-
низму хозяйствования должна меняться си-
стема управления не только предприятия, но 
и регионов и отраслей, народного хозяйства 
в целом. Не только у предприятий должны 
появиться новые рычаги и механизмы ре-
агирования на ситуации на рынках, с учё-
том динамики потребительского спроса 
и интенсивности конкуренции, но и регио-
ны и отрасли должны научиться управлять 
эффективно в условиях рынка, используя 
рыночные методы управления и стимулы 
хозяйствования. В связи с этим формирова-

ние информационных баз данных на уровне 
регионов, отраслей и предприятий является 
очень актуальным. В ходе исследования [1, 
с. 74–142] был сделан вывод, что только 
специальным образом систематизирован-
ные блоки информации об объекте, пред-
мете, субъектах хозяйствования, о развитии 
предприятий, рынков, продукции отраслей 
и регионов, о покупателях, потребитель-
ском спросе и конкуренции позволят соз-
дать основу для принципиально новой мо-
дели хозяйствования на уровне отраслей, 
регионов, предприятий. 
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Целью исследования являлось формиро-
вание методологии создания взаимосвязан-
ных блоков баз данных об однотипных ры-
ночных категориях, но на разных уровнях 
хозяйствования. В ходе исследования был 
сделан вывод [1, с. 74–80; 2, с. 69, 101, 130–
133], что эти блоки должны быть построены 
по единому принципу, должны быть типи-
зированы по ключам поиска и корреспон-
дироваться между собой. Список данных, 
которые будут храниться в любой базе, для 
лучшей идентификации следует разделять 
по тематическим категориям или группам. 
Группировка важна, так как каждая группа 
может соответствовать определенной та-
блице или группе таблиц. 

В качестве методов исследования ис-
пользовались народнохозяйственный, ком-
плексный подходы, метод кластерного и си-
стемного анализа, пофакторные методы 
блоковой классификации и систематизации 
информации. В процессе исследования из-
учались существующие стандарты, эта-
лонные модели создания баз данных [3, c. 
1– 39] и теоретические аспекты, существу-
ющий опыт формирования баз данных [4, 
c. 1–360; 5, c. 1–352].

В экономике планирование начинается 
с определения этапов планирования и их за-
дач, целей, ориентиров, затем исследуются 
рыночные категории развития для каждого 
из уровней планирования, факторы, влияю-
щие на них. В результате выбираются стра-
тегии и формируются программы действий. 
Поэтому первоочередной функцией форми-
руемых на разных уровнях хозяйствования 
блоков баз данных является систематиза-
ция задач каждого из этапов планирования 
и сведения о показателях планирования 
рыночных категорий развития регионов, от-
раслей, предприятий и взаимосвязях между 
ними. Для перехода к следующему этапу 
планирования особую важность имеет ис-
следование состояния спроса и возможно-
сти его стимулирования, виды и цели марке-
тинга. Поэтому необходимы базы данных, 
систематизирующие сведения о методиках 
расчёта основных показателей планирова-
ния предложения продукции, о видах и це-
лях маркетинга, о методах стимулирования, 
а также о наборе возможных сценариев раз-
вития ситуации. Затем на базе этого долж-
ны формироваться постоянные сведения 
о типичных стратегиях и наборе вариантов 
решений для различных ситуаций. Таким 
образом, формируемые группы баз дан-
ных даже на одном уровне хозяйствования 
связаны между собой, так как, несмотря на 
уникальность сведений в каждой из баз дан-
ных, одна база данных вытекает из другой, 
между ними существуют информационные 

каналы связей. Поэтому они могут корре-
спондироваться между собой по ключевым 
кодам и фразам.

Каждый блок формируемой базы дан-
ных должен быть логически структуриро-
ванным, т.е. вся информация в нём должна 
быть систематизирована и структурирована 
с целью обеспечения возможности её эф-
фективного поиска в вычислительной си-
стеме. Структурированность подразумевает 
явное выделение составных частей (элемен-
тов), связей между ними, а также типизацию 
элементов и связей. В соответствии с ГОСТ 
Р ИСО МЭК ТО 10032-2007 [3, с. 1–39], 
«постоянные данные в среде базы данных 
включают в себя схему и базу данных. Схе-
ма включает в себя описание содержания, 
структуры и ограничений целостности, 
используемых для создания и поддержки 
базы данных. База данных включает в себя 
набор постоянных данных, определённых 
с помощью схемы, в ней должны быть 
выделены поля (столбцы) и записи (стро-
ки). Для каждого блока баз данных долж-
ны строиться своя схема и свои таблицы. 
В таблице каждой строке и каждому столб-
цу должен быть присвоен свой цифровой 
код. Поэтому в экономике все создаваемые 
базы данных должны быть аналого-цифро-
выми. Все базы данных в экономике долж-
ны носить постоянный характер и обла-
дать целостностью в рамках реализуемой 
системы планирования. 

В результате проводимого исследова-
ния была создана база данных для хране-
ния и последующей машинной обработки 
систематизированных сведений для реали-
зации комплексной, многоуровневой, сквоз-
ной системы планирования: «регион – от-
расль – предприятие» (БД КССП) [6, c. 1]. 
Созданная база данных является авторской 
разработкой. Цель использования: для со-
гласованного планирования стратегий 
и продуктовых программ развития регио-
нов, отраслей, предприятий. База данных 
предназначена для хранения и последую-
щей машинной обработки систематизиро-
ванных сведений о показателях планирова-
ния рынков, товара, спроса, предложения, 
товаропроизводителей, покупателей, торго-
вых и финансовых посредниках, конкурен-
тов и о продуктово-рыночных стратегиях 
развития регионов, отраслей, предприятий. 
Она систематизирует сведения об основ-
ных показателях и о типичных стратегиях 
развития экономики регионов, отраслей, 
предприятий в целях повышения конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции, её 
потребительских свойств для выхода на ми-
ровые рынки и для развития региональных, 
отраслевых рынков в целях лучшего удов-
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летворения спроса внутри страны. Данная 
база данных обладает целостностью в рам-
ках рекомендованной к формированию си-
туационно-стратегической системы пла-
нирования, так как создаваемые блоки баз 
данных на разных уровнях хозяйствования 
обеспечивают информационную основу для 
реализации данной системы планирования. 

Были выделены три основных блока 
баз данных – для каждого из уровней хо-
зяйствования: регионов, отраслей, пред-
приятий. Каждая база данных описана сво-
ими полями, базы данных сгруппированы 
по общим признакам в блоки и на основа-
нии этого определены ключи для иденти-
фикации баз данных. Создаваемые блоки 
баз данных представлены схемами, кото-
рые описывают содержание и структуру 
баз данных. Каждый блок систематизирует 
сведения о структуре, задачах, содержа-
нии этапов планирования соответственно 
регионов, отраслей и предприятий. Базы 
данных по своему содержанию являются 
научными. По степени распределённости – 
однородными, т.е. фрагменты распреде-
лённой БД могут находиться в разных 
узлах сети (собираться различными IBM 
PC – совместимый с ПК), но поддержива-
ются средствами одной и той же СУБД – 
FoxPro for Windows (ОС: Windows 8). По 
среде постоянного хранения: во вторичной 
памяти (жёсткий диск). Представленные 
в блоке базы данных по модели являются 
объектно-реляционными, так как, с одной 
стороны, объектная модель идеально под-
ходит для трактовки различного рода тек-
ста и позволяет использовать язык запро-
сов для машинной обработки информации 
о том или ином объекте планирования, а 
с другой стороны, является реляционной, 
так как суть составленной базы данных со-
стоит в том, что каждый элемент в табли-
це, представляющий один элемент данных, 
находится в логичных (абстрактных) от-
ношениях с другими элементами (данны-
ми) таблицы, т.е. одни этапы планирования 
влияют на другие, а одни показатели пла-
нирования одного объекта так или иначе 
влияют на другие показатели планирова-
ния как данного объекта, так и других объ-
ектов и системы планирования в целом. 
При том, что все ячейки в столбцах таблиц 
однородные, имеют одинаковый текстовой 
тип, каждый столбец имеет уникальное 
имя, а одинаковые строки в таблицах от-
сутствуют. 

На рисунке отражены отношения – вза-
имосвязи между показателями планирова-
ния каждой из таблиц. В первую очередь 
показана система взаимосвязей между 
различными рыночными категориями пла-

нирования: рынками, товарами, спросом, 
предложением, конкурентами, продавца-
ми, покупателями – и их влияние на со-
держание каждого из этапов планирования 
и показатели программ развития, соответ-
ственно: регионов, отраслей и предпри-
ятий. В этом состоит общность баз данных 
разных уровней планирования. На каждом 
уровне хозяйствования: уровне региона, 
отрасли или предприятия – приходится 
собирать, анализировать, прогнозировать 
и планировать данные о рынках, спросе, 
конкуренции, товарах, производителях, по-
требителях, посредниках и в зависимости 
от тенденций их развития принимать реше-
ния. Все категории планирования связаны 
друг с другом. Например, тенденции из-
менения спроса влияют на интенсивность 
конкуренции и динамику рынков, а расши-
рение ёмкости рынков способно изменить 
уровень конкуренции, изменить число и со-
став поставщиков и покупателей. 

Сбор постоянных сведений о каждой 
такой рыночной переменной, её чертах, ха-
рактеристиках, показателях планирования 
и факторах, влияющих на неё, а также об 
особенностях и характере их взаимовли-
яния друг на друга является основой для 
последующего анализа и прогноза их ди-
намики. Стадии и показатели планирова-
ния тоже влияют друг на друга. 

Базы данных собирают постоянные 
сведения о целях и задачах каждого этапа 
планирования, а также о рычагах влияния, 
о наборе типичных стратегий и вариантов 
решения для различных ситуаций. Несмо-
тря на типизацию информации по ряду 
общих признаков, сущностное содержа-
ние этих баз данных для разных уровней 
хозяйствования будет различным, так как 
регионы, отрасли и предприятия имеют 
разные цели, задачи, стратегии, рычаги 
управления и набор типичных вариантов 
решений для различных ситуаций. 

Таким образом, внутри каждого блока 
баз данных установлена своя система вза-
имоотношений между данными, но суще-
ствует ещё более высокий уровень отноше-
ний, т.е. отношения между базами данных 
разных блоков, т.е. между блоками баз дан-
ных регионов, отраслей и предприятий. 

Представленная на рисунке объектно-
реляционная модель показывает схему вза-
имоотношений не только между различ-
ными категориями, этапами, показателями 
и стратегиями планирования внутри каж-
дой из баз данных региона, отрасли или 
предприятия, но и между разными блоками 
баз данных регионов, отраслей и предпри-
ятий. Постоянная информация о целях, за-
дачах, механизмах, типичных стратегиях, 
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рычагах управления, систематизируемая 
в базах данных разных блоков, соответ-
ственно регионов, отраслей, предприятий, 
существенным образом отличается друг от 
друга, но в то же время между стратегиями 
и планами развития регионов, отраслей, 
предприятий должны существовать самые 
тесные взаимосвязи и взаимозависимости, 
а сам процесс планирования на каждом из 
уровней хозяйствования имеет общие чер-
ты и может быть автоматизирован за счёт 
типичности процедур, операций, механиз-
мов осуществления процессов анализа, 
прогноза, стратегического и ситуационно-
го планирования. Поэтому, несмотря на то, 
что базы данных об основных рыночных 
категориях и показателях их планирования 
и оптимальности классифицированы по 
уровням хозяйствования в разные блоки, 
в то же время они имеют общность, так как 
сам механизм и процедура планирования 
на каждом из этапов являются однотипны-
ми, а сами данные на уровне регионов, от-
раслей и предприятий взаимосвязаны и за-
висят друг от друга. Например, развитие 
товаров предприятий влияет на развитие 
региональных рынков, а вхождение в от-
расль новых предприятий влияет на интен-
сивность конкуренции как на региональ-
ных рынках, так и на конкурентную борьбу 
среди производителей. В связи с этим базы 
данных о типичных ситуациях развития 
рынков и спроса позволяют определить, 
насколько типичными являются ситуации, 
возникающие на практике. Очень важным 
является установление взаимосвязей меж-
ду базами данных о типичных стратегиях 
развития регионов, отраслей и предпри-
ятий. Например, повышение разнообразия 
регионального спроса и выбор регионом 
диверсификационной стратегии развития 
является импульсом для расширения от-
раслями своего ассортимента, что влияет 
на стратегии и стимулы отраслей в отно-
шении различных предприятий и выпуска-
емой ими продукции, а также на мотива-
ции и стратегии самих предприятий. Для 
повышения эффективности планирования 
очень важно, чтобы интересы и стратегии 
регионов, отраслей и предприятий были 
согласованы и не противоречили друг дру-
гу. Стратегии интенсивного, интеграци-
онного и диверсификационного развития 
существуют и на региональном, и на от-
раслевом уровне, и на уровне конкретных 
предприятий. Базы данных содержат под-
робную классификацию данных стратегий 
на каждом уровне хозяйствования. Между 
совместимыми стратегиями на разных 
уровнях хозяйствования должны устанав-
ливаться прямые и обратные взаимосвязи. 

Однако следует учитывать, что существуют 
ещё и горизонтальные взаимосвязи между 
стратегиями разного типа на каждом из 
уровней планирования, в том случае, когда 
регион, отрасль или предприятие совме-
щают различные стратегии развития. Не 
только конкретное предприятие при выра-
ботке стратегий своего развития на долго-
срочную перспективу должно учитывать 
стратегии развития регионов и отрасли, 
к которой оно относится, но и отрасли, вы-
рабатывая стратегии своего развития, от-
крытия рынков своей продукции в тех или 
иных регионах, должны, с одной стороны. 
учитывать стратегии регионального раз-
вития, а с другой – интересы и тенденции 
развития входящих в них предприятий. 
Регион при формировании социально-
экономических стратегий своего развития 
не сможет обойтись без учёта стратегий 
и планов развития как различных отрас-
лей, так и конкретных предприятий. Базы 
данных помогают установить общие чер-
ты между этими стратегиями на разных 
уровнях хозяйствования. Эти общие чер-
ты являются основой для типизации баз 
данных на разных уровнях хозяйствования 
и установления взаимосвязей между ними. 
Поэтому и базы данных об этапах, целях, 
задачах и стратегиях развития регионов, 
отраслей и предприятий взаимосвязаны, 
так как несмотря на различия в целях, за-
дачах, в механизме и рычагах управления, 
обязательно должны быть установлены 
согласующиеся между собой стратегии 
развития регионов, отраслей и предпри-
ятий, а также взаимосвязанные задачи 
планирования и установлена общность 
их интересов. Только на этой информаци-
онной основе возможно связать планиро-
вание на разных уровнях хозяйствования 
в единый процесс. На рисунке стрелками 
показаны прямые и обратные связи между 
регионами, отраслями и предприятиями 
при осуществлении ими различных эта-
пов формирования своих планов развития. 
Тем самым проиллюстрировано влияние 
установленных между разными уровнями 
хозяйствования отношений на определе-
ние показателей их планов, которые долж-
ны быть согласованы между собой и друг 
с другом в процессе многоуровневого, 
комплексного планирования. 

Знать систему отношений между разны-
ми базами данных очень важно, чтобы пра-
вильно обрабатывать и управлять ими, при 
необходимости сформулировать систему 
запросов, отражающих логическое влияние 
одних показателей и категорий планирова-
ния на другие. Это повысит эффективность 
машинной обработки информации. 
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Таким образом, в созданной базе данных 
были определены отношения (взаимосвязи) 
между различными субъектами, предметами 
и объектами рыночного хозяйствования, при-
чём с учётом их взаимовлияния друг на дру-
га и на показатели планирования субъектов 
хозяйствования на разных уровнях, а следо-
вательно, и на формирование взаимоотноше-
ний между регионами, отраслями и пред-
приятиями в рамках единой, комплексной, 
многоуровневой системы планирования. 

В заключение следует отметить, что 
создание подобных взаимосвязанных 
блоков баз данных позволит создать не-
обходимую информационную основу для 
внедрения многоуровневой, комплексной, 
сквозной взаимосвязанной системы плани-

рования, увязывающую показатели плани-
рования рыночных категорий региона, от-
расли и предприятия в единую систему.

Описанная база данных БД КС СП полу-
чила свидетельство о государственной ре-
гистрации базы данных за № 2014620425 от 
12.03.2014 г. в реестре баз данных Федераль-
ной службы по интеллектуальной собствен-
ности (ФИПС) [6, c. 1]. База данных пред-
назначена для использования работниками 
Минэкономразвития, планово-экономиче-
ских управлений и ситуационно-стратеги-
ческих центров планирования, создаваемых 
на уровне регионов, отраслей, предпри-
ятий. По мере формирования ситуационно-
стратегической системы планирования она 
может получить самое широкое практиче-

Объектно-реляционная схема взаимосвязей – отношений между данными разных баз данных, 
созданных на уровне региона, отрасли и предприятия
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ское применение. Кроме того, созданная 
база данных является методологическим 
инструментарием по формированию взаи-
мосвязанных блоков баз данных в экономи-
ке и формированию объектно-реляционных 
моделей, устанавливающих взаимосвязи 
между данными и базами данных, что от-
крывает новое научное направление по 
созданию взаимосвязанных аналогичных 
аналого-цифровых баз данных на различ-
ных уровнях хозяйствования и в различных 
отраслях народного хозяйства. Формиро-
вание ситуационно-стратегических про-
грамм на основе взаимосвязанных блоков 
баз данных позволит повысить их резуль-
тативность, обоснованность, а также по-
высит скорость и экономичность процесса 
формирования программ развития регио-
нов, отраслей и предприятий. Лучшая ин-
формированность о рыночных категориях 
планирования, об их возможных изменени-
ях и системе взаимосвязей между ними по-
зволит программы развития всех субъектов 
хозяйствования связать друг с другом и на-
целить их на лучшее удовлетворение обще-
ственных потребностей.
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УДК 336.64
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДА ДОРОЖНОГО КАРТИРОВАНИЯ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Молчанов С.В. 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, e-mail: nauka1717@mail.ru

В статье осуществлен анализ особенностей применения дорожных карт при проведении на коммерче-
ских предприятиях процедур финансового контроля. В ходе исследования выяснено, что методика дорожно-
го картирования является передовым инструментом планирования и контроля на предприятиях любых раз-
меров и форм собственности и позволяет сделать контрольные мероприятия максимально эффективными. 
Обосновано применение различных видов дорожных карт в зависимости от объекта финансового контро-
ля, а также тех стратегических целей, которые ставит руководство предприятия. Освещены преимущества 
и недостатки дорожного картирования в ходе осуществления финансового контроля, предложен авторский 
алгоритм составления дорожных карт для проведения контрольных мероприятий. Автором отмечена необ-
ходимость создания виртуального проектного портала внутри предприятия, который позволит непрерывно 
реализовывать те или иные мероприятия по финансовому контролю, обеспечит эффективный обмен инфор-
мацией между сотрудниками, а также даст возможность руководству в любой момент времени ознакомиться 
с финансовым состоянием предприятия. Составление дорожных карт относится к инструментам планового 
финансового контроля, который проводится в том случае, когда руководство предприятия стремится сделать 
деятельность своего предприятия более эффективной и с помощью процедур финансового контроля выявля-
ет проблемные зоны и возможные резервы для развития. 

Ключевые слова: финансовый контроль, финансовое планирование, дорожные карты, ключевые показатели 
деятельности

FEATURES OF INTRODUCTION OF THE METHOD OF ROAD MAPPING  
AT IMPLEMENTATION OF FINANCIAL CONTROL AT THE ENTERPRISE

Molchanov S.V. 
Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: nauka1717@mail.ru

In article the analysis of features of application of road maps when carrying out at the commercial enterprises 
of procedures of financial control is carried out. During the research it is found out that the technique of road 
mapping is advanced instruments of planning and control at the enterprises of any sizes and forms of ownership, 
and allows to make control actions the most effective. Application of different types of road maps depending on 
subject to financial control and also those strategic objectives which are set by the management of the enterprise 
is proved. Advantages and shortcomings of road mapping are lit during implementation of financial control, the 
author’s algorithm of drawing up road maps for holding control actions is offered. The author has noted need of 
creation of the virtual design portal in the enterprise which will allow to realize continuously these or those actions 
for financial control, will provide effective exchange of information between employees and also will give the 
chance to the management at any moment to get acquainted with a financial condition of the enterprise. Drawing up 
road maps belongs to instruments of planned financial control which is carried out in that case when the management 
of the enterprise seeks to make activity of the enterprise more effective, and by means of procedures of financial 
control reveals problem zones and possible reserves for development.

Keywords: financial control, financial planning, road maps, key indicators of activity

Финансовый контроль бывает двух ос-
новных типов – плановый и внеплановый. 
Данная классификация справедлива как 
в отношении частных компаний, так и для 
государственных структур. Финансовый 
контроль первого типа предполагает со-
ставление плана – источника, в котором 
фиксируется содержание соответствующих 
контрольных мероприятий. 

Цель исследования заключается в обо-
сновании актуальности применения методов 
дорожного картирования для осуществле-
ния финансового контроля на коммерческих 
предприятиях и исследовании преимуществ 
и недостатков его применения.

Материалы и методы исследования
В качестве материалов для исследования вы-

ступили материалы Агентства стратегических ини-

циатив, а также Бостонской консалтинговой группы, 
касающиеся методологии разработки дорожных карт.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Дорожное картирование является прин-
ципиально новой и перспективной техно-
логией и при осуществлении мероприятий 
по финансовому контролю может широко 
использоваться, так как обладает большим 
количеством преимуществ перед традици-
онными методиками контроллинга. Техно-
логия дорожного картирования может ис-
пользоваться практически на всех этапах 
финансового контроля.

В рамках проводимого исследования под 
дорожной картой будем понимать наглядное 
представление всесторонне обоснованного 
поэтапного и многовариантного сценария 
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осуществления процедур финансового кон-
троля на коммерческом предприятии.

В зависимости от объекта финансового 
контроля можно выделить пять разновид-
ностей дорожных карт, которые представле-
ны на рис. 1. Обратим внимание на то, что 
финансовый контроль, осуществляемый на 
макроуровне, в нашей схеме подразумева-
ет контрольные мероприятия, проводимые 
головной организаций или материнской 
компанией в отношении своих дочерних 
предприятий, работающих в различных 
отраслях. Именно для крупных холдингов 
и корпораций с их широко диверсифициро-
ванной деятельностью составление отрас-
левых дорожных карт является весьма акту-
альной процедурой финансового контроля, 
с помощью которой руководство может от-
слеживать наиболее прибыльные сегменты 
бизнеса, следить за выполнением постав-
ленных задач, оценивать перспективность 
инвестирования в ту или иную отрасль [1]. 
Для них же необходимым является осу-
ществление финансового контроля деятель-
ности как своих дочерних компаний, так 
и многочисленных филиалов, отделов и де-
партаментов, входящих в их структуру. 

Процедуры финансового контроля эффек-
тивно осуществлять с помощью дорожных 
карт и в том случае, когда речь идет об оценке 
результативности производства отдельного 
продукта или ассортиментной линейки, вне-
дрении инноваций или новых технологиче-
ских процессов. Фактически дорожная карта 
может быть составлена по любому отдельно 
взятому бизнес-процессу, который представ-
ляет для руководства интерес в плане наблю-
дения за эффективностью его реализации.

Анализ современных исследований в об-
ласти финансового контроля, а также от-
раслевой и функциональный бенчмаркинг 
позволяют сделать вывод о том, что инстру-
ментарий дорожного картирования может 
эффективно применяться для контроля за 
процессами стратегического управления 
предприятия, что особенно важно в услови-
ях нестабильности внешней среды и нали-
чия кризисных явлений в экономике [2, с. 7].

Дорожная карта обеспечивает управ-
ление и улучшение каждого процесса 
производственной структуры благодаря 
применению цикла Деминга, или PDCA 
(Plan-Do-Check-Act, т.е. «Планируй-Делай-
Проверяй-Корректируй/Действуй»). Имен-
но этот алгоритм показывает, насколько 
важно дорожное картирование в процессе 
осуществления процедур финансового кон-
троля, который предусматривает непрерыв-
ный мониторинг операций, осуществляе-
мых предприятием, и сравнение плановых 
результатов с полученными по факту. Две 
процедуры в цикле – «проверяй» и «коррек-
тируй» фактически отражают суть финан-
сового контроля. 

Дорожное картирование связывает 
между собой ожидание от идеи, стратегию 
и план развития процесса и выстраивает 
во времени основные шаги этого процесса 
по принципу «прошлое – настоящее – бу-
дущее» [3, c. 153]. Дорожные карты позво-
ляют просматривать не только вероятные 
сценарии и пути развития, но и их рента-
бельность, что позволяет выбирать опти-
мальные пути достижения с точки зрения 
экономической эффективности и рента-
бельности предприятий и процесса в целом.

Рис. 1. Разновидности дорожных карт коммерческого предприятия для целей  
финансового контроля. Примечание: разработано автором
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Инструментарий дорожного картирова-
ния является необходимым при осущест-
влении финансового контроля по следую-
щим причинам:

1. Создание дорожной карты фактиче-
ски означает то, что руководство предпри-
ятия изначально стремится к эффективно-
му планированию всех бизнес-процессов 
и учитывает факторы, задействованные 
в достижении поставленной задачи.

2. Создание дорожных карт дает возмож-
ность убедиться в том, что в необходимый мо-
мент времени предприятие будет обеспечено 
материальными, трудовыми и финансовыми 
ресурсами для осуществления поставленных 
целей. Подобный грамотный подход к плани-
рованию позволяет в дальнейшем упростить 
процедуры финансового контроля.

3. Очень важным является то, что дорож-
ные карты способствуют обнаружению про-
белов в планировании, то есть фактически 
финансовый контроль начинает осущест-
вляться еще на этой стадии, что позволяет 
избежать проблем в будущем и корректиро-
вок финансового плана «по факту».

4. Каждый этап процесса создания до-
рожной карты подразумевает акцентуацию 
на самых важных аспектах, например на 
финансовых потребностях предприятия 
и динамика их развития, что изначально по-
зволяет ставить реалистичные цели.

5. Очень важным моментом с точки 
зрения финансового контроля является 
то, что наличие дорожной карты дает воз-
можность руководству предприятия видеть 
промежуточные результаты деятельности 
и корректировать направления деятель-
ности, таким образом происходит взаимо-
увязка процедур «планирование» – «кон-
троль» – «планирование».

6. Немаловажной является возможность 
обмена информацией между представите-
лями различных отделов, собственниками, 
другими стейкхолдерами. С этой точки зре-
ния дорожная карта позволяет информации 
свободно циркулировать между подразделе-
ниями, что упрощает процедуры финансово-
го планирования, мониторинга и контроля.

Обратим внимание на тот момент, что 
использование дорожных карт фактически 
упрощает механизм финансового контроля, 
так как дорожные карты уже содержат не-
обходимый перечень показателей, оценива-
ющих работу предприятия и отдельных его 
подразделений, а также механизм проведе-
ния проверки достижения запланирован-
ных результатов. Более простая и логичная 
процедура финансового контроля благодаря 
использованию дорожных карт занимает 
минимум времени и, что немаловажно, не 
требует серьезных материальных затрат, 

которые часто сопровождают все контроль-
ные мероприятия. 

Структура дорожной карты финансового 
контроля может сильно различаться при ее 
составлении организациями с разным юри-
дическим статусом, работающими в разных 
сферах, имеющими разные масштабы. Но 
есть ряд общих признаков, характеризую-
щих большинство дорожных карт:

● срок актуальности дорожной карты, 
то есть периода проведения финансового 
контроля;

● перечня основных контрольных меро-
приятий;

● объектов проверки;
● ответственных лиц.
В некоторых случаях дополнением 

к плану может быть карта внутреннего фи-
нансового контроля. За образец можно 
взять такую карту внутреннего финансового 
контроля, которая используется в государ-
ственных структурах. Минфин РФ в п. 16 
приложения к письму от 19.01.2015 № 02-11-
05/932 устанавливает, что данный документ 
является подготовительным относительно 
реализации мероприятий внутреннего фи-
нансового контроля в организациях, являю-
щихся главными распорядителями бюджет-
ных средств [4]. В подобной карте Минфин 
рекомендует подробно раскрывать данные 
о должностных лицах, участвующих в фи-
нансовом контроле, в корреляции с каждой 
операцией, проводимой в рамках контроль-
ных мероприятий. Для коммерческих пред-
приятий образец подобной дорожной карты 
вполне приемлем, так как фактически речь 
идет об одном и том же объекте финансово-
го контроля – денежных средствах, которые 
должны быть использованы целевым обра-
зом и по итогам их распределения должен 
быть получен конкретный результат (финан-
совый, экономический и пр.). В связи с этим, 
по нашему мнению, разработанный образец 
дорожной карты для распорядителей бюд-
жетных средств может использоваться всеми 
хозяйствующими субъектами.

Дорожная карта как основной источник, 
фиксирующая последовательность меро-
приятий по внутрикорпоративному финан-
совому контролю, составляется, прежде 
всего, с учетом специфики бизнес-процес-
сов, актуальных для конкретного предприя-
тия. «Частная» дорожная карта внутреннего 
финансового контроля может включать све-
дения: об объектах финансовой проверки; 
целях проверки; периоде проведения фи-
нансового контроля, проверяемом периоде 
деятельности предприятия; проверяемых 
показателях; сотрудниках предприятия, от-
ветственных за реализацию мероприятий, 
которые предусмотрены планом.
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В зависимости от задач, стоящих перед 
внутренними проверяющими структурами 
в компании, содержание плана может до-
полняться иными сведениями. Например, 
в структуре документа может появиться 
графа для подписи человека, ответственно-
го за организацию контрольных мероприя-
тий. Если он подписывается напротив той 
или иной строки, то удостоверяет тот факт, 
что подотчетный ему специалист выполнил 
свою работу. 

Для эффективного осуществления кон-
трольных мероприятий дорожные карты 
должны быть в достаточной степени де-
тализированы. Перед составлением до-
рожной карты необходимо определить, 
в каких целях осуществляется финансовый 
контроль, каковы его объекты и какова бу-
дет реакция руководства на выявленные 
проблемы. Также первоочередной задачей 
является выбор тех ключевых показателей 
деятельности, которые будут использо-
ваться при проведении контрольных про-
цедур (рис. 2).

В графическом виде метод дорожного 
картирования при осуществлении финан-
сового контроля представляет собой ка-
лендарный план, на котором могут быть 
отмечены основные этапы проведения 
контрольных мероприятий, запланиро-
ванные процедуры, а также периодич-
ность его проведения. Если планируется 

непрерывный мониторинг осуществля-
емых мероприятий, то в этом случае на 
графике данные процедуры будут отра-
жены во всех периодах непрерывной ли-
нией (рис. 3). 

В результате построение дорожной кар-
ты дает графический план-сценарий осу-
ществления финансового контроля, с учё-
том потребностей организации, а также 
детализированное описание таких важных 
составляющих, как ресурсы, технологии, 
продукт, рынок, покупатель, стратегиче-
ские цели, и позволяет наладить взаимо-
действие между всеми организационными 
структурами в процессе осуществления 
контрольных мероприятий [5, c. 181].

В табл. 1 отражены преимущества 
и ограничения использования метода до-
рожного картирования в финансовом 
контроле, а также указаны барьеры, пре-
пятствующие широкому использованию 
инструментария дорожного картирования.

Специфическая особенность дорожных 
карт заключается, в частности, в их внеш-
нем виде, а именно в том, что они выгля-
дят как вариант анализа, базирующегося на 
выборе оптимальных решений для отдель-
ных составляющих основной задачи – по-
строении графической сети, состоящей из 
«узлов» (пунктов принятия управленческих 
решений) и «связей» (причинно-следствен-
ных взаимоотношений между «узлами»). 

Рис. 2. Позиционирование целей составления дорожной карты для проведения  
финансового контроля. Примечание: разработано автором
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Дорожные карты отражают долгосроч-
ное развитие объекта на срок до 10 лет, 
и их важность в процедурах финансового 
контроля заключается в том, что они отра-
жают получаемые экономические эффекты 
и измеряют эффективность альтернативных 
вариантов использования ресурсов.

В табл. 2 отражена универсальная ме-
тодика дорожного картирования процедур 
финансового контроля, которая представля-
ет собой алгоритм создания дорожных карт.

Выводы

Исходя из экономических реалий 
и конъюнктуры рынка, в предложенный 
алгоритм могут вноситься изменения, 
касающиеся количества стадий или реа-
лизуемых мероприятий, которые позво-
лят наиболее эффективно построить до-
рожную карту проведения финансового 
контроля, применительно к конкретному 
предприятию.

Таблица 1
Преимущества и ограничения использования дорожных карт в финансовом контроле

Преимущества Ограничения 
Эффективный инструмент сбора информации с при-
влечением к этому процессу всех экспертов с после-
дующим ее обсуждением

Необходимо наличие знаний во многих специ- 
фических областях управления, что делает про-
цесс длительным и затратным

Хороший инструмент для проведения анализа того, 
какой продукт или технология является для компа-
нии самым успешным и эффективным

Необходимо согласование работ среди боль-
шого количества специалистов из разных сфер 
управления

Позволяет поставить более реалистичные цели 
и разработать инструментарий для их оценки 

Может возникнуть недостаток необходимой для 
этого информации 

Позволяет оценить эффективность выбранных на-
правлений для инвестирования и целевой характер 
инвестирования средств 

Большое количество текущих операционных за-
дач, которые не всегда дают возможность сконцен-
трироваться на стратегии развития предприятия

Дает возможность визуализировать разработанную 
стратегию и поставить четкие сроки ее реализации

Четкая методология разработки дорожных карт 
пока не выработана

Предоставляет руководству и сотрудникам компании 
четкий план мероприятий по осуществлению всех 
контрольных мероприятий и принятия решений по 
их результатам

Ограничением может стать уже сложивша-
яся практика планирования и контроллинга 
в компании

Рис. 3. График проведения мероприятий по финансовому контролю.  
Примечание: разработано автором
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Таблица 2
Универсальная методика построения дорожных карт для проведения  

финансового контроля

Стадия Мероприятия 
1. Стадия постановки 
стратегической цели 
и задач финансового 
контроля

Определение перечня и проблем, которые необходимо решить, установление их 
актуальности и первоочередности.
Объективное обоснование необходимости проведения процедур финансового 
контроля.
Разработка ключевых показателей деятельности (KPI)

2. Стадия обеспечения Создание рабочей группы, осуществляющей контрольные мероприятия 
3. Стадия сбора инфор-
мации

Анализ перечня имеющихся и необходимых ресурсов.
Анализ плановых и фактических показателей. 
Проверка первичной бухгалтерской и отчетной финансовой документации

4. Стадия конкретиза-
ции информации 

Анализ причин возникших отклонений фактических показателей от плановых.
Выявление перевыполнения/недовыполнения плана.
Выявление ошибок/нарушений в ведении всех видов отчетной документации

5. Стадия графического 
оформления

Расположение элементов дорожной карты в порядке важности.
Создание цепочек, а именно – установление связей между элементами финан-
сового контроля

6. Стадия презентации 
руководству 

 

7. Стадия обсуждения Выделение положительных и отрицательных тенденций каждой цепочки.
Примерное определение показателей, удовлетворяющих и не удовлетворяющих 
руководство

8. Стадия совместного 
принятия решения

Выделение одной, или нескольких цепочек, как наиболее результативных. 
Разработка плана мероприятий по устранению имеющихся нарушений. 
Анализ причин, вызвавших отклонение плановых показателей от фактических

Перспективным направлением дорож-
ного картирования для реализации кон-
трольных мероприятий является создание 
так называемых проектных порталов, кото-
рые могут стать уникальным инструментом 
эффективного управления и контроля за де-
ятельностью организации. Их суть состоит 
в организации электронного пространства, 
дающего возможность отслеживать ход вы-
полнения контрольных мероприятий в ре-
жиме реального времени, а также произво-
дить электронный документооборот. Такая 
система будет способствовать централи-
зации проведения контрольных процедур 
и системы принятия управленческих реше-
ний по итогам осуществления финансового 
контроля. 
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В этом документе представлен обзор методов повышения эффективности управления в строительной 
отрасли. Оптимизация структуры и методов управления проектом способствует росту производительности 
на каждом этапе его реализации. Поэтому целью данного исследования является определение роли метода 
управления стоимостью в повышении эффективности реализации строительного проекта. Управление стои-
мостью развилось из общего анализа ценности, который был впервые разработан Л. Майлсом. Исследовате-
ли склонны отличать управление стоимостью от других терминов – оценка стоимости и анализ стоимости. 
Сегодня эти два термина можно рассматривать как особые случаи общей дисциплины – управление стои-
мостью. Для лучшего восприятия метод управления стоимостью проекта будет использоваться в этой ста-
тье в качестве основного термина, включающего методологическую субстанцию методов оценки и анализа 
стоимости проекта. Как систематическая и многодисциплинарная методология – управление стоимостью 
проекта стремится повысить ценность и оптимизировать стоимость жизненного цикла объекта, выявляя 
неэффективные затраты, повышая качество, надежность, производительность и другие важные параметры 
проекта. Высокий потенциал метода управления стоимостью проекта состоит в перспективе улучшения 
функционального содержания, снижения затрат и возможности развития его коммуникационных связей.
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Сегодня структура управления стро-
ительной отраслью сильно фрагментиро-
вана из-за повышения уровня глобальной 
конкуренции и спецификации требований 
заказчика проекта. При этом строительные 
команды реорганизуются вокруг конкрет-
ных профессий и функций, члены про-
ектной команды выбираются на основе 
технической, финансовой обоснованности 
и конкурентоспособности тендерной сум-
мы проекта.

Генезис управления строительными 
проектами берет свое начало с промыш-
ленной революции, когда отчетливо обо-
значился иерархический подход в методах 
научной организации управления процес-
сом проектирования. На начальных этапах 
развития научные методы управления про-

ектами сводились к упрощению функций 
рабочих мест. Однако в дальнейшем вы-
яснилось, что такая организация научного 
управления создает проблемы, связанные 
с мотивацией работников и повышением 
гибкости в решении поставленных задач. 
Поэтому применительно к строительной 
индустрии актуализировался поиск иннова-
ционных методов повышения эффективно-
сти строительного сектора посредством со-
вершенствования управлением стоимостью 
проекта (value management – VM) и коорди-
нации работы строительной команды.

Управление стоимостью строительного 
проекта (VM метод) наряду с интеграцией 
команды становятся ключевыми факторами 
изменений, необходимых для повышения 
эффективности строительного проекта.
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Строительный проект является частью 
инвестиционных проектов, параметры 
определения эффективности которых пред-
ставлены в «Методических рекомендациях 
по оценке эффективности инвестиционных 
проектов» [1, c. 50–56] (табл. 1).

Спецификация и логическая взаимо- 
связь структурных компонент оценки эф-
фективности инвестиционного проекта мо-
жет быть востребована и для построения 
алгоритма повышения производительности 
строительного проекта (рис. 1). 

Обзор литературы по обозначенной те-
матике исследования показывает, что с це-
лью количественной оценки эффективно-
сти строительных проектов разработано 
множество моделей [2, с. 228–249], в кото-
рых актуализируется управление заинте-
ресованными сторонами в строительстве. 
Концептуальная модель атрибутов произ-
водительности (SM) включает в себя цели 
эффективности (POs), факторы успеха (SFs) 
и показатели эффективности (PIs). Для обе-
спечения эффективного управления заин-
тересованными сторонами Yang et al. [3, 
с. 778–786; 4, с. 900–910] представили на-
бор из 15 критически важных факторов 
успеха (CSFs), используемый проектными 
менеджерами (PMs).

Эффективное управление строитель-
ным проектом включает в себя множество 
различных идей и альтернативных про-
ектных решений. Поэтому PMs правильно 
управляют заинтересованными сторонами, 
чтобы стимулировать инновации в разра-
ботке проектов [5, с. 601–609].

По причине множества целей заинтере-
сованных сторон SM призвана разрешать 
и минимизировать конфликт и противоре-
чие между различными заинтересованны-
ми сторонами в проектах [5, с. 601–609; 6, 
с. 123–135]. Более того, это помогает макси-
мизировать взаимную выгоду и минимизи-
ровать негативное воздействие проектов [7, 
с. 553–561].

С самого начала важно создать про-
ект с хорошей репутацией [7, с. 553–561]. 
Это помогает стимулировать принятие 
заинтересованных сторон, поскольку SM 
предназначен для поощрения поддержки 
заинтересованными сторонами цели про-
екта [8, с. 157–169]. SM также использует-
ся для создания надежных и коммуника-
тивных отношений с заинтересованными 
сторонами [9, с. 509–516]. Благодаря эф-
фективному участию общественности, 
интеграции с локальными знаниями и их 
использованию в проекте, PMs, вероятно, 
будут доверять отношениям между про-
ектами и заинтересованными сторона-
ми [10, с. 176–194].

В строительной отрасли высоко ценит-
ся корпоративная социальная ответствен-
ность, требующая от каждой операционной 
группы выполнения определенных (эконо-
мических, юридических, экологических, 
этических и культурных) обязанностей 
перед заинтересованными сторонами и со-
обществом. Это способствует выбору реа-
листичных вариантов, максимизирующих 
ценность проекта для его заинтересован-
ных сторон [11, с. 343–363].

Таблица 1
Основные методы оценки эффективности инвестиционного проекта

Показатель Условие абсолютной 
приемлемости проекта 

Условие сравнительной  
приемлемости проекта 

Срок окупаемости (payback period, PP) PP < PPнорм PPпроекта1 < PPпроекта2 
Бухгалтерская рентабельность инвести-
ций (return on Investment, rOI) 

rOI > rOIнорм rOIпроекта1 > rOIпроекта2 

Чистая приведенная 
стоимость (Net Рresent Value, NPV) 

NPV > 0 NPVпроекта1 > NPVпроекта2 

Индекс рентабельности 
инвестиций (PI) 

PI > 1 rIпроекта1 > rOIпроекта2 

Внутренняя норма прибыли (Internal 
rate of return, Irr)

Irr > rrr* (Irr – rrr)проект1 > 
(Irr – rrr)проект2 

П р и м е ч а н и е . φ(t) – денежный поток; αm – коэффициент дисконтирования; 
( )

1
1 mm tE

=∞
+

;  

E – норма дисконта; tm – момент окончания m – шага; *rrr (required rate of return) – желаемый уровень 

отдачи от инвестиционного проекта; ( )m m
m
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Как показывает анализ международ-
ной практики, в частности китайской 
строительной индустрии, для повышения 
эффективности строительных проектов 
необходим поиск новых форм и методов 
управления. В качестве такого метода мо-
жет быть рассмотрен VM метод – управ-
ление стоимостью проекта, включающий 
следующие структурные блоки: подход 

к VM, состав команды VM, уровень произ-
водительности VM, методы, используемые 
в исследованиях VM, результаты VM. По-
вышение квалификации работников долж-
но быть больше связано с воспитанием ког-
нитивных и эмоциональных обязательств 
работников по отношению друг к другу 
и должно стимулировать их участие в со-
трудничестве [12, с. 117–130].

Рис. 1. Структура организации эффективности инвестиционного проекта

Рис. 2. Типичный план работы VM в строительной отрасли
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Рис. 3. План работы согласно национальному стандарту

На рис. 2 показана типичная структура 
внедрения VМ метода повышения эффектив-
ности реализации строительного проекта.

На 1 этапе проектная команда может 
представить план обучения VM в комитет 
VМ, состоящий из старших руководителей, 
главных инженеров, инженеров по затратам 
и координаторов VM. Проектная команда 
определяет цели, выясняет причины, оце-
нивает затраты, составляет график, выводит 
результаты VМ исследования. При этом ко-
митет VМ оценивает эффективность плана 
проекта по ряду критериев. Если комитет 
одобрит план исследования VM, то пред-
ставляется от имени проектного институ-
та или подрядчика клиенту для получения 
одобрения и поддержки. После того, как 
клиент одобрит этот план, команда проек-
та проведет исследование VM под руковод-
ством и при поддержке комитета VM.

На 2 этапе проектная команда проводит 
исследование VM в соответствии с фило-
софией, технологиями и планом работы 
VM. Данный этап реализуется под девизом 
«четыре фазы, двенадцать шагов», означа-
ющий, что план работы состоит из четырех 
фаз, включающих по три этапа (рис. 3).

На 3 этапе проводится оценка и внедре-
ние предложений VM: разработанные аль-
тернативные решения представляются VM 
комитету для тщательной оценки их влияния 
на повышение стоимости проекта. После 
этого одобренные предложения принимают-
ся к реализации VM командой проекта.

В табл. 2 приведены основные этапы 
и методы, практикуемые VM командой про-
екта для повышения его эффективности. 
Роль координатора команды по управлению 
стоимостью проекта (VM) часто занимает 
старший технический директор или дирек-
тор профессиональной команды. Использо-
вание внешней команды для проведения VM 
исследований было рекомендовано мно-
гими исследователями и практиками [13, 

с. 279]. Однако гибридная команда, состо-
ящая из исполнителей проектов, экспер-
тов VM и приглашенных технических экс-
пертов оказывалась более подходящей для 
современных VM практик в строительной 
отрасли по многим причинам. Во-первых, 
преимущества VM не были широко призна-
ны клиентами, поэтому противоположное 
отношение к исходной команде невозможно 
легко преодолеть без сильной поддержки со 
стороны клиентов, если была задействова-
на независимая внешняя VM. Во-вторых, 
взаимоотношения членов проекта оста-
ются сложным вопросом, поэтому нельзя 
ожидать, что клиент будет использовать 
внешнюю команду, проводящую VM иссле-
дования, рискуя нарушить долгосрочные 
дружеские отношения с исходной командой 
проекта, которая также могла бы успешно 
провести эти исследования.

Основные этапы и методический ин-
струментарий, практикуемый в случае ис-
пользования VM, приведены в табл. 2.

Таблица 2
Основные методы, используемые  

в VM-приложениях строительной индустрии

Этапы Методы
функциональный 
анализ

FAST, определение функции, 
ABC, функция – соотношение 
стоимости, VI (принуждение 
к принятию решений)

функция оценки

креативная фаза мозговая атака, открытая дис-
куссия

этап оценки матрица скоринга критериев

Помимо метода соотношения «стои-
мость – стоимость», которое является ти-
пичным методом, используемым в США, 
существуют три других метода, называе-
мых ABC, индикатор стоимости и гибрид 
первых двух, практикуемые в Китае. ABC 
определяет районы с неблагоприятной це-
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ной на проект, основанные на законе непра-
вильного распределения Парето: относи-
тельно небольшое количество структурных 
элементов проекта, составляющих 80 про-
центов его стоимости, могут быть лучшими 
ориентирами для повышения ценности все-
го проекта.

Следует отметить, что методика инди-
катора стоимости проекта была поддержана 
многими исследователями VМ в Китае [14, 
с. 106–111]. При этом стоимость элемента 
проекта должна соответствовать важности 
его реализованной функции. Связь между 
функцией и стоимостью описывается ин-
дексом ценности (VI). Величина VI рассчи-
тывается из уравнения (*), где индекс функ-
ции (FI) делится на индекс затрат (CI).

 .FIVI
CI

=   (*)

Индекс затрат равен стоимости эле-
мента, деленного на всю стоимость проек-
та (или часть проекта), который включает 
данный элемент. Несмотря на то, что метод 
индикатора стоимости широко использу-
ется во всех отраслях промышленности, 
слабость этой методики очевидна, так как 
он заставляет уделять больше внимания 
проблеме на уровне компонентов проекта 
и препятствует использованию его для ре-
шения проблем более высокого порядка.

Международный мейнстрим VM прак-
тики обобщен в работах S. Male, J. Kelly, 
S. Fernie, M. Gronqvist and G. Bowles 
и др. [15, с. 65]. Данные исследования пока-
зывают разрыв между VM практикой Китая 
и международным мейнстримом. В табл. 3 

приведено сравнение VM в строительной 
отрасли Китая с международной практикой.

Интенсивная конкуренция, вызванная ра-
стущей глобализацией мировой экономики, 
а также инновации в технологиях привели 
к формированию динамичной и конкурентной 
рыночной системы в Китае: система финан-
сирования строительных проектов переклю-
чилась с государственных ассигнований на 
кредиты коммерческих банков; государствен-
ные закупки заменены конкурсными торгами; 
строгий государственный контроль – боль-
шей автономией участников строительного 
проекта. В результате заказчики стали само-
стоятельно финансировать инициируемые 
ими проекты, повышая, таким образом, тре-
бования к качеству и себестоимости произво-
димой строительной продукции.

Одним из значительных барьеров для 
внедрения VM приложений в строительной 
индустрии Китая является то, что VM вос-
принимается как отнимающее у команды 
разработчиков много времени.

Отсутствие практических рекоменда-
ций по внедрению VM в строительной от-
расли Китая является еще одним ключевым 
фактором, препятствующим широкому 
применению VM в строительной отрасли. 
Ссылаясь на зарубежный опыт и в целях 
дальнейшего повышения эффективности 
строительного проекта, можно руковод-
ствоваться следующими рекомендациями.

Во-первых, необходимо разработать ак-
туальную структуру VM приложений в кон-
тексте строительного проекта, не копируя 
VM подход, используемый в обрабатываю-
щей промышленности.

Таблица 3
Сравнение китайской и зарубежной VM практик

Области Китайская практика Зарубежная практика
Предмет VМ исследования Существующий проект, ориентиро-

ванный на тактическую проблему
Предлагаемые и / или существую-
щие продукты, связанные как с так-
тическими, так и с стратегическими 
проблемами. Независимый внутрен-
ний или внешний эксперт VM

Посредник VM исследования Первоначальный руководитель ко-
манды

Тайминг VM исследования Главным образом на этапах проек-
тирования или строительства

От концепции до реализации проекта/ 
продукта

Состав VM команды Первоначальный член команды, не-
сколько внешних экспертов, знако-
мых с изучаемыми предметами

Соответствующие заинтересован-
ные стороны, часто вовлечено боль-
шое количество людей

Рабочий VM стиль Абсорбция неофициальной практики Предпочтительна непрерывная. кон-
центрированная мастерская 

Функциональный анализ Цель состоит в том, чтобы иденти-
фицировать математические мето-
ды с низкой стоимостью

Цель состоит в том, чтобы прояснить 
требования клиента, чтобы понять 
их систему ценностей и определить 
плохую ценность

Продолжительность В зависимости от исследуемого пред-
мета возможно несколько методов

Обычно длится всего несколько дней
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Во-вторых, требуется улучшить инте-
грацию с внешним миром для изучения 
и абсорбирования зарубежного опыта, 
в частности, генезис VM в Гонконге. С этой 
целью возможно привлечение иностран-
ных экспертов VM в качестве посредников, 
проведение ежегодных международных 
конференций в области VM и организация 
краткосрочных учебных курсов с лекциями 
иностранных экспертов по VM.

В-третьих, как показывают междуна-
родные исследования, постоянная государ-
ственная поддержка является необходимым 
условием и движущей силой на начальных 
этапах становления VM [16; 17, с. 59–63].

Выводы
Управление заинтересованными сто-

ронами в строительстве привлекает вни-
мание в сфере управления проектами. До 
сих пор не существует подробного инстру-
мента для управления эффективностью 
в строительных проектах. Поэтому пред-
ставленный обзор отчасти заполняет про-
бел, представляя концептуальную модель 
атрибутов и показателей эффективности 
строительного проекта.

Представленный обзор тематических 
исследований по реализации текущих 
приложений VM для строительной ин-
дустрии позволяет обосновать перспек-
тивные рекомендации в отношении того, 
как VM методология может быть востре-
бована с целью повышения эффективно-
сти управления строительным проектом. 
Адекватное применение этой методоло-
гии в строительных проектах возможно 
лишь при условии разработки практиче-
ского руководства, интегрирующего но-
вейшую VМ методологию развитых стран 
и при поддержке со стороны органов ис-
полнительной власти.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ  
МОРСКИМИ СУДАМИ 
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1ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Петрозаводск;
2ООО «КЛЭЗ-Астар», Петрозаводск, e-mail: muratov.alexander1982@gmail.com

В статье рассматривается использование морского транспорта в различных его вариациях вкупе с ав-
томобильным и железнодорожным при экспортных поставках пиломатериалов с лесопильных заводов Ка-
релии, Вологодской, Архангельской и Ленинградской областей. Описана география поставок при использо-
вании различных видов транспорта и также указаны некоторые критерии ограничения выбора возможной 
логистики. Сделано разделение поставок экспортных пиломатериалов морским транспортом по виду ис-
пользуемых судов, детально показаны основные особенности, география перевозок, плюсы и минусы каждо-
го вида. Особое внимание уделено морским контейнерным перевозкам пиломатериалов в судах. Приведены 
данные по соотношению отгрузок контейнерами и остальным транспортом для одного из крупных заводов. 
Описаны основные правила загрузки контейнеров пиломатериалами. Сделан расчет и показана зависимость 
удельных затрат на транспортировку в зависимости от объема загрузки контейнера. Указаны критерии огра-
ничения использования полезного объема контейнера. Также приведены актуальные экономические расчеты 
по полной стоимости доставки пиломатериала с лесопильных заводов Карелии до порта Александрия, Еги-
пет, и сделано сравнение стоимости доставки альтернативным видом судов. Оценены перспективы развития 
морского транспорта для экспортных поставок из России. 

Ключевые слова: экспорт пиломатериалов, география поставок, морской транспорт, контейнерные отгрузки

RESEARCH OF ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL ASPECTS  
OF TRANSPORTATION LUMBER BY SEA SHIPS
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In the article the use of marine transport is examined in his different variations together with motor-car and 
railway at export deliveries of saw-timbers from the sawmills of Karelia, Vologda, Archangelic and Leningrad areas. 
Geography of deliveries is described at the use of different types of transport and some criteria of limitation of choice 
of possible logistic are indicated. The division of supplying with export saw-timbers is done by the marine transport 
of the courts used by appearance, basic features, geography of transportations, pluses and minuses of every type, 
are shown in detail. The special attention is spared to the marine containertraffics of saw-timbers by vessels. Cited 
data on correlation of shipping containers and other transport for one of large sawmill. The basic rules of loading 
of containers are described. A calculation is done and dependence of specific expenses is shown on transporting 
depending on the volume of loading of container. Actual economic calculations over are also brought on the overall 
cost of delivery of sawn-timber from the sawmills of Karelia to port Alexandria, Egypt and comparison of cost of 
delivery is done by the alternative type of vessel. Prospects of development of sea transport for export deliveries 
from russia are estimated.

Keywords: sawntimber export, geography of deliveries, sea transport, loadings by containers

Объем экспорта обработанных лесома-
териалов (товарная группа 4407 в ТНВЭД 
России) из России традиционно растет из 
года в год. По данным Росстата в 2015 г. 
объем экспорта составил 24451,9 тыс. м3, 
в 2016 г. – 26951,6 тыс. м3, за январь – 
сентябрь 2017 г. – примерно 23 млн м3 
(более поздние данные на сайте Росстата 
на момент написания статьи не опубли-
кованы) [1]. Транспортировка такого зна-
чительного объема товара до покупателя 
требует привлечения большого количе-
ства автомобильного, железнодорожного 
и морского транспорта и всей необходимой 
инфраструктуры. 

Автомобильный транспорт для достав-
ки пиломатериалов используется при не-

большом плече перевозки и поэтому сильно 
ограничен по своей географии. Для про-
изводств Карелии, Ленинградской и Во-
логодской областей основные направления 
поставок автотранспортом это Финляндия, 
Литва, Латвия и Эстония. Стоимость до-
ставки для карельских заводов ПАО «Соло-
менский лесозавод», ООО «КЛЭЗ-Астар», 
ООО «Промлес» обычно варьируется от 
10 евро за 1 м3 пиломатериалов в случае до-
ставки в Финляндию и до 25 евро за 1  м3 
в случае доставки в Литву [2]. 

Железнодорожный транспорт для пря-
мых экспортных поставок пиломатериалов 
с территории Северо-Западного федераль-
ного округа России не используется. Ска-
зываются несколько факторов – отсутствие 
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железнодорожных путей как у многих за-
водов, так и у получателей, высокая стои-
мость перевозки, высокая конкуренция со 
стороны намного более мобильного автомо-
бильного транспорта. Тем не менее желез-
нодорожный транспорт иногда все же ис-
пользуется для части перевозки – некоторые 
заводы (Сегежский ЛДК) доставляют таким 
образом пиломатериал до порта Санкт-
Петербурга для дальнейшей его перегрузки 
на судно и транспортировки морем. 

Ввиду близости морских путей – Бал-
тийского моря (Белого моря для Архан-
гельской области) и всей необходимой 
инфраструктуры в виде развитой сети ав-
томобильных дорог и современных портов 
для лесопильных производств Республи-
ки Карелия, Ленинградской, Вологодской 
и Архангельской областей транспортировка 
готовой продукции морским путем являет-
ся весьма актуальным способом доставки 
пиломатериалов до покупателей. Транспор-
тировка морем используется при большом 
плече перевозки (как правило, расстояние 
от завода до места доставки измеряется 
тысячами километров) и при отсутствии 
сухопутных путей для доставки наземным 
транспортом. Близость морских путей по-
зволяет иметь заводам весьма обширную 
географию покупателей.

Судовые перевозки пиломатериалов 
пакетированных можно разделить на два 
типа. Первый – перевозка в трюмах и на 
палубе судна – так называемая перевозка 
балком. Второй – перевозка пиломатериа-
лов в морских контейнерах на судах-кон-
тейнеровозах. 

Перевозка балком обычно использует-
ся при больших объемах поставок или при 
наличии собственной причальной стенки 
у завода, который может напилить доста-
точный объем и погрузить судовую пар-
тию. Также погрузка судна может происхо-
дить не с завода, а с близлежащих портов, 
куда пиломатериалы доставляются автомо-
бильным и железнодорожным транспор-
том. Обычные направления для перевоз-
ки балком с портов Санкт-Петербурга это 
Египет, Бельгия, Франция. Для перевозки 
используются либо специализированные 
суда-лесовозы, либо универсальные суда 
с возможностью транспортировки пилома-
териалов. Большие суда могут брать лишь 
часть груза в порту Санкт-Петербурга и за-
тем догрузиться в Финляндии или Прибал-
тике до полного объема. Суда, грузящиеся 
с архангельских лесозаводов, как правило 
грузят полный объем сразу, без догруза по 
пути следования. При загрузке судна кон-
солидированным грузом с нескольких за-
водов или при загрузке с одного завода, но 

на нескольких получателей очень важно не 
перемешать товар. Для этих целей либо на 
заводе, либо в порту отгрузки пакеты пило-
материалов маркируются краской – нано-
сится номер коносамента в соответствии 
с грузополучателем товара. Последующая 
загрузка обязательно производится в со-
ответствии с грузовым планом, на кото-
ром отмечено, где располагается каждый 
из коносаментов. Перевозка лесоматериа-
лов на судах регламентируется «Правила-
ми морской перевозки лесных грузов РД 
31.11.21.01-97», где описаны положения по 
размещению, укладке, креплению пилома-
териала, требования к судам и подготовке 
трюмов и палубы к перевозке [3]. 

Первые упоминания о перевозках гру-
зов морскими контейнерами появились 
 в 1920-х гг., сама идея перевозки матери-
алов контейнерами является воплощением 
идеи транспортировки укрупненных грузо-
вых мест, что сильно сокращает издержки 
на погрузочно-разгрузочные работы. Силь-
ное развитие такие перевозки получили 
в 1960-е гг. в Америке, и с тех пор идет уве-
личение грузооборота, что, в свою очередь, 
принесло изменения в конструкции ис-
пользуемых судов, в оборудование портов, 
в складские операции, а также оказало вли-
яние и на железнодорожный и автомобиль-
ный транспорт – были созданы специаль-
ные платформы для автомобилей и поездов 
для перевозки контейнеров [4]. 

В России масштабные перевозки кон-
тейнерами начались в конце 1990-х гг., 
с открытием в Большом порту Санкт-
Петербурга Первого контейнерного терми-
нала (ПКТ) в 1998 г. с пропускной способ-
ностью 1,25 млн контейнеров в год. 

Перевозка морским контейнером яв-
ляется мультимодальным типом перевоз-
ки, так как сначала контейнер доставля-
ется автомобилем-контейнеровозом или 
на железнодорожной платформе с заво-
да до контейнерного терминала Санкт-
Петербурга, а затем морским судном до 
сортировочного контейнерного термина-
ла, либо сразу до порта назначения, либо 
же до терминала грузополучателя. Это 
очень важное свойство контейнерной пе-
ревозки – в процессе доставки до грузопо-
лучателя контейнер может перевозиться 
любыми видами транспорта, при этом на 
всем пути используется один перевозоч-
ный документ [4]. 

Самый крупный и современный со-
ртировочный контейнерный терминал 
находится в Роттердаме, его пропускная 
способность 2,8 млн контейнеров в год. 
Как правило, поставки контейнерами осу-
ществляются в Китай, Египет, Израиль, 
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Иорданию, Англию, Голландию, Саудов-
скую Аравию и другие страны. При жела-
нии отгрузку можно совершить практиче-
ски в любую страну мира. Контейнерные 
перевозки очень развиты и по объему не 
уступают перевозкам балком. Для приме-
ра, ПАО «Соломенский лесозвод» отправ-
ляет не менее 60 % готовой продукции 
именно контейнерами. При среднемесяч-
ном производстве в примерно 15000 м3 
пиломатериалов на объем контейнеров 
приходится 9000 м3, при средней загрузке 
43 м3 – это 209 контейнеров в месяц. ПАО 
«Соломенский лесозавод» тарит контей-
неры у себя на площадке используя спе-
циальный загрузочный стол. Для заводов, 
которые не имеют возможности тарить 
контейнеры самостоятельно (например 
завод ИКЕА в г. Тихвине) такую услугу 
могут оказать припортовые терминалы 
в г. Санкт-Петербурге, в этом случае пи-
ломатериал доставляется обычным тенто-
ванным грузовиком до терминала и затем 
тарится в контейнер на месте.

При транспортировке пиломатериалов 
обычно используются полностью закрытые 
с жесткой крышей и жесткими стенками 
следующие типы контейнеров:

– 40-футовый стандартный контейнер 
общего назначения, имеющий внутренние 
размеры: длина – 12032 мм, ширина 2352 
мм, высота 2395 мм;

– 40-футовый высокий контейнер 
«HIGH CUBE», имеющий внутренние раз-
меры: длина – 12032 мм, ширина 2352 мм, 
высота 2700 мм;

– 45-футовый высокий контейнер 
«HIGH CUBE», имеющий внутренние раз-
меры: длина – 13556 мм, ширина 2352 мм, 
высота 2700 мм [5].

Контейнерные поставки имеют ряд 
плюсов по сравнению с поставками судном 
с расположением пиломатериала в трюмах 
и на палубе: 

– нет необходимости копить судовую 
партию на заводе или консолидировать груз 
с другими заводами – контейнерная партия 
может состоять и из одного контейнера;

– нет необходимости накапливать судо-
вую партию в порту до подхода судна (так 
как завезти, к примеру, консолидированную 
партию 10000–12000 м3 пиломатериалов 
с нескольких заводов дело не одного дня);

– после затарки контейнера на заводе 
пиломатериал надежно защищен от любых 
внешних воздействий в течение всего вре-
мени транспортировки;

– после затарки контейнер пломбиру-
ется и передается перевозчику, снижая до 
минимума риск потери или кражи пилома-
териалов в ходе перевозки;

– контейнерные перевозки весьма опе-
ративны – на действующие направления 
обычно не менее раза в неделю линия дела-
ет отправки судами-контейнеровозами;

– география поставок контейнерами го-
раздо обширнее, чем обычными судами.

В то же время есть и несколько минусов:
– в случае если пиломатериал недосу-

шен или достаточное количество влаги по-
пало в контейнер во время затарки, то это 
может привести к избыточной влажности и, 
при высокой температуре вкупе с недоста-
точной вентиляцией, образованию плесени 
на досках;

– затарка контейнера технически слож-
нее, чем затарка полуприцепа тентованного 
автомобиля. При больших объемах отгруз-
ки контейнерами некоторые заводы уста-
навливают специальные затарочные столы;

– растарка контейнера технически 
сложнее и стоит существенно дороже, чем 
разгрузка пиломатериала с палубы или трю-
ма судна;

– в случае затарки контейнеров паке-
тами с большим разнообразием длин и не-
стандартными размерами по высоте может 
потребоваться предварительная схема за-
тарки для оптимальной загрузки.

Схема затарки контейнера представляет 
собой порядок укладки пакетов пиломате-
риалов с соблюдением следующих условий:

– сумма длин пакетов должна быть 
меньше 12 м3 для 40-футового контейнера 
и меньше 13,5 м3 для 45-футового;

– сумма всех пакетов по высоте с уче-
том всех подкладок должна быть не более 
2,3 м для стандартного пакета и не более 
2,6 м для высокого контейнера. Ширина не 
учитывается, так как пиломатериалы стан-
дартно пакетируются по ширине на 1,1 м – 
в контейнер всегда входит ровно два пакета 
по ширине;

– нежелательно укладывать короткие 
пакеты на более длинные пакеты, даже если 
сумма длин коротких превышает сумму 
длин длинных пакетов – это может приве-
сти к повреждению пакетов или контейнера 
при выгрузке или смещению пакетов в про-
цессе транспортировки;

– верхний пакет не должен свешиваться 
более чем на 30 см над нижним; 

– при затарке на заводе следует учиты-
вать весовые ограничения по массе авто-
поезда по территории России (обычно экс-
педиторские компании просят не грузить 
более 22000 кг на автопоезд с двухосным 
тягачом и не более 26000 кг на автопоезд 
с трехосным тягачом). При затарке в порту 
терминал должен учитывать ограничение 
контейнера по загрузке и дорожные ограни-
чения в стране назначения;
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– при затарке на припортовом терминале 
следует учитывать, что прямой вариант за-
тарки, когда весь объем с грузовика тарится 
в один контейнер, является самым удобным, 
но не самым лучшим в плане полезной за-
грузки контейнера. Дело в дорожном весо-
вом ограничении – грузовик привезет на 
терминал, к примеру, не более 40 м3 сосны, 
в то время как в контейнер можно погру-
зить 45–47 м3. Недозагруженный по объему 
контейнер увеличивает удельные расходы 
на морской фрахт, который платится не за 
объем, ни за массу, а за единицу контейне-
ра. В то же время, если в процессе затарки 
выяснится, что для загрузки последнего кон-
тейнера не хватает, к примеру, всего четырех 
пакетов, то удельные расходы на перевозку 
полузагруженной машины с завода тоже воз-
растут. В этой ситуации очень важно до от-
грузки с завода правильно составить опти-
мальную схему затарки партии контейнеров 
с учетом товара имеющегося на складе заво-
да, с учетом загрузки автомобильного транс-
порта и затарки контейнеров.

В погоне за полной загрузкой контейне-
ра, не стоит забывать, что перегруженный 
по массе контейнер морская линия не при-
мет к дальнейшей транспортировке морем. 
Как правило, для 40-футового контейнера 
максимальный вес пиломатериалов в кон-
тейнере составляет 26000 кг. Согласно пра-
вилам «SOLAS» (Международной конвен-
ции по охране человеческой жизни на море) 
масса брутто контейнера должна быть 
определена грузоотправителем и заблаго-
временно предоставлена в морскую линию 
в виде сертификата VGM. 

Увеличение полезной загрузки контей-
нера пиломатериалами ведет к снижению 
удельных затрат на транспорт. Для примера, 
на конец 2017 – начало 2018 г. действующая 
сквозная ставка на перевозку контейнера от 
Петрозаводска до Александрии с выгрузкой 
в порту назначения 2260 долл. США. При 
средней загрузке контейнера в 40 м3 фрахт 
на 1 м3 составит 56,50 долл. США, при за-
грузке 43 м3 и 46 м3 – 52,56 и 49,13 долл. 
США соответственно. При отгрузке партии 
только в одну тысячу кубических метров 
доски разница в стоимости доставки меж-
ду первым и вторым вариантом загрузки 
составит 3940 долл. США, между вторым 
и третьим – 3430 долл. США, между пер-
вым и третьим – 7370 долл. США. Данный 
пример показывает, насколько экономиче-
ски целесообразно оптимизировать загруз-
ку контейнера по полезному объему. 

Также можно рассмотреть сравнение 
стоимости перевозок с карельских лесо-
пильных заводов до Египта, порт Алексан-
дрия, балком и контейнерами. На момент 
написания статьи на рынке перевозок на 
направление Египет, порт Александрия, су-
ществуют предложения как перевозки бал-
ком, так и контейнерами. На январь 2018 г. 
есть предложение по ставке с порта Санкт-
Петербург до порта Александрия 45 долл. 
США. Эта сумма включает в себя 10 долл. 
США – стивидорные услуги в порту от-
грузки и 35 долл. США – непосредственно 
сам морской фрахт. Доставка от карельских 
заводов ПАО «Соломенский лесозавод», 
ООО «КЛЭЗ-Астар», ООО «Промлес» до 
порта Санкт-Петербург составляет 8 долл. 

Зависимость стоимости фрахта от загрузки контейнера и сравнение  
со стоимостью фрахта балком
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США на 1 м3. Расходы по выгрузке судна 
балком в порту Египта составляют 1 долл. 
США за 1 м3. Таким образом, полная сквоз-
ная ставка от завода до порта Александрия 
с выгрузкой составляет 54 долл. США. В то 
же время контейнерные экспедиторские ком-
пании предлагают сквозную ставку от завода 
с подачей порожнего контейнера до выгруз-
ки в порту Александрии 2260 долл. США. 
Как уже было рассмотрено выше, с данной 
ставкой расходы на 1 м3 составляют от 56,50 
до 49,13 долл. США. Видно, что в данной си-
туации, при оптимальной загрузке перевозка 
пиломатериалов контейнером выгоднее, чем 
перевозка балком. При недозагруженном 
контейнере вся выгода теряется. 

Для наглядности данные представлены 
в виде графика. Видно, что при средней за-
грузке контейнера меньше 42 м3, вариант 
в виде транспортировки балком становится 
экономически более выгодным.

В то же время для отдела логистики су-
ществуют и другие критерии выбора спо-
соба транспортировки – наличие порожних 
контейнеров на заданное направление, на-
личие достаточного количества грузовых 
автомобилей до портов Санкт-Петербурга, 
пожелания покупателя и другие. Для того 
чтобы получить максимальную загрузку 
контейнера, также необходимо учитывать 
основную длину пакетов пиломатериалов. 
При основных длинах пакетов 5,1 и 5,4 м 
средняя загрузка на контейнер будет мень-
ше, чем при длинах 5,7 и 6,0 м ввиду мень-
шего объема самого пакета. Таким образом, 
выбор оптимальной схемы отгрузки являет-
ся непростой задачей, совмещающей в себе 
как множество технических, так и экономи-
ческих аспектов. 

Морской транспорт всегда использо-
вался, используется и будет использоваться 
для транспортировки пиломатериалов из 
России. 71 % территории Земли занимает 
вода – во многих случаях это готовые су-
доходные пути. У этого вида транспорта 
практически нет ограничения по пропуск-
ной способности как у автомобильного 
и железнодорожного. Для многих покупате-
лей, ввиду их географического положения, 
это единственный способ получить товар. 

В то же время идет стремительное развитие 
и наращивание мощностей в области судо-
строения – разрабатываются новые, более 
вместительные и грузоподъемные модели 
судов. На данный момент самый вмести-
тельный класс судов-контейнеровозов назы-
вается «Triple E-class», суда данного класса 
имеют длину 400 м, ширину 59 м и вмести-
мость 18000 TEU. При зарождении флота 
контейнеровозов в 1956 г. вместимость со-
ставляла 500–800 TEU. Разрабатываются 
проекты вместимостью 22000 TEU и более. 
Консалтинговое агентство Alphaliner приво-
дит данные, что к концу 2017 г. всемирный 
флот контейнеров достиг нового максимума 
в 21 млн TEU.

В то же время развитие идёт и с учетом 
экологической безопасности – французская 
судоходная компания CMA CGM Group 
анонсировала выпуск девяти новых контей-
неровозов класса «Triple E-class», оснащен-
ными двигателями, использующими в ка-
честве топлива сжиженный природный газ. 
Использование данного вида топлива со-
кратит выбросы CO2 на 25 %, серы на 99 %, 
оксида азота на 85 % [6].

Не стоит на месте и автоматизация про-
цессов – японская судовая компания Nippon 
Yusen K.K. планирует начать испытания 
контейнеровоза автономного плавания на 
маршрутах через Тихий океан в 2019 г.
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СЕРВИС КАК СИСТЕМНЫЙ БИЗНЕС ИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВО  

ПЕРЕД КОНКУРЕНТАМИ И ИМИДЖ КОМПАНИИ
Панасенко В.Е.

АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», Мытищи, e-mail: roncost@bk.ru

В статье рассматривается сервис, как системный бизнес, в основу которого положены принципы си-
стемности, в том числе системное мышление, что помогает объяснить не только то, что произойдет с ком-
панией дальше, но и почему это произойдет. Современный рынок определяет для бизнеса перемены. Си-
стемы (бизнес) вынуждены изменять свои пространно-временные координаты, характеризующиеся своими 
условиями, требующими новых форм и качества самих систем. Идеология бизнеса все отчетливее меняется, 
смещается ее фокус. Формируется новое понимание системы и стратегии бизнеса: сервис – система реали-
зации ожиданий клиента посредством сервисного продукта. Сервис – это система «Бизнес – Клиент», где 
формируется определенная среда, и это – кардинально иной образ мышления и система отсчета, философия 
и культура образующейся системы. Система динамична и находится в двух режимах: активном – кинетиче-
ском и потенциальном. Образованию и функциональности системы способствует формируемый Компанией 
устойчивый характер главной взаимосвязи – доверительных отношений. Именно в этой связи проявляют-
ся: закон целостности в возникшей системе; принцип обратной связи; свойства (синергия, эмерджентность 
и др.); побочные эффекты – невозможность осуществления точечных изменений; стабильность и устойчи-
вость системы. Сервисный продукт, его воспроизводимая ценность, формируется тремя основными эта-
пами: начальным, реализации/воздействия и финишинга. Достижение целей каждого этапа способствует 
формированию Компанией характера главной связи. Практика показывает, сервис – система и стратегия 
«жизнедеятельности» компании, системного обеспечения стабильности бизнеса, формирования долгосроч-
ных конкурентных преимуществ и имиджа компании, прибыли и доли рынка.

Ключевые слова: сервис, система сервис, стратегия сервиса, клиент, ожидания клиента, доверие клиента, 
сервисный продукт, бизнес-модель, воспроизводимая ценность, диалог, имидж, 
конкурентоспособность

SERVICE AS A SYSTEM BUSINESS OR BENEFIT BEFORE COMPETITORS  
AND IMAGE OF THE COMPANY

Panasenko V.E.
Russian University of Cooperation, Mytishchi, e-mail: roncost@bk.ru

The article considers the service as a system business, which is based on the principles of consistency, including 
system thinking, which helps to explain not only what will happen to the company next, but also why it will happen. 
Determines the current market for business changes. Systems (business) have to change their time-space coordinates, 
which are characterized by their conditions requiring new forms and quality of the systems themselves. The ideology 
of business is changing more clearly, its focus is shifting. A new understanding of the business system and strategy 
is formed: service – a system for implementing customer expectations through a service product. Service is a system 
of «Business Client», where a certain environment is formed and it is a radically different way of thinking and frame 
of reference, philosophy and culture of the resulting system. The system is dynamic and is in two modes: active – 
kinetic and potential. The formation and functionality of the system contributes to the sustainable nature of the main 
relationship formed by the Company – trust relationships. It is in this regard that the law of integrity in the resulting 
system is manifested; the principle of feedback; properties (synergy, emergence, etc.); side effects – the inability to 
implement point changes; stability and stability of the system. Service product, its reproducible value, is formed by 
three main stages: initial, implementation/impact and finishing. Achieving the goals of each stage contributes To the 
formation of the company’s nature of the main communication. Practice shows, service system and strategy of «life 
activity» of the company, system ensuring stability of business, formation of long-term competitive advantages and 
image of the company, profit and market share.

Keywords: service, system service, service strategy, customer, customer expectations, customer trust, service product, 
business model, reproducible value, dialogue, image, competitiveness

Рынок XXI в. значительно отличается 
от того, что было в прошлом. Устанавли-
ваются новые «правила игры», определяю-
щие для бизнеса перемены. При этом самые 
важные перемены часто бывают наименее 
очевидными, и это особенно сильно прояв-
ляется в бизнесе. Системы (бизнес) вынуж-
дены изменять свои пространно-временные 
координаты, характеризующиеся своими 
условиями, требующими новых форм и ка-
чества самих систем. Из всех существую-
щих на данный момент задач современного 

бизнеса наиболее важной, как показывает 
практика, является разработка эффектив-
ной стратегии, позволяющей не только вы-
держивать давление конкурентов, но и соз-
дающая компании рыночное пространство 
нового качества, в котором она будет разви-
ваться завтра.

Цель настоящей работы – используя си-
стемообразующую основу бизнеса, показать, 
что сервис – система и стратегия обеспече-
ния стабильности бизнеса, формирования 
долгосрочных конкурентных преимуществ 
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и имиджа компании. В работе использованы 
материалы и публикации открытого доступа 
и такие методы, как монографический, си-
стемного подхода и анализа и др.

Идеология бизнеса начала все отчетли-
вее меняться, смещается ее фокус, и многие 
задачи начинают видеться по-иному. Реаль-
ность формирует новое понимание систе-
мы и стратегии бизнеса: сервис – система 
и стратегия «жизнедеятельности» компа-
нии, системного обеспечения стабильности 
и прибыльности бизнеса, формирования 
долгосрочных конкурентных преимуществ 
и имиджа компании, прибыли и доли рын-
ка. Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
сервис оказался на перекрестке многих 
и острых вопросов современного бизнеса 
и заострением «идеологических» столкно-
вений новой и старой реальности. «Печаль-
но, что многие компании даже не пытаются 
принять вызов, брошенный им лидерами 
сервиса в их отраслях… Подобный неглас-
ный «пакт о ненападении» лишь играет на 
руку «звездам сервиса» – Commerce Bank, 
Delta Dental Plan of Massachusetts, Starbucks, 
Neiman-Marcus, Allied Van Lines, Banco G 
& T Continental из Гватемалы, 3M, JetBlue 
Airways, ritz Carlton, Dow Chemical, Lands’ 
End, General Electric, Eastman-Kodak, Banco 
Promerica из Сальвадора, Home Depot, K-VA-
T Food Stores, Northeast Dela Dental, Federal 
Express, Disney, Nordstrom и др.» [1, с. 55].

Любая система, в том числе система сер-
вис, представляет сложную динамическую 
систему, постоянно находящуюся под воз-
действием внешних условий – бизнес-сре-
ды. В этих условиях управление системой 
превращается в проблему, решение которой 
требует использования одного из эффектив-
ных методов системного анализа – модели-
рования систем [2]. Модель, являясь про-
образом системы, обладает ее свойствами 
и характеристиками, возможностями и ка-
чеством, жизненным циклом, на нее рас-
пространяются законы теории систем.

Для бизнеса отмеченное нашло отраже-
ние в бизнес-моделях [3]. При этом авторы 
выделили три основные проблемы работы 
с моделями: 

1) трудности, связанные с необходимо-
стью мыслить вне рамок доминирующей 
в данной отрасли логики; 

2) трудности, связанные с необходимо-
стью мыслить категориями бизнес-моделей;

3) нехватка системных инструментов [3, 
с. 16–17]. 

Это, в свою очередь, отражает трудности, 
связанные с системным подходом – систе-
мой и системным мышлением – метальны-
ми моделями. Здесь особо следует подчер-
кнуть – принципы системности (в том числе 

системное мышление) помогают объяснить 
не только то, что произойдет с компанией 
дальше, но и почему это произойдет.

«На самом деле увидеть систему не 
всегда просто... Научиться правильно ви-
деть систему и системные свойства нам 
должен помочь системный анализ… – ком-
понентный, структурный, функциональный 
анализ и составляющая времени… Умение 
видеть систему по всем трем направлени-
ям и времени, понимать дифференциацию 
и взаимосвязь системных свойств разно-
го уровня – это и есть системное мышле-
ние» [4]. «При помощи системного мыш-
ления возникает возможность перейти от 
простой фиксации происходящих событий 
к пониманию структурных взаимосвязей, 
порождающих определенные последова-
тельности (паттерны) событий. А когда мы 
представляем себе действительную основу 
ситуации, в которой оказались, у нас появ-
ляется возможность выработки более ос-
мысленной, рациональной реакции на нее. 
Вот тогда можно проявить ответственность 
и взаимодействовать со структурами таким 
образом, чтобы улучшение ситуации не со-
провождалось возникновением новых про-
блем в другом месте» [5, с. 17–18].

Ментальные модели – система мен-
тальных программ, определяющая мышле-
ние (в том числе и стереотип мышления); 
восприятие ограничено рамками данной 
системы. Наше несистемное мышление, 
«неуместная вера в достоверность нашего 
восприятия» [6, с. 16] часто порождает про-
блемы преодоления стереотипов (паттер-
нов), иллюзий и мифов [5, 7, 8], закрепивших-
ся в нашем сознании. При этом, в качестве 
помех [в поиске решений] следует выде-
лить такие факторы ошибочных толкова-
ний, как регрессию, пренебрежение време-
нем и субъективную трактовку событий [5]. 
Мы подвержены когнитивным искажениям 
и ментальным ловушкам. «Ментальные 
ловушки не связаны с содержанием наших 
мыслей и идей, они кроются в их форме… 
Различие заключается не в предмете наших 
мыслей, а в подходе к предмету» [8, с. 4]. 

Отмеченное позволяет точнее понимать 
образ мышления клиентов, их образ поведе-
ния, систему ценностей и логику изменения 
их вкусов; разбираться в мотивах и эмоци-
ях, причины которых лежат за гранью ра-
ционального, и реально понимать, почему 
клиенты принимают то или иное решение. 
Чтобы компании лучше понимать, как фор-
мировать [сервисный] продукт сегодня и не 
отстать от запросов/требований клиентов 
завтра, обеспечивать с ними устойчивую 
взаимосвязь и сохранить клиентов в каче-
стве своего «рынка».
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Содержание концепции сервис – систе-
ма сервис, изучение которого было начато 
автором порядка 20 лет назад, нашло отра-
жение в таком сегменте, как автомобильный 
бизнес. В частности, система бизнеса авто-
сервиса включает основные сегменты реа-
лизация, эксплуатация, утилизация и рас-
сматривается как «система автомобильного 
сервиса – система реализации ожиданий 
клиента (человека) в обеспечении техниче-
ского состояния автомобиля от момента 
его изготовления до утилизации» [9].

Как любая сложная система, автомо-
бильный сервис (как индустрия) включает 
в себя ряд основных компонентов – сег-
ментов (рис. 1). В свою очередь, каждый из 
сегментов представляет систему, включа-
ющую ряд подсистем. «Система в первую 
очередь ориентирована на клиента – чело-
века, и эффективность функционирования 
системы в значительной степени зависит 
как от механизма взаимосвязи, так и от 
эффективности функционирования самих 
модулей» [9].

Таким образом, с позиции системности, 
учитывающей функциональность бизнеса 
в различных сегментах, можно обозначить: 
сервис – система реализации ожиданий 
клиента посредством сервисного продук-
та; объект сервиса – клиент – человек, как 
элемент системы; соответственно, реализа-
ция – исполнение, осуществление, проведе-
ние в жизнь замысла, проекта, программы, 
плана, намерения, идеи и т.п., получение 
результата [Современная энциклопедия]; 
ожидание – предположение клиента (че-
ловека) относительно будущего события; 
включает комплекс требований [клиента], 
в том числе в решении вопросов/проблем. 

Любая система создается и предна-
значена для решения каких-либо задач, 
определяемых обозначенной целью [2]. 
Цель [системы] сервиса, а также бизнеса 
(компании) – четко выраженная «причина» 
существования (миссия), направления де-
ловой активности – реализация ожиданий 
клиента (человека).

Современная надсистема (среда) требу-
ет рассматривать основополагающий по-
стулат бизнеса – прибыль как необходимое, 
но недостаточное условие существования 
компании на рынке. Сегодня для клиента 
определяющим в выборе компании является 
решение его проблем или, точнее, разреше-
ние ожиданий. Чем эффективнее компания 
обеспечит реализацию ожиданий клиента, 
тем более конкурентоспособной становится 
при этом, «признание, а не деньги служит 
залогом высокой эффективности» [1, с. 24]. 
То есть реализуется достаточное условие. 

Сервис – это система «Бизнес – Кли-
ент»; ключевой момент – система форми-
рует определенную среду, и это – карди-
нально иной образ мышления и система 
отсчета, философия и культура образую-
щейся системы. Каждый элемент данной 
системы, в свою очередь, является подси-
стемой; «Клиент» определяется как «слож-
нейшая система Человек с индивидуальны-
ми требованиями». Регулятор – управление 
системой находится в подсистеме «Бизнес/
Компания». Как сама система, так и каждый 
ее компонент находятся во взаимосвязях 
с внешней средой – системой более высоко-
го уровня. При этом, с одной стороны, сре-
да обозначает свои условия – требования 
к компонентам, с другой – каждой подси-
стеме свойственны свои требования.

Рис. 1. Модель системы автомобильного сервиса
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Главная связь, взаимосвязь системы 
сервис – Компания = Клиент. «Системы, 
состоящие из частей абсолютно разной 
природы, имеющих совершенно несхожие 
функции, подчиняются одним и тем же об-
щим законам организации. Их поведение 
зависит не от природы и свойств образую-
щих их частей, а от того, как эти части со-
единены между собой. В силу этого мож-
но предсказывать поведение систем, даже 
если у нас нет детальных знаний об их ча-
стях» [5, с. 29]. При этом определяющим 
является характер связи между элемента-
ми системы. Недостаточно выстроить 
с Клиентом деловые отношения – нужна 
тесная эмоциональная связь, доверитель-
ные отношения. Именно в этой связи про-
являются: закон целостности в возникшей 
системе; принцип обратной связи; свойства 
(синергия, эмерджентность и др.); побоч-
ные эффекты – невозможность осущест-
вления точечных изменений; стабильность 
и устойчивость системы.

Определяемый целью результат функ-
циональности системы сервис – сервисный 
продукт. Сервисный продукт является тем 
ценностным предложением, который, с од-
ной стороны, фиксирует ценность для Ком-
пании, с другой – создает новую ценность 
для Клиентов. В противном случае у Ком-
пании есть продукт, но нет жизнеспособ-
ного бизнеса. Сервисный продукт в своем 
роде уникален – его нельзя скопировать. 

Таким образом, согласно стратегии 
и философии сервиса, общая бизнес-мо-
дель сервиса представляет модель системы 
(рис. 2). Образуемая система «Компания –
Клиент» динамична и находится в двух 
режимах: активном – кинетическом и по-
тенциальном. Кинетический режим (1–4) 
характеризуется непосредственным актив-
ным взаимодействием Клиента с Компани-
ей, потенциальный (4–1) – режим ожидае-
мого обращения Клиента. 

Образованию и функциональности си-
стемы способствует формируемая Компани-
ей главная взаимосвязь элементов – харак-
тер связи: а – устойчивая, b – нейтральная, 
v – неустойчивая. При этом взаимосвязь 
означает восприятие Клиентом результата 
действий Компании, влияющее на последу-
ющие действия, т.е. двустороннюю связь. 
Главная задача [и функция сервиса] не толь-
ко сформировать связь, но и обеспечить ее 
длительность и надежность/прочность, 
учитывая динамичность – реализовать 
связь а. Связь обеспечивается сервисоло-
гом, олицетворяющим для Клиента Ком-
панию; при этом основное условие харак-
теризуется связью «сервисолог = Клиент» 
без участия третьих лиц. Решением задачи 
является принципиальная реализация Диа-
лога – установка на Клиента, и четкое со-
блюдение непреложных аксиом диалога. 

Сервисный продукт, его воспроизводи-
мая ценность формируется тремя основны-

Рис. 2. Общая бизнес-модель сервиса: 1 – начальный контакт; 2 – начало реализации;  
3 – конец реализации; 4 – конечный контакт; этапы: G – начальный, R – реализации/воздействия; 

F – финишинг; характер связи: а – устойчивая, b – нейтральная, v – неустойчивая
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ми этапами: начальным (G), реализации/
воздействия (r) и финишинга (F). 

В момент начального контакта (опос-
редованного/непосредственного) (точка 1) 
в процессе Диалога начинается формиро-
вание отношений – главной связи системы; 
именно с этого момента Компания начинает 
воспроизводить Сервисный продукт и свою 
ценность. Начальный этап (G) – гамбит 
определяет, какую из возможных тактик 
(моделей) целесообразно реализовывать, 
чтобы получить преимущество в Воспро-
изводимой ценности. Основная цель этапа 
G – формирование доверия Клиента. Этап 
можно обозначить как этап формирования 
доверия Клиента.

Последующий этап (2–3) – этап реали-
зации непосредственного/опосредованного 
воздействия (r) характеризуется реализуе-
мой технологией(-ями); здесь формируется 
«основа» Воспроизводимой ценности, осу-
ществляется перевод ожиданий Клиента 
в конкретные действия и процедуры, способ-
ные создать для него новую ценность и укре-
пить сформированную связь. Основная цель 
этапа R – подтверждение доверия Клиента. 
Соответственно, можно обозначить – этап 
подтверждения доверия Клиента.

«Заключительный» этап (3–4) – фи-
нишинг (F) определяет Воспроизводимую 
ценность и завершение формирования 
Сервисного продукта, характеризуется 
возможностью воспроизвести (повторить) 
соответствующие аспекты ситуации (фак-
ты, вопросы), в том числе в новом, неожи-
данном повороте, ракурсе; это позволяет 
обыграть возможный резонанс, логически 
переопределить выводы и комментарии 
Клиента, заложить перспективу продолже-
ния связи/отношений. Основная цель этапа 
F – сформированное/фиксированное дове-
рие Клиента. Соответственно – этап фик-
сированного доверия Клиента.

Достижение целей каждого этапа спо-
собствует, как отмечалось выше, формиро-
вание Компанией характера главной связи. 
При этом прибыль будет получена (клиент 
произведет оплату) Компанией при любом 
варианте связи. Но только устойчивая связь 
(а) (характеризующаяся полной реализацией 
ожиданий Клиента) обеспечивает усилива-
ющую обратная связь – отношение Клиен-
та – его доверие, способствует положитель-
ной оценке Клиента – укреплению имиджа 
Компании. Здесь проявляется свойство эмер-
джентность и мультипликативный эффект. 
От благополучия Клиентов зависит обрат-
ная связь – зависит процветание Компании. 
При этом в потенциальном режиме особую 
значимость приобретает то, что и как делает 
Компания для Клиента – начинает работать 

принцип уравновешивающей связи. Система 
«Компания – Клиент» естественным образом 
разрушается, если связь с Клиентом стано-
вится фиктивной – мнимой по завершению 
кинетического режима.

Заключение
Сервис является эффективной систе-

мой, реализующей соответствующую стра-
тегию, что гарантированно обеспечивает 
стабильную конкурентоспособность биз-
неса и имидж компании; сегодня, как пра-
вило, единственное различие, которое мо-
жет заметить клиент – сервисный продукт, 
и именно это создает у клиента позитивный 
образ и расположенность к компании, что 
и обеспечивает ей конкурентное преимуще-
ство. Сервис – это гарантия и надежность 
инвестиций, потому что сервисный продукт 
уникален, он ценен и для клиента, и для 
компании, но что самое главное – его нель-
зя скопировать. Сервис – стратегия мощная 
и эффективная, позволяющая компании 
максимально реализовать свой потенциал. 
Комплекс системы сервиса, системы ме-
неджмента и системы маркетинга, образуя 
собственно систему бизнеса иного уровня 
и качества, способен обеспечить компании 
эффект геометрической прогрессии эффек-
тивности бизнеса. 
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Актуальность исследования обусловлена реализацией стратегии развития информационных техно-
логий (ИТ) и рынка ИТ в современных условиях. Целью статьи является попытка рассмотреть вопросы, 
связанные с новыми тенденциями в экономике – цифровой экономике, в частности, с использованием крип-
товалюты и технологии блокчейн. Предметом исследования выступает криптовалюта и ее использование. 
Авторы отмечают достоинства и недостатки криптовалют, использования технологии блокчейн в реальной 
жизни, одному из инструментов взаимодействия участников финансового рынка – мастерчейн. Анализиру-
ется альтернатива использования криптовалюты реальным деньгам, соответствие функций реальных денег 
криптовалюте, рассматривается попытка представления биткоина как непрерывной цепочки блоков. В ста-
тье уделяется внимание вопросам прогнозирования пути развития рынка криптовалюты, анализу рисков, 
связанных с ее использованием. Данная разновидность электронных денег уже оказала огромное влияние 
на современный мир, вызвав большой интерес у финансистов и даже у тех людей, которые далеки от эко-
номики. Тем не менее отмечается, что сейчас сложно дать оценку дальнейшему их влиянию, в том числе 
с уверенностью сказать, принесут ли они больше вреда или пользы. 
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The relevance of a research is caused by implementation of the strategy of development for the information 
technologies (IT) and the market of IT in modern conditions. The purpose of article is the attempt to consider the 
questions connected with new tendencies in economy – digital economy, in particular, with use of cryptocurrency 
and blockchain technology. The cryptocurrency and its use acts as an object of research. Authors note merits and 
demerits of cryptocurrencies, to use of technology block who’s in real life, to one of instruments of interaction of 
participants of the financial market – mastershain. The alternative of use of cryptocurrency to real money, compliance 
of functions of real money to cryptocurrency is analyzed, the attempt of representation of bitcoin as a continuous 
chain of blocks is considered. In article attention is paid to questions of forecasting of a way of development of the 
market of cryptocurrency, risk analysis, connected with her use. This kind of electronic money has already exerted 
huge impact on the modern world, having attracted great interest of financiers and even of those people who are 
far from economy. Nevertheless, it is noted that now it is difficult to give an assessment to their further influence, 
including to tell with confidence whether they will do more harm or advantage.
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В последнее время всё чаще мы слы-
шим о понятии «криптовалюта». Курс её 
меняется изо дня в день, каждые несколь-
ко часов в новостных блоках появляется 
новая информация, связанная с этим нов-
шеством. Приставка «крипто» в названии 
определяется использованием некоторых 
криптографических технологий. Целью ра-
боты является попытка оценить достоин-
ства и недостатки использования криптова-
люты, технологии блокчейн. Актуальность 
темы диктуется оцифровкой экономики, 
как, впрочем, и других сфер бизнеса.

Криптовалюта – разновидность цифро-
вой валюты, единицей измерения которой 
является монета (англ. -coin). Монеты не-

возможно подделать, так как это информа-
ция, которая была зашифрована и не может 
быть скопирована [1].

Изначально криптовалюты были созда-
ны группой энтузиастов, в связи с чем в их 
инфраструктуре имеется несколько наибо-
лее серьёзных недостатков:

- большой расход машинного времени 
на совершение сделки. (Мощность битко-
ина: 3 сделки/сек., эфира: 20 сделок/сек., 
а Visa 1500 сделок/сек.);

- бреши в безопасности;
- масштабные структурные ошибки, свя-

занные с тем, что ни организаторы бирж, ни 
посредники не имеют необходимого опыта 
в организации финансовых компаний.
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Отличие криптовалюты от электронных 
денег заключается в том, что для того, что-
бы с электронными деньгами можно было 
производить операции, деньги должны быть 
сначала внесены на счёт при помощи пла-
тёжного терминала или банка. Электронная 
валюта – просто форма представления де-
нег, которыми мы пользуемся в повседнев-
ной жизни.

Криптовалюта же создаётся и выпуска-
ется непосредственно в сети, при этом она 
не связана ни с какой из обычных валют 
и ничем не подкреплена, как, например, по 
Бреттон-Вудскому соглашению доллар был 
подкреплён золотом.

Майнинг – процесс добычи криптова-
люты в сети. Майнингом может заниматься 
любой человек, у которого есть подходящее 
по мощности компьютерное оборудование 
и специальное программное обеспечение. 
С технической точки зрения майнинг – про-
цесс вычисления, в ходе которого мощно-
сти компьютера направлены на решение 
уравнений и функционирование в соответ-
ствии с алгоритмами, сложность которых 
постоянно возрастает с увеличением чис-
ла «добытчиков криптовалют» (майнеров) 
и вычислительных мощностей. 

Когда уравнение решено, пользователь 
получает монету. Факт того, что монета 
была эмитирована, доказывает блокчейн – 
база данных, устройства хранения которой 
не подключаются к единому серверу. Блок-
чейн состоит из множества блоков, каждый 
из которых содержит в себе временную от-
метку, а также ссылку на предыдущий блок.

Хранение криптовалют осуществляется 
децентрализованно, она распределена по 
криптокошелькам всех пользователей. 
Преимущества и недостатки криптовалют

Криптовалюты обладают множеством 
уникальных свойств и особенностей, из ко-
торых следуют несколько их преимуществ 
и недостатков перед традиционной валютой.

Преимущества криптовалют:
- алгоритм имеет открытый код, что по-

зволяет любому пользователю заниматься 
майнингом;

- все проводимые транзакции аноним-
ны, кроме номера кошелька нет никакой ин-
формации о лице, совершившем операцию;

- криптовалюта хранится децентрализо-
ванно, т.е. без использования единого банка, 
что способствует отсутствию контроля за 
проводимыми платежами и транзакциями;

- число эмитируемых монет ограниче-
но, из чего следует, что криптовалюты не 
подвержены инфляции;

- защищённость – криптовалюты не мо-
гут быть скопированы.

Некоторые из данных преимуществ могут 
вызвать вопросы. Так, например, известно, 
что на сегодняшний день криптовалюты ис-
пользуются для оплаты нелегальных товаров 
и услуг, а из-за анонимности и децентрализа-
ции криптовалют невозможно определить ни 
покупателя, ни продавца вещей, запрещён-
ных на территории Российской Федерации. 
Такие транзакции, как правило, проводятся 
в Даркнете. (Даркнет (англ. DarkNet) – част-
ная сеть, соединения которой устанавлива-
ются только между доверенными парами, 
иногда с использованием нестандартных 
протоколов и портов. Даркнет отличается от 
других распределённых одноранговых сетей, 
так как файлообмен происходит анонимно 
(поскольку IP-адреса недоступны публично), 
и, следовательно, пользователи могут об-
щаться без особых опасений и государствен-
ного вмешательства) [2].

Тем не менее это не единственный не-
достаток криптовалют. Стоит рассмотреть 
и другие минусы этого вида электронной 
валюты, которые могут показаться неоче-
видными на первый взгляд:

- отсутствие гарантии сохранности 
криптокошельков, вызванное отсутствием 
каких-либо регулирующих механизмов;

- нестабильная цена, характеризующа-
яся высоким значением показателя измен-
чивости из-за специфичного использования 
криптовалют;

- возможность негативного воздействия 
национальных регуляторов – меры по огра-
ничению или запрету операций с криптова-
лютами могут быть введены на уровне госу-
дарства или Центробанка (ЦБ);

- неработоспособность кошелька или 
потеря пароля от него приведёт к потере 
всех числящихся в нём монет;

- снижение рентабельности майнинга 
отдельными пользователями, вызванное тем, 
что, в связи с притоком новых майнеров, 
уровень сложности уравнений быстро ра-
стёт, а вместе с ним растут и системные тре-
бования к компьютерам пользователей [3]. 

Помимо этого, можно выделить отдель-
ный ряд недостатков, обусловленных тех-
нологической реализацией криптовалют, 
приводящие к рискам [4]:

- Вероятность подмены платёжных рек-
визитов или фишинга. При работе с клас-
сической валютной системой, как правило, 
есть возможность отменить перевод, а тех-
нологии, использованные для реализации 
криптовалют, этого сделать не позволят, так 
как запись, которая была внесена в блок-
чейн, не подлежит изменению или удале-
нию. Возникающие при этом риски можно 
свести к воровству, когда при переводе де-
нег по известному вам адресу троян меняет 
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адрес перевода на адрес преступника. Либо 
к фишингу, а именно переводу пользовате-
ля на сайт преступника, где он сам загру-
зит кошелек и введет пароль. Для такого 
перевода могут использоваться картинки, 
посулы и т.д.

- Взлом платёжного портала. В июне 
2017 г. уже имел место быть один такой 
прецедент. Используя методы социальной 
инженерии, группе хакеров удалось убедить 
хостинг, что она является настоящим вла-
дельцем домена. После получения доступа, 
хакеры начали вмешиваться в финансовые 
потоки, вследствие чего со счетов пользо-
вателей криптокошелька Ethereum Classic 
стали пропадать деньги. Подобная ситу-
ация могла произойти и с классическим 
финансовым онлайн-сервисом. (Ethereum 
Classic – блокчейн-криптоплатформа разра-
ботки децентрализованных приложений на 
базе смарт-контрактов с открытым исход-
ным кодом) [2].

- Ошибка в данных получателя. При ис-
пользовании упомянутого выше Ethereum, 
если будет допущена малейшая ошибка 
в адресе получателя (например, не скопи-
рована или перепутана последняя цифра 
адреса), то деньги улетят в никуда или будет 
переведена неверная сумма, которая будет 
отличаться от требуемой в разы.

- Кража или потеря файла-кошелька. 
Практика показывает, что большая часть 
пользователей хранит файлы кошельков 
с криптовалютой на своих персональных 
компьютерах. В этих случаях при сбое 
жесткого диска или при использовании спе-
циальных программ их можно украсть.

- Ненадёжные ICO. При инвестировании 
денег в проекты, связанные с использовани-
ем криптовалюты (ICO – Initial Coin Offering) 
во многих случаях происходит так, что идея 
не приносит прибыль. Возврат инвестиций 
не гарантирован никем и ничем, кроме чест-
ного слова автора очередного проекта.

- Подмена адреса получателя. В рамках 
проведения ICO открывается подложный 
адрес либо истинный адрес меняется на 
адрес преступников. После набора требуе-
мой суммы адрес помечают как подложный.

Несмотря на высокий уровень техно-
логической реализации и использования 
современных технологий, вопрос о том, 
каким будет окончательный эффект от по-
явления криптовалют, пока остаётся от-
крытым. На данный момент невозможно 
прогнозировать их влияние на мировую 
экономику, экологическую ситуацию 
и другие немаловажные факторы и обсто-
ятельства современной жизни. 

Сегодня рынки криптовалют являются 
неликвидными: большинство владельцев 

не стремятся зафиксировать свою при-
быль, так как боятся пропустить дальней-
ший рост. Это привело к тому, что в обороте 
находится лишь малая доля выпущенных 
криптовалют. Масштабный выход капитала 
повлечёт за собой такое же быстрое паде-
ние, как наблюдалось у криптовалюты под 
названием «биткоин» в 2014 г.

Говорить о криптовалютах как об аль-
тернативе полноценным деньгам пока рано. 
Качество валюты определяется через её 
способность выполнять 3 основные функ-
ции денег:

1. Деньги как мера стоимости. Данную 
функцию криптовалюты выполняют ис-
ключительно в ICO. Но следует отметить, 
что специалисты столкнулись с ситуацией, 
когда цены даже при купле-продаже неле-
гальных товаров в Даркнете, выраженные 
в криптовалютах, колеблются и при ста-
бильных долларовых ценах. 

2. Деньги как средство платежа. Крипто-
валюты имеют низкое признание в реальном 
секторе. Если криптовалюты так и не будут 
признаны на государственном уровне, то до-
биться признания всё ещё будет сложно. Бо-
лее того, даже простые работники не будут 
готовы принимать в оплату такую валюту.

3. Деньги как средство сбережения. 
Для долгосрочных сбережений валюта, ме-
няющая свою стоимость в разы в течение 
недели, очевидно, не подходит. Упомяну-
тый выше биткоин за первые две недели 
сентября 2017 г. потерял в 40 % стоимости, 
несмотря на то что с начала года вырос 
в три раза.

Таким образом, криптовалюты – ново-
введение, которое вызывает очень много во-
просов как у рядовых граждан, так и у экс-
пертов в различных областях. В некоторых 
странах криптовалюты становятся не толь-
ко платёжным средством, но и инвестици-
онным активом. 

Они открывают множество возможно-
стей для осуществления различного рода 
криминальных схем: от ухода от налогов до 
финансирования терроризма и отмывания 
капиталов. Не стоит забывать, что если этот 
новый формат валют окажется одним из так 
называемых «финансовых пузырей», то при 
сбое системы по нему не будет юридически 
ответственного субъекта ввиду отсутствия 
какого-либо обеспечения.

Алексей Маланов, эксперт отдела раз-
вития антивирусных технологий «Лабора-
тории Касперского», также приходит к вы-
воду о том, что криптовалюты обладают 
всеми недостатками любых других элек-
тронных денег, но при этом за счёт специ-
фики принципов работы криптовалют воз-
растает вероятность возникновения этих 
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же проблем и определяются некоторые ри-
ски, характерные только для данного вида 
валют [4]. 

ЦБ и вовсе предложил инициативу 
в ограничении работы внешних сайтов, ко-
торые могут быть использованы для покуп-
ки и продажи криптовалют: «Мы считаем, 
что для наших граждан, бизнеса использо-
вание таких криптовалют в качестве объек-
та для инвестирования несёт неоправданно 
повышенные риски», – заявил первый зам-
председателя ЦБ Сергей Швецов [5].

Очевидно, что данная разновидность 
электронных денег уже оказала огромное 
влияние на современный мир, вызвав своим 
появлением и развитием волну, по масшта-
бам напоминающую «золотую лихорадку». 
Тем не менее сейчас сложно дать оцен-
ку дальнейшему их влиянию, в том числе 
с уверенностью сказать, принесут ли они 
больше вреда или пользы. 

Более того, рынок криптовалют облада-
ет всеми чертами поздней стадии финансо-
вого пузыря. Накоплена критическая масса 
плохих ICO [6]. При этом крах крупного 
проекта или ужесточение регулирования 
могут запустить панику среди пользовате-
лей, начнётся бегство держателей валюты. 
Пока что невозможно предсказать момент 
«взрыва» этого пузыря. 

То, что регулирование криптовалют 
и взаимодействие с ними уже обсуждается 
даже на государственном уровне, только 
подтверждает теорию о том, что данная ин-
новация может нести эпохальный характер 
и требует особого внимания в том числе и 
к существующим рискам.

Технология блокчейн 
Говоря о криптовалютах, невозможно 

обойти стороной такое понятие, как техно-
логия блокчейн. Под технологией в данном 
случае подразумевается, что, в контексте 
данной сферы применения, блокчейн явля-
ется инструментом, необходимым для осу-
ществления какой-либо деятельности, свя-
занной с электронными деньгами.

Как показывает история развития интер-
нета, использовать реальные деньги в про-
странстве всемирной паутины пытались 
давно, с начала его создания. Две основных 
причины не позволяли это сделать. Пер-
вая – это создание точной цифровой копии 
монеты, а вторая – возможность многократ-
ного использования денег. Использование 
новой технологии после открытия крипто-
валют решить указанные проблемы.

Считается что после публикации ста-
тьи Сатоси Накамото (Satoshi Nikamoto) 
в 2008 г. впервые заговорили о криптовалю-
те. Автор вел разговор о некой децентрали-

зованной финансовой системе, которая со 
стороны банкиров регулированию не под-
лежит. Он назвал ее биткон. 

Каждый биткоин содержит информа-
цию, которая кодируется в соответствии 
с предложенными правилами. Эти биткоины 
выглядят как набор блоков (цепь), который 
в свою очередь строится по определенным 
законам. Название блокчейн и родилось как 
цепь блоков, по-английски – blockchain.

Отдельный блок называют хеш. А саму 
цепочку блоков, в которых каждый следу-
ющий блок связан с предыдущим, назвали 
блокчейн. Изменение информации в цепи 
в любом блоке предполагает хеширование 
ее с самого начала. Для доступа к значениям 
записей в цепи существует персональный 
ключ. Им владеет один человек, который 
может по своему усмотрению предоставить 
доступ к ключу другим людям. Указанное 
привело к рождению первой криптовалюты.

Отмечают, что система криптовалют – 
это огромная база данных с взаимосвязан-
ными ячейками. Количество ячеек практи-
чески не ограничено.

Как уже было сказано ранее, блокчейн – 
технология организации распределённой 
базы данных, содержащей в себе записи 
о проведённых транзакциях. Именно на 
этой технологии основана работа базы дан-
ных, хранящей в себе информацию о тран-
закциях криптовалют.

Как и любая другая технология, блок-
чейн может быть использован как во бла-
го, так и во вред. Для одного и того же ин-
струмента существуют несколько способов 
применения, каждый из которых приводит 
к определённым последствиям.

Применение технологии блокчейн в ре-
альной жизни. Данная технология нахо-
дится в стадии активного поиска своего 
применения, например осенью 2016 г. Mi-
crosoft и Bank of America заявили о своих 
намерениях разработать финансовую блок-
чейн-платформу. Уже осенью того же года 
была проведена первая сделка с реальными 
деньгами: Wave (израильский стартап), Bar-
clays (британский банк) и Ornua (ирланд-
ский производитель молочной продукции) 
осуществили безналичный расчёт на сумму 
100 000$. 

В декабре 2016 г. сделку по безналично-
му расчёту с использованием данной техно-
логии также провели S7 и Альфа-Банк.

Приведённые факты говорят о том, что 
при таком масштабе использования и уров-
не игроков, которые начали применять 
технологию на практике, нельзя говорить 
о блокчейне как о малозначимом новше-
стве, которое будет вытеснено и забыто 
в скором времени [7].
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Мастерчейн – один из инструментов 
взаимодействия участников финансового 
рынка, работающий на основе использова-
ния технологии распределённых реестров. 
Это новая технология ЦБ РФ из области 
блокчейн, разработанная участниками фи-
нансового рынка.

Такой инструмент позволяет произво-
дить онлайн-платежи, быстро подтверждать 
актуальность информации о клиенте или 
сделке, оперативно создавать финансовые 
сервисы. Более того, мастерчейн позволяет 
ускорить обмен информацией между поль-
зователями и обеспечить между ними необ-
ходимый уровень доверия.

Технология была разработана при уча-
стии Qiwi, Сбербанка, Альфа-банка, банка 
«Открытие» и Тинькофф банка. В перспек-
тиве планируется рассмотрение вопроса 
о том, чтобы использовать мастерчейн как 
одну из частей нового поколения финансо-
вой инфраструктуры. На данный момент 
проводятся тестовые транзакции. На уча-
стие в работах по развитию данного ин-
струмента может подать заявку любой банк, 
который готов выделить ресурсы на реали-
зацию и пилотирование проекта.

Дальнейшее применение технологий 
блокчейн и мастерчейн нацелено на то, чтобы 
сделать проведение транзакций максималь-
но быстрым и прозрачным, оптимизировать 
бизнес-процессы, исключить вероятность 
фальсификации сделки между клиентом 
и банком. Предполагается, что за счёт их ис-
пользования также будут снижены издержки 
на поддержание инфраструктуры [8].

Выводы
Криптовалюта как разновидность элек-

тронных денег уже оказала огромное влия-

ние на современный мир, вызвав своим по-
явлением и развитием волну, по масштабам 
напоминающую «золотую лихорадку».

Говорить о криптовалютах как об аль-
тернативе полноценным деньгам пока рано. 

На данный момент эффект от появления 
криптовалют невозможно прогнозировать, 
как и его влияние на мировую экономику, 
экологическую ситуацию и другие немало-
важные факторы и обстоятельства совре-
менной жизни.

Список литературы

1. Томлинсон Ф. Что такое криптовалюта? [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://dialogs.org.ua/ru/cross/
page28649.html, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 
04.02.2018).

2. Ethereum Classic Webpage. 2016 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://ethereumclassic.github.io/, 
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 04.02.2018).

3. Что такое криптовалюта? [Электронный ресурс]. – 
Режим доcтупа: http://onecoins.info/chto-takoe-kriptovalyuta.
html, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 04.02.2018).

4. Маланов А. Проблемы и риски криптовалют [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://habrahabr.ru/com-
pany/kaspersky/blog/341552/, свободный. Загл. с экрана (дата 
обращения: 04.02.2018).

5. Интерфакс. Путин перечислил риски криптова-
лют [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
vedomosti.ru/finance/news/2017/10/10/737319-putin-riski, сво-
бодный. Загл. с экрана (дата обращения: 04.02.2018).

6 . Эффект Пэрис Хилтон: когда лопнет пузырь на рын-
ке криптовалют? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/352173-effekt-peris-
hilton-kogda-lopnet-puzyr-na-rynke-kriptovalyut, свободный. 
Загл. с экрана (дата обращения: 04.02.2018).

7. Что такое блокчейн и зачем он нужен [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://habrahabr.ru/company/bitfu-
ry/blog/321474/, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 
04.02.2018).

8. Банки оценили удобство мастерчейна Центробан-
ка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.
ru/economy/20161006/1478685950.html, свободный. Загл. 
с экрана (дата обращения: 04.02.2018).



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2018 

193ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 332.821
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Настоящая статья посвящена исследованию проблем оценки конкурентоспособности государственных 
и муниципальных учреждений. Статья написана на актуальную тему, так как в коммерческом секторе ис-
следованию конкурентоспособности уделяется большое внимание. Много научных статей, посвященных 
анализу конкурентоспособности коммерческих организаций. Однако до перехода к рыночным условиям 
хозяйствования, обеспечение конкурентоспособности бюджетным учреждениям не было необходимостью. 
При переходе к рыночным условиям хозяйствования такая необходимость появляется, так как кроме го-
сударственных и муниципальных учреждений предоставлять услуги могут и коммерческие организации. 
Таким образом, появляется необходимость формирования конкурентоспособности государственных и му-
ниципальных учреждений. Целью статьи является рассмотрение различных методов для анализа конкурен-
тоспособности государственных и муниципальных учреждений, которые смогут повысить конкурентоспо-
собность учреждений на примере учреждений здравоохранения. В работе применены методы исследования, 
такие как опрос, swot-анализ, сравнительный анализ. Для более эффективного определения конкуренто-
способности учреждений авторы предлагают использовать метод многоугольник конкурентоспособности, 
который является одним из основных методов оценки конкурентоспособности учреждений. Таким образом, 
в ходе исследования выявлено, что в условиях конкуренции и маркетинга невозможно установить взаимо- 
связь между ценой и качеством предоставленной медицинской услуги, так как существует множество уров-
ней управления и соответствующих подсистем рынка медицинских услуг. Мы согласны с исследователями, 
которые выделяют некоторые противоречия, возникающие при функционировании системы конкуренции 
в здравоохранении.

Ключевые слова: конкурентоспособность, государственные учреждения, муниципальные учреждения, 
оценка конкурентоспособности, swot-анализ, многоугольник конкурентоспособности, 
конкурентоспособность в учреждениях здравоохранения

COMPETITIVENESS OF STATE AND MUNICIPAL INSTITUTIONS
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This article is devoted to the research of issues related to the competitiveness assessment of state and municipal 
institutions. The relevance of the article is reflected the prominent role of competitiveness studies in business sphere. 
Many treatises contributed to analysis of commercial enterprises competitiveness. There were no need to pay 
attention to budgetary institutions competitiveness until the transition to the market economy arised. However, in the 
competitive market of today both private and public sectors provide services, thus making the necessity to determine 
the competitiveness of state institutions. Therefore, state and municipal institutions need to gain the competitiveness. 
The article examines the variety of methods to analyze and to increase public sector competitiveness by the example 
of healthcare institutions. Methods of research such as: survey, swot-analysis, comparative analysis. To more 
effectively determine the competitiveness of institutions, the authors suggest using the polygon competitiveness 
method, which is one of the main methods for assessing the competitiveness of institutions. Thus, the study revealed 
that in the conditions of competition and marketing it is impossible to establish the relationship between the price 
and the quality of the provided medical service, since there are many levels of management and corresponding 
subsystems of the medical services market. We agree with researchers who highlight some of the contradictions that 
arise in the functioning of the competition system in health care.

Keywords: competitiveness, state institutions, municipal institutions, competitiveness assessment, swot-analysis, 
polygon of competitiveness, competitiveness in healthcare institutions

На современном конкурентном рынке 
появляется необходимость анализа конку-
рентоспособности государственных и му-
ниципальных учреждений, так как про-
исходит переход к рыночным условиям 
хозяйствования. Государственные и муни-
ципальные учреждения вынуждены конку-
рировать и наращивать конкурентные пре-
имущества в современных условиях. 

Цель исследования: рассмотрение ме-
тодов конкурентоспособности организаций 

и выявлении особенностей их использова-
ния в государственных и муниципальных 
учреждениях.

Материалы и методы исследования
В работе применены методы исследования, та-

кие как опрос, swot-анализ, сравнительный анализ. 
Представлен достаточный материал для раскрытия 
проблемы конкурентоспособности государственных 
и муниципальных учреждений: информация с офи-
циальных страниц министерств и ведомств, рейтин-
говые оценки государственных и муниципальных 
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учреждений, статистические данные, что говорит 
о достоверности информации. 

В статье обращено внимание на конкурентоспо-
собность государственных учреждений на примере 
системы здравоохранения. Так, если оценить каче-
ство и доступность предоставления услуг в коммер-
ческих банках и многофункциональных центрах, 
практически нет разницы. В этом можно убедиться, 
рассмотрев табл. 1.

Из табл. 1 видно, что при сравнении услуг в ком-
мерческом банке и многофункциональном центре  
г. Чебоксары можно сделать вывод о том, что уровень 
качества и доступности предоставления данных ус-
луг одинаковый, кроме оценки услуги получателем, 
как это делается в любом коммерческом банке [1]. 
Такую оценку можно проводить с помощью смайли-
ка или смс-оповещения. Следует отметить, что адми-
нистративные регламенты при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг были введены 
только в 2010 г. в соответствии с ФЗ «О предостав-
лении государственных и муниципальных услуг». 
Таким образом, выявляется тенденция улучшения 
качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. Условия рыночной экономики дик-
туют свои правила и изменения в различных сферах. 
Так, в настоящее время возрастает роль социально- 
экономического партнерства: наряду с некоммерче-
ским сектором появляется коммерческий. Для обе-
спечения конкурентоспособности государственных 
и муниципальных учреждений внедрение коммерче-
ского сектора есть необходимое условие для разви-
тия территорий с особым статусом в экономической 
системе страны [1]. Самым распространенным спо-
собом определения конкурентоспособности является 
SWOT-анализ. В данном случае показатели конкурен-
тоспособности оцениваются по отдельным блокам: 
финансы, производство, организация и управление, 
маркетинг, кадровый состав, технология. Так, при 
оценке конкурентоспособности государственных 
и муниципальных учреждений возникает необходи-
мость расширения данных блоков социальными по-
казателями. Мы считаем, что в медицинских учреж-
дениях необходимо добавить следующие показатели: 
количество повторно обратившихся за медицинской 
помощью, степень социальной ответственности ра-
ботников и другие. В ходе проведения SWOT-анализа 
мы выявили, что к сильным сторонам медицинского 
учреждения можно отнести:

– возможность бесплатного повышения квали-
фикации для работающих врачей и среднего медпер-
сонала;

– этичность сотрудников;
– милосердие к пациентам;

– развитие персонала и их мотивация к профес-
сиональному росту;

– ответственность персонала;
– наличие корпоративной культуры внутри уч-

реждения;
– профессионализм персонала.
К слабым сторонам медицинского учреждения 

можно отнести:
– низкий уровень предоставления медицинских 

услуг по сравнению с развитыми странами;
– низкую материальную базу, связанную с госу-

дарственным обеспечением;
– нехватку квалифицированного медицинского 

персонала;
– слабую мотивацию медперсонала к профессио-

нальной деятельности;
– конкуренцию среди медицинских учреждений;
– равнодушие медперсонала к клиентам и боль-

ным, проявление других профессионально нежела-
тельных качеств.

Выделяются нижеследующие возможности: 
– повышение квалификации и переподготовка 

кадров;
– внедрение информационных и инновационных 

технологий;
– развитие материально-технической базы меди-

цинских учреждений;
– пиар среди населения о качественной медицине;
– дополнительная мотивация персонала и другие.
Выделяются нижеследующие угрозы:
– плохая экологическая обстановка;
– низкая правовая база медицинской помощи;
– инфляция;
– финансовый кризис;
– форс-мажорные ситуации и другие. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, для 

развития медицинских учреждений в современных 
условиях и поддержания конкурентоспособности мы 
предлагаем улучшить систему послевузовской подго-
товки специалистов, повысить квалификацию врачей 
и обеспечить постоянный мониторинг конкуренто-
способности медицинских учреждений.

Наряду со SWOT-анализом следует уделить 
внимание методике оценки конкурентоспособно-
сти организации на базе «4Р» [2]. Она основана на 
сравнительном анализе организации и предприятий 
по следующим факторам: продукт, цена, продвиже-
ние на рынке и каналы сбыта. В табл. 2 представлен 
лист оценки конкурентоспособности с использова-
нием методики «4Р» в медицинских учреждениях. 
При этом всем факторам конкурентоспособности 
присваивается балльная оценка, например, от 1 до 
5 баллов.

Таблица 1
Сравнительная таблица предоставления услуг в коммерческом банке и государственных 

и муниципальных услуг в многофункциональных центрах г. Чебоксары

Наименование Коммерче-
ский банк

Многофункцио-
нальный центр

Наличие административного регламента предоставления услуги + +
Наличие электронной очереди + +
Информационные табло + +
Вежливость, этический уровень работников + +
Оценка услуги получателем + –
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Исходя из табл. 2, можно сделать вывод о том, 
что конкурентоспособность медицинского центра 
«Алан клиник» выше, чем медицинского центра «Ав-
густ». Следует отметить, цена предоставления услуги 
намного приемлемее, а также реклама на телевиде-
нии является очень эффективной. Таким образом, за 
счет эффективного продвижения медицинской услуги 
можно добиться хороших результатов, хотя по наи-
менованию и ассортименту продукции на один балл 
уступает «Алан клиник». 

Еще одним из эффективных методов оценки 
конкурентоспособности медицинских учреждений 
является рейтинговая оценка. В настоящее время 
такая оценка медицинских учреждений приводит-
ся на уровне Чувашской Республики. Так, на сайте 
министерства здравоохранения Чувашской Респу-
блики имеется рейтинг. Изучив подробно данный 
сайт, можно убедиться, что в данном Министерстве 
ведется активная работа по повышению конкурен-
тоспособности медицинских учреждений. Можно 
отметить, что необходимо отталкиваться от потре-
бителей. Для того чтобы выявить потребности по-
требителя, необходимо узнать его мнение. Для этой 
цели на сайте министерства есть вопросники для 
населения: «Нам важно Ваше мнение», «Независи-
мая оценка качества предоставления государствен-
ных услуг», «Горячая линия», а также руководством 
проводятся дни открытых дверей. Таким образом, 
в организации деятельности учреждений здравоох-
ранения используются современные подходы к из-
учению потребностей потребителей, что является 
неоспоримым доказательством того, что конкурен-
тоспособность государственных медицинских уч-
реждений высокая, и поэтому один из важнейших 
социальных показателей – продолжительность жиз-
ни населения в 2018 г. превысила 72 года. Но для 
более эффективного определения конкурентоспо-
собности медицинских учреждений мы предлагаем 
использовать метод «многоугольник конкурентоспо-
собности», который является одним из основных ме-
тодов оценки конкурентоспособности организаций. 
Оценка проводится по нескольким показателям. Так, 
необходимо изобразить на одном рисунке много-
угольники конкурентоспособности для разных ме-
дицинских учреждений. Самое главное, необходимо 
определиться с уровнем их конкурентоспособности 
по разным факторам. Для медицинских учреждений 
мы предлагаем выделить следующие факторы:

– качество предоставления медицинской услуги;
– цена предоставления медицинской услуги;
– удобство расположения медицинского учреж-

дения;
– рыночная доля, охваченная медицинским уч-

реждением;

– уникальность (использование современного 
оборудования, технологий медицинского обслужива-
ния) медицинского обслуживания;

– гарантия медицинского обслуживания. 
Мы считаем, что все вышеперечисленные ме-

тоды являются общими. Необходима комплексная 
оценка конкурентоспособности медицинских уч-
реждений. А для этого нужны менеджеры, которые 
смогут оценить конкурентоспособность и высчитать 
интегральный показатель конкурентоспособности 
государственных и муниципальных учреждений. Для 
обеспечения квалифицированными специалистами 
мы предлагаем курсы по повышению квалификации 
главных врачей, такие как «конкурентоспособность 
государственных и муниципальных учреждений», 
«управление конкуренцией в здравоохранении» 
и другие. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что 
для обеспечения конкурентоспособности учрежде-
ний здравоохранения необходимо:

1. Предоставлять конкурентоспособные меди-
цинские услуги с помощью качественной медицин-
ской помощи, улучшения сервиса оказания медицин-
ских услуг, улучшения финансово-экономического 
состояния. При этом эффективности использования 
финансовых средств можно достичь за счет автомати-
зации финансовых расчетов и использования инфор-
мационных технологий.

2. Наращивать конкурентоспособность медицин-
ского учреждения. Для решения данной проблемы 
мы предлагаем внедрить отделы развития. В том чис-
ле необходимо внедрять новые медицинские услуги 
и новые технологии. Для этого необходимы новые 
знания и новые подходы к управлению. Для достиже-
ния данной цели мы предлагаем повышать квалифи-
кацию персоналу и обеспечить развитие персонала за 
счет средств учреждения. 

3. Проводить оценку качества и управления 
конкурентоспособностью медицинского учрежде-
ния. В данном случае мы предлагаем обеспечить 
инновационную политику медицинского учрежде-
ния. Мы считаем, что эффективность управления 
учреждением и его конкурентоспособность зависит 
от непосредственной заинтересованности руководи-
теля в данном процессе. Так, руководитель должен 
приглашать экспертов, которые могут провести ква-
лифицированную оценку конкурентоспособности 
медицинских учреждений. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Таким образом, исходя из вышеиз-
ложенного, можно сделать вывод о том, 

Таблица 2
Лист оценки конкурентоспособности с использованием методики «4Р»  

в медицинских учреждениях

Факторы конкуренто-
способности

Анализируемое учреждение 
Медицинский центр «Август»

Конкуренты
Медицинский центр «Алан клиник»

Продукт 5 4
Цена 4 5

Продвижение 4 5
Каналы сбыта 4 5
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что в условиях развития здравоохранения 
можно отметить, что в ближайшую пер-
спективу необходимо найти новую модель 
национальной системы здравоохранения. 
Мы согласны с мнением [3], что повыше-
ние конкурентоспособности медицинских 
учреждений является основным фактором 
для развития системы здравоохранения. 
Однако, как показал анализ конкуренто-
способности медицинских учреждений, 
следует отметить, что пока конкуренто-
способность медицинских учреждений 
низкая, порою абсолютно отсутствующая 
в современной системе здравоохранении 
России. Следует отметить, что марке-
тинговый подход в Российской Федера-
ции появился только в 1980-е гг. А в за-
рубежных странах понятие «маркетинг», 
«конкурентоспособность» ввели уже  
в 1960-е гг. [4]. Мы считаем, что консерва-
тивная форма собственности медицинских 
учреждений, неопределенность становле-
ния и развития малого предприниматель-
ства дали о себе знать. При этом следует 
отметить, что условия рыночной экономи-
ки не совсем понятны участникам рынка. 
Хочется отметить многоуровневую систе-
му потребителей (посредников) медицин-
ских услуг. На уровне пациента конкурен-
тоспособность медицинского учреждения 
можно представить следующие условия: 
выбор врача, свободный доступ пациента 
в медицинские учреждения (электронная 
запись, наличие очереди), защита прав па-
циентов, действие системы медицинско-
го страхования, система ведомственного 
контроля качества медицинской помощи. 
Таким образом, клиента – пациента инте-
ресует вопрос о качественном и доступ-
ном обеспечении медицинской услуги. 
С точки зрения врачебного уровня мож-
но отметить, что конкурентоспособность 
учреждения рассматривается с их точки 
зрения исходя из нижеследующих пара-
метров: лицензирование врачей, стан-
дартизация медицинской деятельности, 
участие врачей в распределении прибы-
ли, формирование этической культуры 
медицинских работников, корпоративная 
культура, стиль руководства и другие. 
Если взять уровень медицинского учреж-
дения, то в этом случае выделяются сле-
дующие уровни: принятие и исполнение 
решений на высоком уровне, адаптация 
организационной структуры медицинско-
го учреждения к новым условиям рынка 
и другие. Следует отметить, что рынок 
медицинских услуг является очень емким 
и системным понятием. Здесь множество 
уровней, среди которых можно выделить 
потребительскую, производящую меди-

цинские услуги, контролирующую и раз-
вивающую подсистемы. Также особую 
роль в данной системе играет рынок ме-
дицинского страхования. От того, как он 
будет функционировать, зависит в том 
числе и конкурентоспособность. Также 
необходимо выделить подсистему, произ-
водящую средства производства. Таким 
образом, в ходе исследования выявлено, 
что в условиях конкуренции и маркетинга 
невозможно установить взаимосвязь меж-
ду ценой и качеством предоставленной 
медицинской услуги, так как существуют 
множество уровней управления и соответ-
ствующих подсистем рынка медицинских 
услуг. Мы согласны с исследователями, 
которые выделяют некоторые противоре-
чия, возникающие при функционирова-
нии системы конкуренции в здравоохра-
нении. Так, в частности, к отдельным из 
них могут быть отнесены:

1) по закону спроса и предложения при 
избыточном предложении должны быть 
низкие цены, однако в случае медицинских 
услуг основной закон рыночной экономики 
не работает. На уровне медицинских услуг 
обычно высокие цены на медицинские ус-
луги остаются даже при избыточном пред-
ложении [5];

2) не все дорогостоящие медицинские 
технологии общедоступны;

3) цена на медицинские услуги еще не 
говорит о качестве медицинской услуги;

4) система мотивации к инновациям на 
рынке медицинских услуг не совсем со-
вершенна и зачастую не ведет к внедрению 
инноваций и снижению себестоимости. 

Выводы 
Таким образом, после проведения 

подробного анализа конкурентоспособ-
ности государственных и муниципальных 
учреждений, по результатам исследова-
ния, мы пришли к выводу, что имеются 
особенности методов оценки конкуренто-
способности медицинских учреждений. 
В статье даны практические рекоменда-
ции по использованию методов конку-
рентоспособности для оценки медицин-
ских учреждений. Мы пришли к выводу, 
что в современной системе здравоохра-
нения отсутствует основополагающая 
системная структура и, следовательно, 
соответствующие отношения субъектов 
такой системы, позволяющие практи-
чески реализовать конкурентоспособ-
ность медицинских учреждений. На наш 
взгляд, необходима комплексная оценка 
конкурентоспособности медицинских уч-
реждений. Для этого нужны менеджеры, 
которые смогут оценить конкурентоспо-
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собность и высчитать интегральный пока-
затель конкурентоспособности медицин-
ских учреждений. 
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Представленная статья посвящена рассмотрению вопросов внутрифирменного взаимодействия и со-
перничества персонала, так как конкуренция персонала внутри фирмы является одним из основополага-
ющих условий её развития. Проблемы внутрифирменного соперничества персонала существовали всегда: 
в планово-административной экономической системе в форме социалистического соревнования, в системе 
рыночных отношений в форме конкуренции. Анализ научных работ по данному направлению исследова-
ния показал, что наличие внутрифирменной конкуренции персонала имеет положительные аспекты с по-
зиции работодателя – это стремление иметь высококвалифицированный, компетентный персонал, с позиции 
персонала – возможность реализовать свои трудовые навыки, получать более высокую заработную плату 
и иметь благоприятные условия труда. Так же при недобросовестной конкуренции среди персонала имеет 
место проявление негативных процессов, таких как моббинг-действия, которые должны регулироваться как 
государством, руководством организации, так и работниками этой организации. Внутрифирменная конку-
ренция персонала тесно связана с процессами, происходящими на внешнем рынке труда, а именно с из-
менением спроса и предложения на «рабочую силу». Необходимо отметить, что конкурентоспособность 
организации на всех этапах её развития зависит в первую очередь от конкурентоспособности ее персонала, 
что влечет за собой рост интенсивности внутрифирменной конкуренции.

Ключевые слова: внутрифирменная конкуренция, соревнование, персонал, заработная плата, 
производительность труда, моббинг персонала, система KPI
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Одной из важнейших задач успешной 
деятельности организации является эффек-
тивное использование персонала, персо-
нал – это основа каждой организации, без 
персонала невозможно её существование. 
Тем более каждая организация стремится 
иметь конкурентоспособных сотрудников, 
обладающих соответствующими професси-
ональными навыками, позволяющими до-
стичь цели организации.

Конкурентоспособность организации 
на соответствующем рынке товаров и услуг 
в большей степени зависит от наличия кон-
курентоспособного персонала. Производство 
не стоит на месте, совершенствуется оборудо-
вание, разрабатываются и внедряются новые 
технологии, требующие соответствующего 
уровня подготовки персонала. Тем более раз-
витие технического и технологического про-
гресса способствует повышению производи-

тельности и, соответственно, росту оплаты 
труда, что в свою очередь оказывает значи-
тельное влияние на стремление работников 
занять более престижное рабочее место. Та-
кое положение вызывает конкурентные взаи-
моотношения между работниками, а иногда 
и между подразделениями организации.

На сегодняшний день модель смешан-
ной экономики в тандеме с развивающейся 
конкуренцией является наиболее эффек-
тивной в развитии общественного произ-
водства и решения социальных программ. 
Впервые системное изложение теории 
конкуренции представлено в классической 
работе А. Смита «Исследование о природе 
и причине богатства народов» [1].

В своей работе А. Смит обосновал: 
- колебания рыночной цены спроса 

в зависимости от объёма предложения соот-
ветствующего блага; 
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- главный принцип конкуренции – 
принцип «невидимой руки»;

- механизм конкуренции, позволяющий 
уравновешивать отраслевую прибыль, при-
водя к оптимальному межотраслевому рас-
пределению ресурсов;

- модель развития конкуренции, спо-
собную в условиях рыночных отношений 
максимально удовлетворить потребности 
рыночных субъектов при оптимальном ис-
пользовании ресурсов в масштабах общества.

Дальнейшее развитие теория конкурен-
ции получила благодаря трудам А. Маршал-
ла, Дж. Кейнса, Д.С. Милля, И. Шумпетера, 
М. Портера, Ф.А. Хайека и др. [2]. Ана-
лизируя структуру и содержание понятий 
конкуренции, предложенных различными 
исследователями, можно отметить их раз-
нообразие. Каждый автор характеризует 
какой-то определенный аспект, установлен-
ный А. Смитом, в рамках своей области ис-
следования. 

Основываясь на понятии конкуренции, 
закрепленном федеральным законом «О 
защите конкуренции» в 4 статье [3] и её 
трактовках различных авторов, можно ска-
зать, что конкуренция – это процесс управ-
ления субъектами своими конкурентными 
преимуществами для достижения победы 
в борьбе с конкурентами за удовлетворение 
объективных и субъективных потребностей 
в рамках законодательства либо в есте-
ственных условиях [4]. Данная трактовка 
конкуренции также применима и к рассмо-
трению аспектов внутрифирменной кон-
куренции персонала. Причем конкуренция 
персонала внутри фирмы является одним из 
основополагающих условий её развития.

Внутрифирменная конкуренция имеет 
место не только в системе рыночных отно-
шений, для неё не чужда и планово-админи-
стративная экономическая система в форме 
социалистического соревнования. Социали-
стическое соревнование предусматривало 
принцип состязательности не только среди 
работников отдельно взятого предприятия, 
оно также распространялось на предприя-
тия, отрасли, регионы, союзные республики. 

Впервые на необходимость организа-
ции соревнования в 1917 г. указал В.И. Ле-
нин в статье «Как организовать соревнова-
ние» [5]. Стержнем статьи были вопросы 
организации повсеместного учета и контро-
ля сопоставимости результатов деятельности 
работников всех уровней, предания гласно-
сти результатов отличившихся работников, 
что позволяло при создании благоприятных 
условий труда повсеместно добиваться по-
вышения производительности. Система со-
циалистического соревнования постепенно 
набирала обороты, и вершиной её развития 

были ошеломительные результаты, достиг-
нутые в 1935 г. Алексеем Стахановым, при 
добыче угля он перекрыл сменную норму 
в 14,5 раз [6]. В дальнейшем формой соци-
алистического соревнования были охвачены 
не только трудовые коллективы всех сфер де-
ятельности, но и учащиеся. В ноябре 1935 г. 
прошло первое Всесоюзное совещание ста-
хановцев, в котором приняли участие 3 тыся-
чи передовых работников промышленности 
и транспорта, поделившихся опытом своей 
работы в достижении высоких результатов 
производительности труда [7].

Победителям социалистического сорев-
нования вручались нагрудные знаки, вым-
пелы, фотографии размещались на доске 
почета, к торжественным датам выдавались 
разовые премии. Отдельные работники 
и целые коллективы брали на себя повы-
шенные социалистические обязательства 
«Выполнить задание досрочно», «Пятилет-
ку за три года» и т.д.

Как бы ни были высоки моральные 
мотивы передовиков производства, всё же 
необходимо было задуматься и о матери-
альной стороне, т.е. величине заработной 
платы. Передовики производства, незави-
симо от системы оплаты труда (повремен-
ная, сдельная или сдельно-премиальная), за 
перевыполнение плана получали заработ-
ную плату по существующим расценкам, но 
через два-три месяца представители отдела 
научной организации труда, проведя хроно-
метраж затрат времени на выполнение со-
ответствующих заданий снижали расценки. 
Величина заработной платы, соответствен-
но, возвращалась на прежний уровень за 
больший объём выполняемых работ, такое 
положение одновременно приводило к воз-
никновению межличностных конфликтов 
между передовиками производства и чле-
нами коллектива соответствующего подраз-
деления.

Пропорционального роста заработной 
платы и производительности труда быть не 
должно, при повышении эффективности 
производства темпы роста производитель-
ности труда всегда опережают темпы роста 
заработной платы, что наглядно показыва-
ет классический пример, приведенный Ф. 
Тейлором в работе «Принципы научного 
менеджмента». При погрузке в вагоны чу-
гунных болванок сменная выработка рабо-
чего составляла 12,5 тонн, заработная плата 
при этом 1 доллар 15 центов. Поэтапное из-
учение процесса погрузки болванок в ва-
гон с последующей оптимизацией каждого 
элемента этого процесса и последующим 
обучением рабочего, позволили добиться 
сменной выработки 47 тонн, при этом зара-
ботная плата за смену составила 1 доллар 
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85 центов (выработка выросла на 376 %, 
при росте заработной платы на 62 %) [8].

В процессе перехода к смешанной эко-
номической системе гордость развитого 
социализма, стопроцентная занятость тру-
доспособного населения, ушли в прошлое. 
Следствием становления и развития в Рос-
сии рыночных отношений является появ-
ление безработицы, на арену как внешнего, 
так и внутреннего рынка труда выходят кон-
курентные отношения. 

Внутрифирменная конкуренция персо-
нала не является замкнутой системой, она 
так же чувствительна к изменениям факто-
ров внутренней и внешней среды. Попыт-
ка систематизировать факторы внутренней 
и внешней среды организации позволила 
выделить факторы, имеющие непосред-
ственное отношение к процессу внутрифир-
менной конкуренции персонала (рисунок).

Представленные на рисунке факторы 
внутренней среды организации оказывают 
постоянное и самое непосредственное воз-
действие на её функционирование. Эти фак-
торы также определяют внутренний потен-
циал организации, способный обеспечить 
достижение намеченных целей в производ-
ственной и социальной сферах. Постоянное 
изменение рыночной конъюнктуры требует 
оперативного корректирования всех сфер 
деятельности организации.

Взаимодействие экономических интере-
сов организации и работника реализуется 
в рамках внутрифирменного рынка труда.

Отношения, связанные с потреблением 
товара «рабочая сила» внутри конкретной 

организации, определяются внутрифирмен-
ным рынком труда. Проявление механизма 
внутрифирменной конкуренции персонала 
может быть в форме соперничества за воз-
можность сохранить уже имеющееся рабо-
чее место и улучшить условия своего труда. 
В современных условиях решение послед-
ней задачи обеспечивается не только продви-
жением вверх по «карьерной лестнице», но 
и «горизонтальными перемещениями» [9].

К основным функциям внутреннего 
рынка труда относятся [10]:

– гарантия занятости и социальная за-
щита работников;

– сбалансированность спроса и предло-
жения рабочей силы внутри организации;

– развитие персонала и совершенство-
вание его профессионально-квалификаци-
онных характеристик в соответствии с из-
менениями в организации.

Конкуренция внутри организации тес-
но связана с процессами, происходящими 
на внешнем рынке труда, а именно с изме-
нением спроса и предложения на «рабочую 
силу». Внешний рынок организации охва-
тывает сферу обращения рабочей силы 
между организациями и ориентируется на 
территориальное и профессиональное ее 
движение, характеризуется открытостью, 
доступностью и конкуренцией. При таких 
характеристиках рынка подбор персонала, 
его профессиональная подготовка проис-
ходят за пределами организации и предпо-
лагают свободное перемещение работни-
ков между организациями в виде движения 
персонала.

Факторы, влияющие на внутрифирменную конкуренцию персонала
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Сбалансированность внешнего и вну-
треннего рынка труда организации достигает-
ся равновесием спроса и предложения. Сба-
лансированность рынка труда организации 
можно оценить по следующим направлениям:

– цели и стратегии организации и соот-
ветствие их трудовому потенциалу;

– укомплектованность рабочих мест, ра-
ботниками с соответствующими компетен-
циями, значимость и приоритетность опре-
деленной категории работников;

– формирование внутриорганизационных 
компетенций и их преемственности в процес-
се функционирования организации;

– формирование кадрового резерва как ин-
струмента развития персонала организации;

– удовлетворенность, приверженность 
и лояльность персонала как факторы, вли-
яющие на трудовое поведение работников.

В отличие от внешнего, внутренний ры-
нок труда более управляем и практически 
не подвержен серьезным и непредвиден-
ным изменениям. Он имеет преимущества 
не только для работодателя, но и для работ-
ников. Однако активная конкуренция меж-
ду работниками на внутрифирменном рын-
ке труда создает для них дополнительные 
«стратегические возможности» по реализа-
ции кадровой политики организации [11]. 

Работодатели современных предпри-
ятий и организаций сталкиваются с непро-
стой проблемой. С одной стороны, активная 
конкуренция между работниками в орга-
низации создает для них дополнительные 
возможности по формированию трудового 
потенциала. С другой – искусственное сти-
мулирование такой конкуренции создает 
опасности, основными из которых высту-
пают возможное ухудшение психологиче-
ского климата в трудовом коллективе и про-
явления прямой нелояльности со стороны 
отдельных его представителей [12].

Конкуренция между персоналом может 
порождать и негативные действия со сто-
роны работников и руководителей органи-
зации. Для кого-то конкуренция является 
отличным стимулом воплотить собствен-
ные идеи на рабочем месте, а для других – 
любыми путями избавиться от лишних 
претендентов.

В последние годы проблема проявления 
моббинга на рабочем месте становится осо-
бенно актуальной ввиду страха работников 
остаться без работы или стремления по-
строить отличную карьеру любыми доступ-
ными способами. 

Моббинг персонала – форма психоло-
гического насилия в виде травли работника 
в коллективе, как правило, с целью его по-
следующего устранения, включающая в себя 
постоянные негативные высказывания 

и критику в адрес работника, как со стороны 
руководства, так и со стороны персонала.

Традиционно выделяют два вида моб-
бинга:

1) вертикальный – исходящий от руко-
водства;

2) горизонтальный – когда «психологи-
ческий террор» исходит от коллег.

Это явление имеет резкий рост в усло-
виях снижения ёмкости рынка труда и вы-
свобождения персонала в условиях эконо-
мического кризиса.

К факторам, влияющим на возникно-
вение моббинга и проявления моббинг-
действий в трудовом коллективе, можно 
отнести социальные, производственные 
и индивидуальные. Проявление моббинг-
действий является одной из острых проблем 
внутрифирменной конкуренции, порожда-
ющей отток высококвалифицированных ка-
дров и снижение производительности труда 
на рабочем месте. 

Для реализации механизма противодей-
ствия и профилактики моббинга необходим 
комплекс мер, реализуемый не только са-
мой организацией, работниками этой орга-
низации, но и государством [13]. 

Атмосфера доверия и взаимопомощи 
играет немаловажную роль в процессе тру-
довой деятельности и создает условия для 
добросовестной конкуренции персонала.

Организации, нацеленные на перспек-
тивную деятельность, нуждаются в высо-
коквалифицированных кадрах, владеющих 
необходимыми навыками и умениями, 
которые обеспечат эффективность произ-
водственного и управленческого процесса. 
В свою очередь, являясь одним из условий 
эффективной деятельности организации, 
высокий уровень конкурентоспособности 
работников обеспечивает им также и опре-
деленный уровень личной экономической 
и социальной устойчивости. 

Способность привлекать и удерживать 
трудовые ресурсы необходимой квалифика-
ции является одним из ключевых факторов 
успешного развития организации. Уровень 
развития организации, узнаваемость брен-
да, её имидж, организационная культура 
привлекают трудовые ресурсы, а также по-
зволяют удерживать сотрудников, умень-
шая текучесть кадров и повышая ее конку-
рентоспособность. 

Основу конкурентоспособности работ-
ника составляют его индивидуальные ха-
рактеристики, такие как [14]:

– физические способности, здоровье, 
внешние данные; 

– интеллектуальные, умственные, твор-
ческие способности, знания и умения, про-
фессиональный опыт; 
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– психологические качества, моральные 
и нравственные установки, ценности, сте-
реотипы мышления, взгляды на жизнь, лич-
ные мотивы; 

– происхождение, связи, фамилия, ста-
тус, принадлежность к сообществу; 

– коммуникативные способности, уме-
ние находить общий язык, вести переговоры.

На практике применяется достаточно 
много методов для оценки конкурентоспо-
собности работников в организации:

1) метод баллов – позволяет определить 
интегральную количественную оценку по-
ложения работника организации в конку-
рентной борьбе при наличии нескольких 
конкурентов;

2) метод разниц – определение преиму-
ществ и недостатков работника по отдель-
ным показателям (объектам оценки);

3) метод рангов – устанавливает основ-
ные положения, сильные и слабые стороны 
работника в борьбе с конкурентами;

4) метод «эталона» – наглядно отобража-
ет показатели конкурентных преимуществ.

Уровень конкурентоспособности, с по-
зиции работника – это показатель устойчи-
вого его положения в организации. Весьма 
популярной системой оценки персонала яв-
ляется набор ключевых показателей (KPI) 
эффективности предприятия, при помощи 
которых работодатели оценивают своих со-
трудников. Внедрение системы KPI направ-
лено на то, чтобы все работники организа-
ции действовали максимально эффективно 
при достижении поставленных перед ними 
задач. В случае успеха каждый из них полу-
чает бонус, что является дополнительным 
материальным мотивом. Под эффективно-
стью понимается не только выполненный 
объем работы за единицу времени, но и лю-
бая другая польза, приносимая сотрудником 
организации.

Оценка персонала, осуществляемая по 
KPI, дает возможность знать, что и когда 
он получит в виде бонусов сверх оклада, 
социальных гарантий или продвижения 
по карьерной лестнице. К тому же опре-
деление KPI на каждого отдельно взятого 
сотрудника организации за определенный 
период времени позволяет выделить наибо-
лее квалифицированных и перспективных 
работников и определить кадровые пере-
становки.

Используя ключевые показатели эффек-
тивности организации для осуществления 
контроля и мотивации, необходимо обяза-
тельно учитывать следующие факторы: те-
кучесть кадров, в том числе и отношение 
к организации ее бывших сотрудников; 
показатели трудовой дисциплины; количе-
ственный и качественный кадровый резерв; 

показатели аттестации и сроки ее проведе-
ния и другие. На их основе обычно созда-
ют следующие показатели KPI: показатели 
производительности труда; оптимизация 
временного фонда; своевременное запол-
нение вакантных мест и полная укомплек-
тованность штатов; уменьшение текучести 
кадров; реальное выполнение заложенных 
бюджетом затрат на персонал. Каждый по-
казатель должен быть четко описан, чтобы 
его понимали все сотрудники без исключе-
ния, цели – достижимыми, а вознагражде-
ние пропорционально успеху отдельного 
работника [15].

Данная система оценки персонала име-
ет и плюсы и минусы. К плюсам данной 
системы можно отнести: размер бонуса 
сотрудника напрямую зависит от выпол-
нения его персонального KPI; за каждым 
закреплена ответственность за определен-
ный участок работы; сотрудник видит свой 
вклад в достижение общей цели органи-
зации. К минусам можно отнести то, что 
из-за слишком большого количества KPI 
в общем бонусе доля каждого из них мала; 
слишком большой вес одного из показате-
лей ведет к перекосам в работе; реально 
недостижимые KPI снижают эффектив-
ность работы сотрудников [14].

Организация как живой организм рож-
дается, развивается, достигает зрелости, 
стареет и умирает. На каждом этапе жиз-
ненного цикла организации спрос на «ра-
бочую силу» формируется в зависимости от 
поставленных целей организации и мето-
дов их достижения.

Этап зарождения характеризуется фор-
мированием инновационной идеи разра-
ботки новой продукции или модернизации 
уже выпускаемой на основании результатов 
выполненных маркетинговых исследований 
нужд и потребностей постоянных и потен-
циальных потребителей. На данном этапе 
возрастает потребность в квалифицирован-
ных, компетентных сотрудниках. 

Этап роста характеризуется наращи-
ванием производственных мощностей, 
позволяющих увеличить объём произ-
водства и объём реализации выпускаемой 
продукции за счет вывода её на новые 
рынки. Одновременно с наращиванием 
производственных площадей возникает 
необходимость совершенствования техно-
логий, организации производства и про-
изводственного менеджмента, что в свою 
очередь приведет к увеличению числен-
ности работающих и специализации рабо-
чих мест. 

Этап зрелости характеризуется стаби-
лизацией объемов производства, реали-
зации продукции, приверженностью по-
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требителей к выпускаемой продукции, 
стабилизацией поставщиков, но в конечном 
итоге основные рынки организации теряют 
перспективы дальнейшего расширения. Как 
правило, все усилия руководителей органи-
зации тщетны, время упущено, неминуемо 
наступает этап спада.

Этап спада характеризуется усилиями 
руководства организации проведения мо-
дернизации производственной базы, сокра-
щением производственной инфраструкту-
ры, численности работающих, ликвидацией 
запасов, продажей собственных ноу-хау, 
лицензий, патентов, приобретением чужих 
производств, лицензий, патентов.

Однако не является закономерностью 
то, что этапу спада всегда предшествует 
этап зрелости организации, этап спада мо-
жет наступить в любой момент, вследствие 
неблагоприятных внутренних или внешних 
факторов, либо в предкризисных или кри-
зисных ситуациях и т.п. Характерной осо-
бенностью спада является снижение объ-
емов реализации продукции предприятия, 
что в свою очередь ведет к снижению пла-
тежеспособности и т.д. [8].

Умение объективно оценить, на каком 
этапе жизненного цикла находится орга-
низация, позволит его руководству про-
водить эффективную кадровую политику, 
принимая соответствующие управленче-
ские решения, как в оперативной деятель-
ности, так и на длительную перспективу, 
позволяющую формировать свой кадро-
вый потенциал.

Таким образом, конкуренция на рын-
ке труда является составной частью обще-
го конкурентного механизма в рыночной 
экономике. Конкуренция на стороне пред-
ложения труда является необходимой 
предпосылкой улучшения его качества. 
Соперничество работодателей за более ква-
лифицированных работников обусловлива-
ет повышение эффективности использова-
ния их труда.

Внутрифирменная конкуренция персо-
нала базируется на следующих принципах:

1. Поощрение внутрифирменной кон-
куренции допустимо тогда, когда органи-
зация имеет конкурентные преимущества 
на внешнем рынке труда в качестве рабо-
тодателя.

2. Мотивация конкурентного поведения 
в организации должна быть направлена не 
на отдельно взятого работника, а на весь 
коллектив, тем самым мотивируя персонал 
к эффективной деятельности.

3. Справедливая оценка сотрудника воз-
можна только тогда, когда будут достаточно 
точно сформулированы требования к нему, 
поэтому достаточно сложно определить ме-

тоды оценки тех или иных квалификацион-
ных требований к работнику. Система KPI 
определяет работникам четкие цели и про-
зрачные бонусы, но показатели могут ока-
заться недостижимыми, а переход на такую 
систему – болезненным.

При реализации механизма внутрифир-
менной конкуренции необходимо учиты-
вать как положительные, так и отрицатель-
ные ее стороны:

1. Внутрифирменная конкуренция по-
рождает также формы психологического 
насилия в коллективе, что приводит к не-
гативным последствиям конкуренции среди 
сотрудников.

2. Внутрифирменная конкуренция пер-
сонала неразрывно связана с этапами жиз-
ненного цикла организации: 

– на этапе разработки нового образца 
продукции необходимо иметь сотрудни-
ков, способных разрабатывать и выводить 
на рынок новые или дифференцированные 
виды продукции;

– на этапах подъёма и стабилизации по-
требность в персонале соответствующей 
квалификации увеличивается, в этот период  
конкуренция среди персонала за получение 
соответствующей заработной платы и улуч-
шение условий труда;

– в период спада – конкуренция за воз-
можность сохранения имеющегося рабоче-
го места.

Вопросы конкурентоспособности ор-
ганизации на соответствующем сегменте 
рынка и конкурентоспособности персона-
ла организации взаимосвязаны. Постоян-
ное поддержание конкурентного статуса 
организации требует наличия высококва-
лифицированного персонала способного 
генерировать новые идеи по повышению 
эффективности её деятельности, что, 
в свою очередь, влечет за собой не толь-
ко рост внутрифирменной конкуренции 
персонала, но и между подразделениями 
организации.
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УДК 330.322:339.924
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР УГЛУБЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Садыкова Э.Ц., Михеева А.С., Мункуева В.Д.

ФГБУН «Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии 
наук», Улан-Удэ, e-mail: sad_er@mail.ru, asmiheeva@binm.ru, victotia@binm.ru

На примере России и сопредельных азиатских государств – Казахстана, Китая и Монголии – рассмо-
трены основные тенденции развития прямых иностранных инвестиций (ПИИ), представлена динамика чи-
стого притока и оттока иностранного капитала, проведен сравнительный анализ структуры ПИИ государств 
и определены особенности структурных различий. Показана сырьевая зависимость России в условиях сни-
жения уровня диверсификации экономики, снижения инвестиционной активности и ослабления притока 
иностранных инвестиций. Определено, что основной страной, инвестирующей в китайскую экономику, 
является сам Китай и хуацяо (этнические китайцы, проживающие за рубежом) и спецификой регулирова-
ния иностранных инвестиций в Китае является разделение всех видов деятельности на четыре категории: 
поощряемые, разрешенные, ограничиваемые и запрещенные для иностранных инвестиций. Подчеркнуто, 
что реформы в системе государственного регулирования иностранных инвестиций, проводимые в Китае 
и Монголии с 2013 г., несмотря на экономический кризис, уже имеют положительную динамику по показа-
телю притока иностранных инвестиций. Выявлены особенности развития ПИИ в Казахстане, отмечено, что 
рост данного показателя свидетельствует о возвращении интереса иностранных инвесторов; в отраслевой 
структуре ПИИ наблюдались структурные сдвиги, обусловленные снижением доли инвестиций в горнодо-
бывающую промышленность. 

Ключевые слова: сопредельные азиатские государства, чистый приток иностранного капитала, структура 
прямых иностранных инвестиций, чистый отток иностранных инвестиций, международная 
интеграция
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since 2013 despite the economic crisis already have a positive dynamics in terms of foreign investment inflow. The 
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В условиях глобализации мирового хо-
зяйства прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) в развитии национальных эконо-
мик являются одним из важных критериев 
участия стран в международном разделе-
нии труда и позиционирования в мировой 
экономике, а также фактором углубления 
международной интеграции, расширения 
экономического сотрудничества и отно-
сится к внешнему воздействию на про-
странственное социально-экономическое 
развитие отдельных государств. В целом 
международная экономическая интеграция 
является реальным процессом сближения 

стран и народов путем развития устойчи-
вых взаимосвязей отдельных групп стран. 
Россия граничит с Казахстаном, Китаем 
и Монголией, которые рассматриваются 
как сопредельные азиатские государства. 
Восток и Юго-Восток Азии становятся цен-
трами мирового развития. В связи с этим 
исследование вопросов иностранного ка-
питала как инструмента интеграции в ми-
ровую экономику и отражения экономиче-
ского интереса иностранных инвесторов на 
территории страны является актуальным 
в деле формирования цивилизованных от-
ношений между государствами.
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Цель проведенного исследования за-
ключалась в анализе общих тенденций 
развития ПИИ России и сопредельных ази-
атских государств. Достижение поставлен-
ной цели определило решение следующих 
задач: выявление современных закономер-
ностей развития ПИИ государств и оценка 
особенностей их структуры. 

В работе применен основной методо-
логический подход, основанный на прове-
дении системных исследований процессов, 
взаимосвязей и результатов исследуемой 
проблемы. Практически выполнен методи-
ческий прием сравнительного анализа ди-
намики и структуры ПИИ России и сопре-
дельных азиатских территорий при помощи 
хронологического сопоставления и стати-
стических методов исследования.

В результате проведенного анализа 
ПИИ в Россию и сопредельные азиатские 
государства были получены следующие ре-
зультаты.

В России сложилась достаточно небла-
гоприятная ситуация притока и оттока ПИИ 
(рис. 1) [1, 2]. Это свидетельствует о том, 
что произошло снижение инвестиционной 
активности и наблюдается бегство капитала 
из страны. Причина – начавшиеся весной 
2014 г. экономические санкции Запада про-

тив России. В результате ослаб приток ино-
странных инвестиций в Россию.

В списке современных инвесторов Рос-
сии Кипр, Британские Виргинские острова, 
Багамы и др., имеющие офшорное проис-
хождение. Без учета офшоров в число ос-
новных стран-инвесторов в общий приток 
ПИИ в Россию входят Нидерланды, Люк-
сембург, Германия, Великобритания, Швей-
цария, Австрия. Нидерланды не являются 
офшором, но часто используется россий-
скими холдингами для создания материн-
ских компаний, это связано с удобством за-
конодательства и прозрачностью правовой 
системы страны. Поэтому регистрируются 
компании специального назначения (SPV) 
при реализации схем проектного финан-
сирования. Определенные закономерности 
свидетельствуют о том, что активы Рос-
сии сосредоточены сейчас в производстве 
электроэнергии, нефтегазодобыче, добыче 
янтаря, урана и алмазов, а также в нефтепе-
реработке, транспортном машиностроении 
и атомной промышленности. В остальных 
отраслях государство уже не играет замет-
ной роли. Следует отметить также, что сы-
рьевая зависимость страны проходит в ус-
ловиях снижения уровня диверсификации 
экономики России.

Рис. 1. Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию (чистый приток и чистый отток)  
за 2005–2015 гг. 

Рис. 2. Динамика прямых иностранных инвестиций в Китай (чистый приток и чистый отток)  
за 2005–2015 гг. 
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Китай и рост его геополитического 
влияния становится одним из главнейших 
факторов на пути углубления и развития 
интеграционных процессов мирового со-
общества. Как показал, проведенный ана-
лиз, основной страной, инвестирующей 
в китайскую экономику, является сам Китай 
и хуацяо (этнические китайцы, проживаю-
щие за рубежом), проявляющие активность 
через оффшорные банки Гонконга, Синга-
пура, Макао, а также Тайваня. К крупным 
инвесторам относятся также Южная Корея, 
США, Япония, Германия, Франция, Вели-
кобритания, Люксембург (офшорные ин-
вестиции). Специфика регулирования ино-
странных инвестиций в Китае заключается 
в разделении всех видов деятельности на 
четыре категории: поощряемые, разрешен-
ные, ограничиваемые и запрещенные для 
иностранных инвестиций. 

В период с 2005 по 2015 гг. [1, 3, 4] в Ки-
тае при постоянной положительной динами-
ке отмечается два всплеска инвестиционной 
активности 2010–2011 гг. и 2013 г. (рис. 2).

Китай с 2013 г. приступил к реформе 
системы регулирования иностранных ин-
вестиций, направленной на уменьшение 
барьеров для инвестиций и упрощение ре-
гистрации предприятий с иностранными 
инвестициями. Реформа пока ограничена 
так называемыми «зонами свободной тор-
говли», созданными в Шанхае, Тяньцзине, 
провинции Фуцзянь (гг. Сямынь, Фучжоу, 
Пинтань), провинции Гуандун (гг. Гуанч-
жоу, Шэньчжэнь, Чжухай). В зонах сво-
бодной торговли апробируется несколько 

реформ, в том числе – упрощение правил 
регистрации предприятий с иностранными 
инвестициями и ограничения на иностран-
ный капитал. В 2015 г. прямые зарубежные 
инвестиции Китая продолжали расти, а ос-
новными их трендами стали: 

а) «качественный рост» за счет приоб-
ретения активов, создающих высокую до-
бавленную стоимость (только в компьютер-
ной и электронной сферах в 2015 г. было 
заключено 99 сделок на 12 млрд долл.); 

б) увеличение присутствия на рынках 
развитых стран, что тесно связано с «каче-
ственным ростом»; 

в) быстрое увеличение числа компаний 
из частного сектора в прямых зарубежных 
инвестициях [2]. 

В структуре ПИИ Китая за анализируе-
мый период произошли достаточно резкие 
структурные сдвиги; сократились прямые 
иностранные вложения во вторичный сектор 
при существенном увеличении доли инвести-
ционных сделок в недвижимости, торговле, 
транспорте и телекоммуникациях (рис. 3).

За 1990–2015 гг. иностранные инвести-
ции в Монголии имеют тенденцию к ро-
сту и составили 17,6 млрд долл. (таблица). 
Крупнейшими инвесторами в экономику 
Монголии являются Китай и Нидерланды 
за счет инвестирования в горнодобываю-
щий сектор. 

В то же время Нидерланды и Люксем-
бург с 2010 г. стали наращивать инвести-
ции и потеснили такие страны, как Кана-
да, Япония и Южная Корея. Иностранные 
инвестиции в Монголии достигли пика 

   

Рис. 3. Структура ПИИ в Китае за 2010 и 2015 гг., %
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в 2011 г. (4,9 млрд долл.), из которых 80 % 
были сосредоточены в сырьевом секторе 
(рис. 4). Объем прямых иностранных инве-
стиций в этот период составил более 48 % 
ВВП, а темпы годового прироста прямых 
инвестиций – более 170 % [5]. В последу-
ющие годы произошло резкое снижение 
притока ПИИ. Это свидетельствует о том, 
что недостаточно развитая экономическая 
база экономики Монголии делает ее чув-
ствительной к внешним вызовам и низкая 
диверсификация экономики приводит к по-
вторяющимся циклам высоких темпов ро-
ста и вслед за тем к значительному их спаду.

В отраслевой структуре ПИИ в Монго-
лии отметим следующие особенности. В ос-
новном инвестиции были направлены в гор-
нодобывающую промышленность 44,1 % 
(1990–2004 гг.) до 70,1 % (2005–2015 гг.). 
На втором месте торговля и общественное 
питание с 14,5 % (1990–2004 гг.) и 20,8 % 
(2005–2015 гг.). За анализируемый период 
2010–2015 гг. произошло дальнейшее сни-
жение доли горнодобывающей промышлен-
ности с 80 % до 53 % (рис. 5), соответствен-
но, увеличилась доля торговли, банковской 
деятельности и др. 

В последние годы особое внимание 
правительства Монголии направлено на из-
менение законодательства по улучшению 
бизнес-среды и создания условий для при-
влечения ПИИ [6]. В 2013 г. были приняты 
поправки к закону об инвестициях, соглас-
но которым разрешение на инвестирование 
в предприятия, относящиеся к стратеги-
чески важным отраслям промышленности 
необходимо лишь иностранным государ-
ственным корпорациям, планирующим при-
обрести более 33 % акций в предприятиях 
стратегических отраслей или более 50 % – 

в прочих отраслях. Закон уже вызвал по-
ложительную реакцию со стороны инве-
сторов, что определенно может привести 
к дополнительному притоку иностранных 
инвестиций на территорию Монголии.

Особенности современного периода 
в Казахстане и значение ПИИ в экономике 
страны заключается в том, что по итогам 
2016 г. рост данного показателя свидетель-
ствует о возвращении интереса иностран-
ных инвесторов к Казахстану. При этом ре-
кордный дефицит текущего счета в 2016 г. 
в размере $8,9 млрд удалось во многом фи-
нансировать рекордным притоком прямых 
иностранных инвестиций в размере $13,5 
млрд. По сообщениям НБ РК, приток связан 
с инвестициями в совместные предприятия 
нефтегазовой отрасли Казахстана [7]. 

Ослабление притока прямых ино-
странных инвестиций в РК в 2013– 
2015 гг. произошло на фоне кризисных яв-
лений в экономике. Валовой приток ПИИ 
в Республику Казахстан, который поступа-
тельно рос с 2005 г., в 2013 г. сократился на 
17 %, потом сокращение замедлилось на 2 % 
в 2014 г. (рис. 6) [8].

В структуре ПИИ в Казахстане среди 
азиатских стран основная доля приходится 
на Китай, который выдвинул инициативу 
«Один пояс – один путь» по созданию объе-
динённых проектов «Экономического пояса 
Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового 
пути XXI века». Анализ отраслевой струк-
туры ПИИ в Казахстане показал, что за пе-
риод 2010–2015 гг. произошло снижение 
доли инвестиций в горнодобывающую про-
мышленность с 27 % до 24 %, соответствен-
но произошло увеличение обрабатывающей 
промышленности с 10 до 17 %, торговли с 7 
до 10 % (рис. 7).

Иностранные инвестиции в Монголии, млн долл.

 За 1990–2004 гг. в % За 2005–2015 гг. в % Итого за 1990–2015 гг. в %
Нидерланды 5,3 0,5 5269,1 32,0 5274,3 29,9
Китай 441,8 39,4 4384,4 26,6 4826,2 27,4
Люксембург 2,9 0,3 1148,8 7,0 1151,7 6,5
Виргинские острова 48,4 4,3 1373,4 8,3 1421,8 8,1
Сингапур 8,5 0,8 920,7 5,6 929,2 5,3
Канада 174,2 15,5 464,0 2,8 638,2 3,6
Корея 85,2 7,6 406,0 2,5 491,2 2,8
США 45,7 4,1 349,2 2,1 394,9 2,2
Россия 37,2 3,3 344,6 2,1 381,8 2,2
Гонконг (Китай) 25,0 2,2 268,2 1,6 293,2 1,7
Япония 66,2 5,9 199,8 1,2 266,0 1,5
Другие страны 150,4 13,4 728,7 4,4 879,1 6,0
ВСЕГО: 1120,9 100,0 16492,9 100,0 17613,8 100,0
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Рис. 4. Динамика прямых иностранных инвестиций в Монголию (чистый приток и чистый отток) 
за 2005–2015 гг. 

Рис. 5. Структура ПИИ в Монголии за 2010 и 2015 гг., %

Рис. 6. Динамика прямых иностранных инвестиций в Казахстан (чистый приток и чистый 
отток) за 2005–2015 гг.
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Рис. 7. Структура ПИИ в Казахстане (чистый приток) за 2010 и 2015 гг., %

Заключение
Полученные результаты исследования 

по выявлению общих тенденций развития 
ПИИ России и сопредельных территорий 
позволяют сформулировать следующие 
выводы. В России сложилась наиболее не-
благоприятная ситуация притока и оттока 
ПИИ, произошло снижение инвестици-
онной активности и наблюдается бегство 
капитала из страны. Современные инве-
сторы России в основном имеют офшор-
ное происхождение. В Китае и Монголии 
проводимые реформы государственного 
регулирования иностранных инвестиций, 
уже дают неплохие результаты, что мо-
жет привести к дополнительному притоку 
иностранных инвестиций. В Казахстане 
возвращается интерес иностранных ин-
весторов, который ослаб в 2013–2015 гг. 
на фоне кризисных явлений в экономике. 
Таким образом, ПИИ как фактор углубле-
ния развития интеграционных процессов 
должен способствовать дальнейшему эко-
номическому развитию России и сопре-
дельных государств. Для существенного 
увеличения притока ПИИ необходимо 
использовать все возможности, а также 

гибко реагировать на изменения условий 
внешней среды. 
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И АРКТИЧЕСКИЙ  
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Настоящая статья посвящена анализу и обобщению современного состояния исследований в сфере пред-
ставления природных ресурсов как факторов социально-экономического развития территорий. Дается обосно-
вание специфики таких исследований, установлено свойство междисциплинарности постановки проблемы, 
теории и методологии исследований. Обозначается особенная актуальность рассмотрения арктического на-
правления исследований в рамках указанной проблематики. Дается обоснование рассмотрения трех сегментов 
проблемного поля исследований: теоретико-методологическая составляющая; представления о взаимосвязи 
освоения ресурсов и социально-экономического развития; представления об управлении процессами освоения 
ресурсов Арктической зоны Российской Федерации. Критический анализ указал: во-первых, на значительную 
научную активность мировых исследований в рамках каждого из трех сегментов проблемного поля исследо-
ваний; во-вторых, на крайнее разнообразие представлений в рамках каждого из трех сегментов; в-третьих, на 
наличие ряда противоречий, не имеющих разрешения на современном уровне научной мысли. Делается вы-
вод, что ряд противоречий обусловлен фрагментарностью рассмотрения проблемы природных ресурсов как 
факторов повышения уровня социально-экономического развития территорий. Отмечается, что современные 
требования к развитию Арктической зоны Российской Федерации, требования национальной безопасности, 
определяют научную актуальность и практическую необходимость совместного рассмотрения всех трех сег-
ментов проблемного поля исследования силами ученых разных отраслей научных знаний. 

Ключевые слова: проблематика исследований, российская Арктика, природные ресурсы, социально-
экономическое развитие, управление

NATURAL RESOURCES AS FACTORS OF INCREASING THE LEVEL OF SOCIAL 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY: THE CONTEMPORARY 
CONDITION OF THE PROBLEM AND THE ARCTIC VECTOR OF RESEARCHES
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of the Russian Academy of Sciences», Apatity, e-mail: skufina@iep.kolasc.net.ru

The article is devoted to the analysis of the current state of research in the field of the study of natural resources 
as factors of the socio-economic development of the territories. The article substantiates the specifics of such studies, 
establishes the interdisciplinary nature of the problem formulation, the theory, and the methodology of these studies. 
The special urgency of considering the Arctic direction of research on this problem is indicated. Three components 
of the problem are considered: the theoretical and methodological component; the relationship between resource 
development and socio-economic development; management of resource development in the russian Arctic. 
Critical analysis pointed out: first, the significant scientific activity of world research; secondly, on the diversity of 
representations within each of the three components; thirdly, for the presence of a number of contradictions. It is 
concluded that a number of contradictions are due to the fragmentation of the consideration of the problem of natural 
resources as factors of increasing the level of socio-economic development of the territories. It is noted that modern 
requirements for the development of the Arctic zone of the russian Federation, national security requirements, 
determine the scientific relevance and practical necessity of joint consideration of all three components of the 
problem by scientists of different branches of scientific knowledge.

Keywords: research problems, the Russian Arctic, natural resources, socio-economic development, management

Проблематика рассмотрения взаимосвя-
зи вовлечения природных ресурсов в хозяй-
ственный оборот и уровня социально-эко-
номического развития территорий обладает 
несомненной научной значимостью и прак-
тической актуальностью. Специфика 
рассмотрения задач в рамках указанной 
проблематики заключается в междисципли-
нарности предмета исследования. Это опре-
деляет закономерную многоаспектность 
и неоднозначность теоретических основа-
ний исследований подобного рода. 

Рассмотрение вопроса взаимосвязи ос-
воения природных ресурсов и уровня соци-
ально-экономического развития территорий 
Арктики актуализирует экологическую со-
ставляющую, что требует учета «арктиче-
ской специфики», «арктического ракурса» 
рассмотрения проблем. В связи с этим пред-
лагаем рассмотреть современное состояние 
исследований указанной проблематики 
с учетом именно «арктической» специфики. 
Уточним, что анализ состояния проблемы 
будет включать также современные задачи 
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политики и управления Арктической зоной 
Российской Федерации (АЗРФ). Это по-
зволит не только систематизировать и кри-
тически осмыслить имеющееся знание, но 
и выделить проблемные места теоретико-
методологических представлений с пози-
ций практических задач управления. 

Таким образом, цель настоящей рабо-
ты – рассмотреть современные представ-
ления о природных ресурсах как факторах 
повышения уровня социально-экономиче-
ского развития территории, выделяя специ- 
фику Арктики. 

Специфика исследования
Обозначенный ракурс рассмотрения 

проблемы исследования соответствует об-
щемировым главенствующим парадигмам 
освоения Арктики, но одновременно по-
зволяет развить новые направления иссле-
дований. В частности принятый в практике 
принципиально новый подход к управле-
нию АЗРФ как единым макрообъектом че-
рез систему опорных зон предопределяет 
качественно новые условия, задачи управ-
ления, требует существенного обновления 
научного сопровождения. Отсутствие за-
рубежных аналогов управления столь слож-
ным и крупным территориальным объектом 
через систему опорных зон, недостаточ-
ность отечественных разработок, предо-
пределяют возможность существенного 
обновления теоретико-методологических 
представлений о развитии АЗРФ в рамках 
формируемого нового направления иссле-
дований – арктиковедения.

Для обоснования и демонстрации ме-
тодологического ключа построения новой 
научной основы мы предлагаем существу-
ющие в мире воззрения рассмотреть с пози-
ций теоретических представлений экономи-
ческой и социальной географии в контексте 
социально-экономического развития и ос-
воения ресурсов Арктики. При этом не-
обходимая междисциплинарность потре-
бует привлечения достижений смежных 
дисциплин – геоэкологии, экологии, при-
родопользования, региональной экономики, 
экономики народонаселения, демографии, 
теории государственного регулирование 
экономики и управления социально-эконо-
мическими процессами. 

Современное состояние исследований  
как последовательные ступени познания

Обозначенная многогранность требует 
определенной системы рассмотрения во-
проса. Предлагаем рассмотреть современ-
ное состояние проблемы как последова-
тельный процесс обобщения имеющихся 
представлений и вовлечение в процесс ис-

следования ресурсов как факторов повы-
шения уровня социально-экономического 
развития территории Арктической зоны 
Российской Федерации (АЗРФ). 

Первая ступень – рассмотрение про-
блем и возможностей междисциплинарной 
теории. Рассмотрение имеющихся пред-
ставлений определяет приоритет постулата, 
сформулированного еще в начале прошлого 
века В.И. Вернадским, о превращении чело-
века в основную геологообразующую силу 
планеты [1]. В настоящее время концеп-
туально принята идея необходимости обе-
спечения выживания человечества за счет 
выбора и развития становления сферы раз-
ума – ноосферы в качестве главного направ-
ления дальнейшего развития человечества. 
При этом явный тренд определяют зару-
бежные [2–4] и отечественные работы, ос-
нованные на зарубежной концепции устой-
чивого развития [5, 6]. Полномасштабная 
реализация идей ноосферы как образа жиз-
ни населения планеты Земля и определен-
ных территорий, в частности АЗРФ, огра-
ничена рядом противоречий, по разным 
основаниям и принципам, многократно рас-
крытых в серии исследований и даже обо-
значенных в учебной литературе [7]. Эти 
противоречия сформулированы авторами 
на базе исследований сбалансированного 
развития регионов Российской Федерации, 
подтверждены результатами аналогичных 
работ [8–10]. Эти противоречия определя-
ют необходимость определить достижения 
научного сопровождения ноосферной эво-
люции именно на российских арктических 
территориях. В отличие от развитых зару-
бежных стран, до весьма недавнего времени 
демонстрирующих хищническое освоение 
природных ресурсов Арктики, природные 
системы советской и российской Арктики 
осваивались на базе планомерного и преи-
мущественно сбалансированного развития. 
В естественнонаучных работах этот тезис 
многократно аргументирован на основе, на-
пример, исследования многолетних донных 
отложений в рамках исследований Кольско-
го научного центра РАН [11]. 

Отметим, все этапы научного сопрово-
ждения практики освоения и развития рос-
сийской Арктики связаны с Кольским науч-
ным центром РАН – наследником ключевого 
звена в формировании новой жизненной 
среды на Европейской Арктики – Хибин-
ской горной станции АН СССР, созданной 
в 1930 г. Именно здесь академик Ферсман 
практически воплощал в жизнь идеи учения 
о ноосфере, обобщенные и представленные 
именно в этот период его учителем – ака-
демиком Вернадским. Как справедливо от-
мечает академик В.Т. Калинников и к.г.-м.н. 
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А.Н. Виноградов, с момента зарождения 
Кольского научного центра его «главной 
задачей было комплексное изучение при-
родных систем Западной Арктики и форми-
рование научных основ стратегии неразру-
шающего природопользования, то есть, по 
сути дела – выявление и обоснование путей 
создания «ноосферы» в условиях Заполя-
рья» [12, с. 3]. Естественно, что на разных 
этапах «обживания» Арктики, на разных 
этапах сменяющихся общественных форма-
ций специфика изучения и освоения ресур-
сов российской Арктики видоизменялась. 
Однако следует отметить, что уже в 1991 г. 
в Кольском научном центре было сформу-
лировано пять основополагающих прин-
ципов природопользования, касающихся 
и глобально-фундаментального аспекта 
освоения ресурсов Арктики, и региональ-
но-прикладного [12]. Эти принципы сфор-
мулированы на платформе ноосферной кон-
цепции Вернадского – Ферсмана. Полное 
соответствие этих принципов современным 
концепциям подтверждается синхронизаци-
ей с принятой год спустя ООН «Повесткой 
дня на XXI век», современными воззрения-
ми на приоритеты и способы развития реги-
онов российского Севера и АЗРФ [13–16]. 

Отметим, анализ научных компетенций 
и ключевых направлений работ по пробле-
матике территориального развития реги-
онального и центрального уровней опре-
деляет приоритет устойчивого развития, 
включая как базис охрану природы [17–19]. 
Однако современные требования гораздо 
глубже, чем проблема охраны природы, 
особенно уязвимой природы АЗРФ. Со-
временное общественное развитие требует 
большего – коренной перестройки образа 
жизни. Поэтому требуются исследования не 
просто междисциплинарные, а направлен-
ные на согласование законов природы и об-
щества в контексте интеллекта как главного 
движущего механизма развития террито-
рий. Полагаем, именно эта фундаменталь-
ная тема и будет лежать в основе будущих 
исследований, требующих развития меж-
дисциплинарной методологии, основанной 
на понимании рациональности научного 
познания, способного обеспечить качество 
управления ноосферной эволюцией в кон-
тексте вовлечения природных ресурсов 
АЗРФ в общественные взаимодействия. 

Вторая ступень – рассмотрение фунда-
ментальных взаимосвязей освоения ресур-
сов и социально-экономического развития. 
Теоретические представления экономиче-
ской и социальной географии, выходящие на 
проблематику природопользования, вклю-
чая естественнонаучные аспекты, тради-
ционно неизбежно выходят на объективное 

противоречие хозяйственной деятельности 
человека и приоритетов «сберегающего» 
развития [19, 20]. В естественнонаучных 
исследованиях экологического толка это 
порождает базисное направление фунда-
ментальных и научно-практических ра-
бот, устанавливающих закономерности 
промышленного загрязнения, буферную 
емкость эколого-экономических систем, 
выявление последствий изменения клима-
та в Арктике и т.д. [9; 21–23]. Эти иссле-
дования находятся в русле общемировых 
представлений геоэкономического аспекта 
социальной и экономической географии, 
в основе которых тезис – превращение че-
ловека в геологическую силу – обусловли-
вает необходимость разработки не только 
принципов, но и практики равновесного со-
существования человека и природы [24].

Исследования состояния эколого-эко-
номических систем Севера и Арктики фик-
сируют две наиболее серьезные проблемы 
биосферы: 1) чрезмерное и усиливающееся 
антропогенное поглощение и разрушение 
невозобновляемых и возобновляемых ре-
сурсов, 2) снижение роли и возможностей 
биосферы в стабилизации состояния гео-
графической среды [8, 11, 12, 23]. Вторая 
проблема наиболее важна и фундамен-
тальна, затрагивая глубинные процессы 
функционирования географической среды 
АЗРФ. Это учитывается и в практике управ-
ления, в частности активно продвигается 
реализация утвержденного Минприродой 
от 28.04.2014 Плана работ по подготовке 
нормативно-правовых актов, обеспечиваю-
щих реализацию протокола по стратегиче-
ской экологической оценке к Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте на националь-
ном уровне. Обеспечение экологической 
безопасности в АЗРФ во взаимосвязи с реа-
лизуемыми крупными инфраструктурными 
проектами (осуществляемыми теперь в рам-
ках опорных зон развития) рассматривает-
ся в разработках Стратегии экологической 
безопасности. Актуальность и значимость 
научного обеспечения этой взаимосвязи 
подтверждена в Послании Президента Фе-
деральному собранию 1 марта 2018 г.: «Уже 
запущен целый ряд масштабных индустри-
альных проектов в Арктике. Они отвечают 
самым строгим экологическим стандартам. 
Укрепляем научную, транспортную, нави-
гационную, военную инфраструктуру, что 
позволит надежно обеспечить интересы 
России в этом стратегически важном регио-
не». Особенное значение при этом приобре-
тает фундаментальное комплексное карто-
графическое произведение о АЗРФ – Атлас 
Арктики (официальное государственное из-
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дание, разработанное в соответствии с По-
ручением Президента Российской Федера-
ции № Пр-1530 от 29.06.2014 г.). 

Что касается фундаментальных разра-
боток, непосредственно касающихся вопро-
сов взаимосвязи освоения ресурсов и соци-
ально-экономического развития, на первый 
взгляд, работ, устанавливающих подобного 
рода взаимосвязи, достаточно много. Осо-
бенно широко освещается тема зависимости 
темпов роста страны, регионов от уровня 
запасов природных ресурсов. В большин-
стве классических работ доказывается об-
ратная зависимость между уровнем обеспе-
ченности страны (и крупных территорий) 
природными ресурсами и экономическим 
ростом [25, 26]. Более того, в ряде публика-
ций аргументирована принципиальная не-
возможность территорий, богатых природ-
ными ресурсами, обеспечить качественный 
экономический рост [27]. Противовес этой 
позиции – опыт Норвегии, а также ряда пе-
риферийных территорий России, который 
определяет, что эффективная территори-
альная политика и управление, способные 
создать диверсифицированные потоки ин-
вестиций в добычу, смежные и независи-
мые производства, могут обеспечить каче-
ственный экономический рост и высокое 
качество жизни населения [28, 29]. О воз-
можности эффективного развития ресурс-
но богатых территорий свидетельствует 
успешный опыт реализации арктических 
проектов в рамках курса на импортозаме-
щение. Эти проекты дают возможность эф-
фективного сотрудничества бизнеса и НИИ 
Арктики для обеспечения рационального 
вовлечения ресурсов Арктики в обществен-
ные процессы на базе реализации структур-
но-инвестиционной политики [30]. 

Взаимосвязь между бизнесом, биораз-
нообразием, природопользованием, соци-
альным развитием активно обсуждается 
в мировых исследованиях [30–33]. Иссле-
дования наглядно определяют, что создание 
условий для вовлечения рекреационных ре-
сурсов в хозяйственный оборот опорных зон 
развития АЗРФ является значимой научной 
задачей повышения качества жизни населе-
ния, одним из условий сокращения бедно-
сти [13, 16, 31, 34]. Является общепризнан-
ной взаимосвязь между территориальным 
бизнесом, рациональным природопользо-
ванием, уровнем бедности, но эта взаимос-
вязь крайне разнообразна, варьируется не 
только по странам, но и регионам [35, 36]. 
В этой связи разработки взаимосвязей осво-
ения природных ресурсов, экологии, трудо-
вого потенциала Арктики, проблемы бедно-
сти и т.д. носят фундаментальный характер 
и научно-практический смысл.

Третья ступень – рассмотрение су-
ществующих представлений об управле-
нии процессами освоения ресурсов АЗРФ, 
обеспечивающих повышение уровня, каче-
ства жизни, качества роста экономики.  
Отметим историческую значимость возоб-
новляемых и невозобновляемых ресурсов 
Севера и Арктики в обеспечении социаль-
но-экономического развития России. Так, 
рассмотрение базисных характеристик 
экономической географии и характера ос-
воения северных и арктических террито-
рий России начиная с XVII в. показыва-
ет важнейшую экономическую роль этих 
территорий (особенное значение – добы-
ча пушнины как источник драгоценных 
металлов) [37–40]. Отметим, что первые 
исследования, касающиеся Мурмана, про-
веденные М. Ломоносовым, определялись 
описанием специфики природопользо-
вания [41]. При этом многочисленные 
исторические свидетельства определяют 
достаточно высокий социально-экономи-
ческий уровень жизни населения Севера, 
экономически связанного с освоением 
и поставкой ресурсов на «большую зем-
лю» [42]. Активное освоение Севера и Ар-
ктики с XVII в. непосредственно связано 
с добычей и экспортом ресурсов, опре-
делявших специализацию России на гло-
бальных сырьевых рынках, характерных 
для каждой соответствующей эпохи [43]. 
Именно этот исторический опыт и эко-
номическая многовековая специализация 
северных территорий, основанная на при-
родопользовании, подготовили успешный 
советский и российский опыт управления 
в освоении северных и арктических тер-
риторий России, усиленных научным под-
ходом к обеспечению сбалансированного 
развития. 

Все существующие наработки в сфере 
управления социальным и экономическим 
развитием Арктики выходят на фундамен-
тальную проблему – с одной стороны, это 
общественные процессы, которые опре-
деляют эффект «северного удорожания», 
а значит, ограничивают экономическую 
и социальную активность; с другой – цели 
управления, направленные на обеспечение 
развития экономики Арктики [16, 17, 44]. 
Несмотря на огромное количество отече-
ственных и зарубежных работ, посвящен-
ных управлению на Севере, в Арктике, во-
просы управления именно АЗРФ с учетом 
нового подхода к развитию арктического 
пространства посредством опорных зон, 
остаются малоизученными с точки зрения 
фундаментальной науки [13, 45]. Связано 
с тем, что АЗРФ – это новый объект полити-
ки и управления, а значит, и исследования. 
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Поиск количественных закономерно-
стей взаимодействия основных факторов 
производства в регионах АЗРФ пока не дает 
надежного инструментария для обоснова-
ния взаимосвязи инвестиционных проектов 
по формируемым опорным зонам [15, 17, 
46, 47]. Поэтому следует ориентироваться 
на общие концептуальные положения, ко-
торые выработаны учеными арктических 
и приарктических стран (Дания, США, Рос-
сия, Канада, Норвегии, Исландия, Швеция, 
Финляндия) [44, 48, 49]. Во-первых, не-
обходимость сохранения количественного 
и качественного демографического потен-
циала зоны Арктики. Во-вторых, протекци-
онизм в экономике. В-третьих, приоритеты 
«неразрушающего» социально-экономиче-
ского развития. Отметим, что все эти прио-
ритеты отражены в формируемой политике 
по отношению к АЗРФ. Так, базисный стра-
тегический документ – государственная 
программа «Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Российской Феде-
рации» определяет своей целью повышение 
уровня социально-экономического разви-
тия АЗРФ. Однако проблемой управления 
является отсутствие теоретико-методоло-
гических представлений, подтвержденных 
количественными закономерностями, о ме-
ханизмах обеспечения повышения уровня 
социально-экономического развития АЗРФ. 
Отсутствие таких механизмов является фак-
тором, угрожающим безопасности России. 

Заключение
В заключение отметим, рассмотрение 

современных представлений о природных 
ресурсах как факторах повышения уров-
ня социально-экономического развития 
территории с выделением специфики Ар-
ктики указало на их многообразие, много-
аспектность, неоднозначность, нередко 
противоречивость. Ряд противоречий обу-
словлен фрагментарностью рассмотрения 
проблемы природных ресурсов как факто-
ров повышения уровня социально-эконо-
мического развития территорий. Вместе 
с тем требуется развитие междисципли-
нарной методологии, основанной на пони-
мании рациональности научного познания, 
способного обеспечить качество управле-
ния ноосферной эволюцией в контексте 
вовлечения природных ресурсов в обще-
ственные отношения. Формирование такой 
методологии требует устранить обозначен-
ную фрагментарность, что определяет на-
учную актуальность и практическую необ-
ходимость совместного рассмотрения всех 
трех сегментов проблемного поля исследо-
вания силами ученых разных отраслей на-
учных знаний. 

Публикация базируется на научных ре-
зультатах выполнения Программы фун-
даментальных исследований РАН по при-
оритетным направлениям, определяемым 
президиумом РАН, № 20 «Многофакторные 
вызовы и риски перехода к новому этапу науч-
но-технологического и экономического разви-
тия России: фундаментальные и прикладные 
проблемы» (в части рассмотрения теоре-
тико-методологической составляющей ис-
следования; представлений о взаимосвязи 
освоения ресурсов и социально-экономическо-
го развития), выполнения государственного 
задания ФИЦ КНЦ РАН № 0226-2018-0005_
ИЭП (в части рассмотрения современных 
проблем управления АЗРФ).
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Настоящая статья посвящена рассмотрению вопросов разработки сбалансированной инновационно-ин-
вестиционной стратегии предприятия. Ограниченность инвестиционных ресурсов предприятия обостряет 
проблему наиболее эффективного их использования даже для предприятий высокомаржинальных отраслей. 
В современных условиях, когда осуществление инновационной деятельности становится важным фактором 
конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках для целого ряда отраслей, оптималь-
ное управление в данной области требует применения современных инструментов, в том числе развития 
существующих подходов. На сегодняшний день предлагаемые модели основаны преимущественно на про-
цессном подходе, недостаточное внимание уделено такой области стратегического планирования инноваци-
онно-инвестиционной деятельности, как отбор проектов. Автором предложена модель сбалансированной 
инновационно-инвестиционной стратегии предприятия, основанная на оценке денежных потоков путём 
объединения оценки экономической добавленной стоимости (EVA), добавленной стоимости денежного 
потока (CVA), DCF-подхода и выделении критериев сбалансированности, которые позволят сформировать 
оптимальный портфель инновационно-инвестиционных проектов. Посредством данного отбора решает-
ся задача достижения устойчивости предприятия во всех аспектах деятельности как в краткосрочной, так 
и долгосрочной перспективе. Результаты исследования могут быть использованы на предприятиях любой 
отрасли реального сектора для отбора инновационно-инвестиционных проектов, включаемых в стратегию.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, стратегическое планирование, инновационно-инвестиционная 
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This article is dedicated to the enterprise’s balanced innovation-investment strategy development issue. Due 
to the scarce of financial resources of enterprise it’s important to use this resources in the most effective way, 
even for enterprises of high-margin industries. Because of increasing role of innovation activity performance as 
one of the competitiveness factors as in both domestic and foreign markets for a number of industries, enterprises 
need to implement modern management tools and develop existing aaproaches. Nowadays the proposed models are 
based mainly on the process approach, so it’s important to develop such area of strategic planning of innovation 
and investment activities as innovation-investment project selection.The article suggests the model of enterprise’s 
balanced innovation-investment strategy, based on economic value added (EVA), cash flow value added (CVA) 
estimate and DCF-approach consolidation. That system of balance criteria will allow to form the optimal portfolio of 
innovation and investment projects. By means of this selection the task of achievement of enterprise’s stability in all 
aspects of activity both in the short-term, and long-term prospect is solved. Besides, results of the investigation can 
be used in performance of each industry enterprises to select innovation-investment projects as way of innovation-
investment strategy realization.
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Перед предприятиями в условиях сни-
жения инвестиционных возможностей 
остро стоит проблема поиска ресурсов для 
вложения как в простое и расширенное 
воспроизводство основных средств, так 
и инновационную деятельность для со-
хранения конкурентоспособности и укре-
пления рыночных позиций. При этом 
принимаемые инвестиционные решения, 
направленные на развитие предприятия, 
могут быть как тактическими, так и стра-
тегическими. Последние сопряжены с ря-
дом вопросов:

1) определение приоритетов вложения 
(«чисто» инвестиционные проекты, инно-
вационно-инвестиционные проекты);

2) обеспечение собственникам пред-
приятия роста благосостояния посредством 
увеличения стоимости предприятия;

3) обеспечение устойчивого конку-
рентного и финансового положения пред-
приятия.

При организации инновационной де-
ятельности на предприятии ответ на по-
ставленные выше вопросы заключается 
в оптимальном выборе инновационно-ин-
вестиционных проектов как объектов вло-
жения для максимального достижения ком-
плекса долгосрочных целей предприятия, 
в том числе в области инноваций, что пре-
допределяет актуальность рассматриваемой 
проблемы. 
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Цель исследования: развитие существу-
ющих подходов к разработке сбалансиро-
ванной инновационно-инвестиционной 
стратегии. Для достижения данной цели не-
обходимо решить ряд задач:

1) выбор критериев сбалансированно-
сти инновационно-инвестиционной страте-
гии предприятия;

2) формирование системы ограничений, 
накладываемых на сбалансированную ин-
новационно-инвестиционную стратегию 
предприятия.

Материалы и методы исследования: для 
достижения поставленной цели в процессе 
исследования были использованы общена-
учные подходы (методы системного анали-
за, структурно-логического анализа, метод 
формализации).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно подходу М. Портера основная 
задача стратегии заключается в обеспече-
нии для предприятия долгосрочных конку-
рентных преимуществ в каждом бизнесе [1]. 
А. Томпсон писал, что стратегия представля-
ет собой набор действий, направленных на 
достижение запланированных показателей 
деятельности [2]. Объединяя данные под-
ходы, под инновационно-инвестиционной 
стратегией в данной статье понимается со-
вокупность двух областей управленческих 
решений: куда двигаться (приоритеты разви-
тия предприятия) и как двигаться (какие про-
екты следует реализовывать в рамках страте-
гии). При этом решения, принятые в каждой 
из этих областей, должны соответствовать 
критериям сбалансированности.

Сбалансированная инновационно-ин-
вестиционная стратегия должна удовлет-
ворять ряду условий, которые вытекают 
в том числе из принципов осуществления 
инновационно-инвестиционной деятельно-
сти предприятия [3]. При решении задачи 
разработки сбалансированной инновацион-
но-инвестиционной стратегии невозможно 
сказать, что только тот или иной вариант 
стратегии является единственно верным. 
Существует некая кривая безразличия стра-
тегий, поэтому для принятия обоснованно-
го управленческого решения необходимо 
формирование комплекса минимально до-
статочных условий, которым должна от-
вечать стратегия, чтобы быть признанной 
сбалансированной. Проверка альтернатив 
комплекса инновационно-инвестиционных 
проектов должна осуществляться с уче-
том уже начавшихся проектов и проектов, 
реализация которых обязательна исходя из 
технических требований, требований зако-
нодательства и т.д.

Определение данного комплекса усло-
вий построим на следующих критериях 
сбалансированности:

1. Стоимость предприятия. Одной из 
целей инвестора является рост его акти-
вов, что должно быть предусмотрено ин-
новационно-инвестиционной стратегией. 
Поскольку осуществление инновационно-
инвестиционной деятельности сопряжено 
с полным или частичным отказом от выплат 
доходов собственникам предприятия, целе-
сообразно ставить более амбициозные цели 
в части повышения стоимости активов. Та-
ким образом, подразумевается, что каждый 
проект, включенный в инновационно-ин-
вестиционную стратегию предприятия, бу-
дет приносить прирост его стоимости. Для 
того, чтобы комплекс критериев сбаланси-
рованности удовлетворял требованию уни-
версальности (возможности использования 
на предприятиях различных отраслей и ор-
ганизационно-правовых форм), для измере-
ния данной составляющей воспользуемся 
показателем экономической добавленной 
стоимости EVA (Economic Value Added), 
предложенной Джоэлом Стерном и Бенне-
том Стюартом [4]. Показатель EVA пред-
ставляет собой оценку приращения стоимо-
сти предприятия за определенный период, 
т.е. стоимость компании равна сумме инве-
стированного капитала и приведенной сто-
имости экономической прибыли:

Стоимость компании = IC + PV(EVA),
где IC – инвестированный капитал,
PV (EVA) – приведенная стоимость прогно-
зируемой экономической прибыли.

Выбор данного показателя обусловлен 
тем, что он характеризует целый ряд аспек-
тов деятельности предприятия (в том числе 
рентабельность, конкурентоспособность, 
устойчивость развития, инвестиционную 
привлекательность и т.д.). Помимо этого, 
показатель EVA, в отличие от учетной при-
были, отражает в себе затраты на привле-
чение и обслуживание собственного капи-
тала. Применение подхода EVA дополняет 
применение DCF-подхода, в том числе из-за 
широкой области применения (применим 
для всех предприятий вне зависимости от 
организационно-правовой формы). 

Еще одним преимуществом объедине-
ния DCF-подхода и оценки экономической 
добавленной стоимости является то, что 
применение только первого из них сопря-
жено с рядом аспектов: трудности прогно-
зирования, статичность оценки [5].

Существует ряд методик расчета эко-
номической добавленной стоимости. При 
оценке сбалансированности стратегии 
выберем формулу расчета, включающую 
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в себя показатель rOCE (рентабельность 
инвестированного капитала). Данная фор-
мула расчета основана на утверждении, что 
предприятие увеличивает свою стоимость 
только в том случае, когда достигнутые 
показатели рентабельности инвестирован-
ного капитала выше цены привлекаемого 
капитала. Отметим, что в разных источни-
ках видны различия в применении данной 
методики. Так, по мнению одних источни-
ков, под задействованным капиталом по-
нимаются только собственные оборотные 
средства (как следствие, показатели rOCE 
и rOIC не тождественны), в других пока-
затели CE (capital employed) и IC (invested 
capital) идентичны. При оценке соответ-
ствия инновационной инвестиционной 
стратегии критериям сбалансированности 
примем данную точку зрения.

Воспользуемся следующим вариантом 
расчета показателя EVA:

EVA = IC*(rOIC – WACC),
где rOIC – рентабельность инвестирован-
ного капитала, %,
WACC – средневзвешенная стоимость ка-
питала, %.

Показатель EVA помимо количествен-
ной характеристики стоимости предприятия 
дает оценку и принимаемым управленче-
ским решениям, поскольку отрицательное 
значение EVA свидетельствует об уменьше-
нии капитала предприятия, неверном выбо-
ре альтернатив вложения инвестиционных 
ресурсов. При этом инвестированный ка-
питал состоит из привлеченных и собствен-
ных источников:

IC = S + D,
где S – сумма вложений в инвестиции, финан-
сируемые за счет собственных источников;
D – сумма вложений в инвестиции, финанси-
руемые за счет привлеченных источников.

Каждый из этих источников финанси-
рования инвестиций характеризуется сво-
ей доходностью, которая учитывается при 
определении средневзвешенной стоимости 
капитала:

( )s d
S DWACC r * r * 1 T * , 
IC IC

= + −

где rs – доходность собственного капитала,  %;
rd – доходность привлеченного капитала,  %;
T – ставка налога на прибыль, % (учёт на-
логового щита).

Таким образом, показатель экономиче-
ской добавленной стоимости можно пред-
ставить следующим образом:

EVA = rOIC*IC – rS*S – rD*D*(1 – T).

Реализация инновационно-инвести-
ционной стратегии должна обеспечивать 
прирост стоимости предприятия, т.е. мате-
матически это можно отобразить как диф-
ференциал функции экономической добав-
ленной стоимости с учетом обязательного 
условия неотрицательности. Для расчета 
прогнозных значений прироста стоимости 
компании на основе генерируемых потоков, 
дополним оценку стоимости показателем 
CVA – добавленная стоимость потока де-
нежных средств, предложенным Е. Оттосо-
ном и Ф. Вейссенриедером [6]. Его расчёт 
проводится не на основе данных отчётности 
предприятия, а позволяет спрогнозировать 
стоимость предприятия в долгосрочной 
перспективе. Способ расчета CVA близок 
к EVA с единственным различием – в осно-
ве расчета заложен дисконтируемый поток 
денежных средств.

CVAi = OCFi – OCFDi,
где OCFi – операционный денежный поток 
предприятия;
OCFDi – поток, требуемый для обеспечения 
инвестиционных потребностей предприятия.

Необходимо отметить, что поскольку 
структура источников финансирования ин-
новационно-инвестиционной деятельно-
сти неоднородна (включает в себя как соб-
ственные, так и заемные средства), может 
сложиться ситуация, когда рентабельность 
всего вложенного капитала выше его сред-
невзвешенной стоимости. Однако при этом 
основная часть доходности может прихо-
диться на сторонних инвесторов (например, 
банковские структуры). Сбалансированная 
инновационно-инвестиционная стратегия 
должна отвечать требованиям собственни-
ков о высокой доходности вложенного ими 
капитала, т.е. доходность собственников 
предприятия должна быть не ниже доход-
ности других инвесторов:

rOE ≥ rOIC.
2. Финансовая устойчивость предприя-

тия. При осуществлении активной инвести-
ционной программы существенно возраста-
ет потребность в инвестиционных ресурсах 
(при этом может произойти повышение доли 
заемных источников в общей структуре 
финансирования). Все предприятия, в том 
числе высокомаржинальных отраслей, при 
реализации инновационно-инвестиционной 
стратегии обязаны обеспечивать покрытие 
затрат с учетом высокой неопределенности 
инновационной деятельности. Инноваци-
онно-инвестиционной стратегией должны 
быть предусмотрены сохранение и обеспече-
ние финансовой устойчивости предприятия, 
минимизация риска неплатежеспособности.
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Финансовая устойчивость предприятия 
определяется как способность компенси-
ровать затраты текущей деятельности и со-
хранять эту возможность на протяжении 
горизонта стратегического планирования. 
При этом ограничивающим условием явля-
ется непревышение величины финансовых 
ресурсов суммой затрат (как по инвестици-
онному, так и операционному потоку). При 
соблюдении данного требования предпри-
ятие решает следующие задачи:

1) оптимизирует денежные потоки во 
времени, не допуская кассовых разрывов 
и признаков банкротства;

2) обеспечивает стабильное соблюдение 
ковенант, установленных кредитными орга-
низациями, что позволяет укрепить имидж 
предприятия и впоследствии, вместе с ро-
стом объема продаж и прибыльности, уве-
личить лимиты предоставляемых средств;

3) оптимальная организация денежных 
потоков позволяет генерировать дополни-
тельный свободный денежный поток, кото-
рый можно направить как в новые иннова-
ционно-инвестиционные проекты, так и на 
вложения в финансовые активы (в целом 
диверсифицировать инвестиционный порт-
фель предприятия).

Выбирая диапазон оптимальных значе-
ний соотношения собственных и заемных 
источников будем исходить из концепции 
финансового левериджа (т.е. оптимального 
сочетания источников финансирования): 

S0,5 0,7.
D

≤ ≤

Сбалансированная инновационно-инве-
стиционная стратегия подразумевает, что 
расходы, которые предприятие несет при её 
реализации и осуществлении текущей дея-
тельности, соотносятся с максимально воз-
можной величиной финансовых ресурсов, 
которые могут быть привлечены:

FA(t) < FCt < TFt,
где TF – суммарная величина финансовых 
ресурсов, которые могут быть привлечены, 
которая определяется исходя из объёма фи-
нансовых средств, имеющихся у предприя-
тия, финансовых поступлений предприятия 
с учётом стоимости каждого вида активов;
FA(t) – финансовые поступления предпри-
ятия в t-м периоде.

Данное условие является достаточным 
для сохранения финансовой устойчивости, 
при этом очевидно, что если сумма расхо-
дов не будет превышать величину ежегод-
ных поступлений, то реализация инноваци-
онно-инвестиционной стратегии позволит 
улучшить финансовые возможности пред-
приятия.

3. Доходность инвестиций, соотноше-
ние с риском. Каждый из проектов, реали-
зация которых планируется в рамках стра-
тегии, может быть охарактеризован рядом 
параметров эффективности инвестиций 
с применение DCF-подхода (чистый дискон-
тированный доход, индекс рентабельности 
инвестиций – PI, внутренняя норма доход-
ности – Irr и др.). Принимая высокий риск, 
с которым сопряжена инновационно-инве-
стиционная стратегия, инвестор предъявля-
ет соответствующие требования к доходно-
сти [7]. Задача определения приоритетности 
инновационно-инвестиционных проектов, 
включаемых в стратегию, требует выполне-
ния ряда условий, в том числе

Irrcp ≥ WACC.
Средняя внутренняя норма доходности 

портфеля проектов должна обеспечивать су-
щественный запас устойчивости к рискам, 
а также включать в себя существенную над-
бавку за риск – получение сверхприбыли 
пионера для наступательной инновацион-
но-инвестиционной стратегии или высокой 
нормы прибыли раннего реципиента при за-
щитной стратегии.

При этом проекты следует отбирать та-
ким образом, чтобы средневзвешенный ин-
декс рентабельности был как можно больше 
(отбор наиболее доходных проектов). При 
таких условиях выполняется принцип мак-
симизации выигрыша и по первому крите-
рию сбалансированности.

PIcp → max.
Оценив риски, с которыми сопряжены 

предполагаемые проекты, мы получаем 
значение планируемой доходности порт-
феля. Подставив данное значение в расчет 
добавленной стоимости денежного потока 
для каждого проекта (путем расчета средне-
взвешенной стоимости капитала), получим 
прогнозируемое значение прироста стоимо-
сти компании в результате осуществления 
стратегии.

4. Развитие предприятия относитель-
но рынка. В том случае, когда предприяти-
ем выбрана стратегия развития, роста или 
стабильности, т.е. предприятие остается 
в бизнесе, одной из ключевых задач остает-
ся обеспечение устойчивых конкурентных 
позиций. Соответственно, характеристика 
сбалансированной инновационно-инвести-
ционной стратегии должна включать в себя 
компоненту, отражающую относительные 
изменения показателей предприятия отно-
сительно рынка.

При стратегии стабильности доля рын-
ка предприятия планируется на стабильном 
уровне, при стратегиях роста и развития – 
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темпы роста реализации предприятия долж-
ны опережать темпы роста емкости рынка. 
Тогда данный критерий оценим через долю 
рынка, занимаемую предприятием:

m
ii 1

d WdW ,
dt dt

≥ ∑

где Wi – выручка предприятия в i-й год, 
m – число предприятий, действующих на 
рынке.

Описанный подход справедлив для суще-
ствующих рынков. Однако при оценке разви-
тия предприятия относительно рынка необ-
ходимо учесть также выручку от реализации 
нового, инновационного продукта. В данном 
случае при оценке проектов принимаем, что 
темп роста выручки по инновационному 
проекту должен составлять не менее 15 % 
ежегодно, что соответствует темпам измене-
ния емкости быстрорастущих рынков.

Подытоживая рассмотренные ранее 
аспекты сбалансированности, получаем 
следующую систему ограничений, накла-
дываемых на инновационно-инвестицион-
ную стратегию:

( )

cp

t t

m

i 1

dEVA dCVA+ 0
dt dt

 PI max
rOIC WACC
rOE rOIC

.FA t FC TF
S0,5 0,7
D
d WdW

dt dt
i

 ≥


→
 >


≥
 < <


≤ ≤


 ≥


∑

Выводы
Предложенная система критериев сба-

лансированности позволяет обосновать 
выбор проектов, включаемых в инноваци-
онно-инвестиционную стратегию, исходя 

из их количественных характеристик. Дан-
ная система критериев сбалансированно-
сти включает в себя систему ограничений, 
связанных с текущей устойчивостью и обе-
спечением достижения стратегических за-
дач инновационно-инвестиционной дея-
тельности компании, построена на основе 
объединения DCF-подхода, показателя эко-
номической добавленной стоимости EVA, 
показателя добавленной стоимости денеж-
ного потока CVA.

Применение на предприятии данного 
управленческого инструментария позво-
лит сформировать портфель, который обе-
спечит максимальную доходность в период 
стратегирования, в том числе с учетом уже 
начатых к моменту принятия решения про-
ектов. Следовательно, инновационно-инве-
стиционная стратегия, разработанная с учё-
том данной системы критериев, обеспечит 
собственникам предприятия рост его стои-
мости, а предприятию в целом – конкурен-
тоспособность и финансовую устойчивость 
в долгосрочной перспективе.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РИСК СТРУКТУРЫ 

РАБОЧЕГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
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Проблемы роста эффективности и финансовой устойчивости функционирующих в условиях рыноч-
ной экономики предприятий при очевидной взаимосвязи решаются с использованием отличных подходов 
и методов, что связывается, в частности, с противоположным влиянием на устойчивость производственной 
и финансовой сфер эффекта роста рентабельности собственного капитала с увеличением доли в капита-
ле, покрывающем затраты производственной деятельности, заемного финансирования. Для оценки согла-
сованности критериев и ограничений задач производственного и финансового планирования рассмотрена 
формальная постановка и математическая модель задачи выбора оптимальной по критерию эффекта фи-
нансового рычага структуры рабочего капитала (капитала производственной сферы) предприятия с огра-
ничениями на предполагаемую эффективность затрат и пороговое значение риска структуры (отношения 
заемных и собственных средств). Предложены: аналитические выражения для оцениваемых показателей, 
структуризация оптимизационной задачи, численный алгоритм поиска оптимального решения, модуль кон-
струирования аналитической зависимости в паре «плечо финансового рычага – стоимость заемного финан-
сирования». Разработанные аналитические зависимости, математические модели и численные алгоритмы 
протестированы на информационной базе выбранного многономенклатурного предприятия. Представлены 
результаты эмпирических расчетов оптимальной структуры рабочего капитала предприятия для различных 
комбинаций экзогенных параметров (экономическая эффективность затрат и пороговое значение риска 
структуры рабочего капитала), на основании которых сделаны выводы о взаимосвязи и приоритетности кри-
териев оптимальности задач производственного и финансового планирования.

Ключевые слова: многономенклатурное предприятие, рабочий капитал, экономическая эффективность, 
риск структуры капитала, финансовый рычаг, оптимальная структура капитала, задача 
нелинейного программирования

ECONOMIC EFFICIENCY AND RISK OF THE ENTERPRISE WORKING  
CAPITAL STRUCTURE

Khalikov M.A., Nikiforova M.A.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: mihail.alfredovich@mail.ru,  

nikiforova_mary@outlook.com

The problems of increasing efficiency and financial stability of enterprises operating in a market economy 
with an obvious relationship are being solved using different approaches and methods. In particular, this is due 
to the opposite impact of the growth in return on equity effect with an increase in capital share covering costs of 
production, debt financing, on the stability of production and financial spheres. To assess consistency of the criteria 
and production-financial planning tasks limitations, a formal statement and a mathematical model of problem of 
choosing the optimal working capital structure of the enterprise are reviewed. It was chosen according to the criteria 
of the effect of financial leverage with restrictions on the estimated cost effectiveness and the threshold value of 
the structure risk (the ratio of borrowed and own funds). In the article, there are analytical expressions for the 
estimated parameters, optimization problem structure, a numerical algorithm for optimal solution search, analytical 
module design based on a pair of «financial leverage shoulder – the debt financing cost». Analytical dependencies, 
mathematical models are developed in the article; numerical algorithms are tested using information base of the 
selected diversified enterprise. The results of empirical calculations of enterprise’s optimal working capital structure 
for various combinations of exogenous parameters (cost-effectiveness and threshold value of the working capital 
structure risk). On this basis, there is a conclusion about the relationship and priority of optimal production and 
financial planning tasks criteria.

Keywords: diversified enterprise, working capital, economic efficiency, capital structure risk, financial leverage, 
optimal capital structure, nonlinear programming problem

Проблематика управления производ-
ственно-коммерческой деятельностью 
предприятия и выбора оптимального по 
рыночному критерию варианта деятельно-
сти в производственной сфере в условиях 
изменчивой внешней среды – с одной сто-
роны, и управления финансовой сферой 
предприятия с критерием снижения риска 
финансовой несостоятельности, с другой –
важная составляющая научно-практических 
исследований в области производственного 

и финансового менеджмента. Казалось бы, 
что проблематика производственного и фи-
нансового планирования взаимосвязана, 
а принимаемые в этих сферах деятельности 
предприятия управленческие решения не-
посредственно влияют друг на друга, что 
доказано рыночной практикой и отмечено 
в многочисленных публикациях (напри-
мер, [1–3]). Однако различия в подходах 
к решению этих задач в большинстве слу-
чаев не позволяют корректно совместить 
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в одной модели задачи оптимизации про-
изводственной и финансовой деятельности. 
Основная причина – противоположный ха-
рактер используемых критериев и неполная 
(с позиции двуединой задачи) формализа-
ция системы ограничений.

Цель исследования: в этой работе рас-
смотрим возможный подход к решению 
комплексной задачи оптимизации произ-
водственной и финансовой деятельности 
предприятия в условиях приоритетного за-
дания критерия оптимальности и системы 
ограничений. 

Будем предполагать, что условия то-
варных и материальных рынков позволяют 
планировать производственную програм-
му, обеспечивающую заданный уровень 
рентабельности осуществляемых затрат 
(далее в этом контексте используем термин 
«экономическая эффективность» рабоче-
го капитала PK, понимая под последним 
постоянные и переменные активы произ-
водственной сферы предприятия, учиты-
ваемые в калькуляции соответствующих 
затрат [2]). Для заданного уровня экономи-
ческой эффективности рабочего капитала 
вполне оправданной является постановка 
задачи выбора оптимальной его структуры, 
понимаемой как соотношение собственных 
и заемных средств, обеспечивающей макси-
мальный эффект финансового рычага при 
ограничении на риск структуры капитала. 
Такая интерпретация традиционной задачи 
производственного планирования позволя-
ет по-новому взглянуть на дилемму «доход-
ность – риск» производственного сегмента 
предприятия: предлагается в оценках опти-
мальной структуры капитала, покрывающе-
го затраты производственной деятельности, 
учитывать априори его экономическую эф-
фективность.

Рассмотрим необходимую для восприя-
тия нижеследующих математических моде-
лей формализацию показателей предприя-
тия, описывающих критерии и ограничения 
его деятельности [4].
 ( ) ( ) ( )PK x VZ x FZ x ,= +   (1)

где ( )PK x  – рабочий (производственный) 
капитал операционной сферы предприятия, 
покрывающий переменные ( VZ(x) ) и по-
стоянные ( FZ(x) ) затраты производствен-
ной деятельности, определяемые вектором 
( )x  производственной программы, причем

 ( )
I

i i
i 1

VZ x c *x ,
=

= ∑   (2)

где ci и xi – соответственно удельные пере-
менные затраты и планируемый объем про-
изводства продукции i-го наименования.

Если учесть, что валовый маржиналь-
ный доход ( )VD x  для вектора рыночных 
цен p  составляет величину

 ( ) ( )
I

i i i
i 1

VD x p c *x ,
=

= −∑   (3)

а рабочий капитал формируется за счет 
собственных (СС) и заемных (ЗС) средств, 
то экономическая рентабельность rOA(x)  
рабочего капитала для производственной 
программы, задаваемой вектором x , и рас-
считанная по операционной прибыли EBIT, 
определяется выражением

 ( ) ( )
( )

VD x
rOA x .

PK x
=   (4)

В оценках качества структуры рабоче-
го капитала, так же как и в других работах 
автора [2, 5], предлагается использовать 
показатель rOE ( x)  рентабельности соб-
ственных средств, рассчитанный по чистой 
нераспределенной прибыли:

 ,  (5)

где τ – ставка налога на прибыль, r – став-
ка процента по кредиту, FL=ЗС/СС – плечо 
финансового рычага (соотношение заемных 
и собственных средств).

В соответствии с основной идеей рабо-
ты эндогенными (управляемыми) параме-
трами операционной сферы предприятия 
являются: планируемый уровень rOA эко-
номической рентабельности затрат (рабоче-
го капитала [6]) и пороговое значение FL  
плеча финансового рычага, определяющее 
максимальный риск его структуры.

Если структуру рабочего капитала 
(плечо финансового рычага) обозначить 
переменной l и принять во внимание не-
линейный характер зависимости ставки 
процента по кредиту r от l, задаваемой 
функцией r(l), то с учетом фиксированных: 
ставки налога на прибыль, цен товарного 
риска (p)  и рынка материальных факто-
ров производства (c) , модель выбора оп-
тимальной по критерию максимума рента-
бельности собственных средств структуры 
рабочего капитала предприятия задается 
выражениями
 rK(l) = (rOA – r(l))*l → max;  (6)
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 l ≥ 0;  (7)

 l FL,≤   (8)
где rK(l) – эффект финансового рычага для структуры рабочего капитала, задаваемый 
значением l плеча финансового рычага, rOA – отвечающий выбранному варианту про-
изводственной деятельности уровень рентабельности активов производственной сферы, 
FL  – пороговое значение плеча финансового рычага.

Экстремальная задача (6)–(8) относится к классу задач нелинейного программирования 
с выпуклым вверх функционалом (6), что гарантирует единственность решения, удовлет-
воряющего граничным условиям (7)–(8).

Составим функцию Лагранжа задачи (6)–(8):

 ( ) ( )( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 2L l, , rOA r l *l * l t * FL l tλ λ = − − + λ − + + λ − −   (9)

и выпишем условия экстремума:

 ( ) ( )( ) 1 2
L r l * l r l rOA 0;
l

∂ = + − − λ − λ =′
∂

  (10)

 
1

1

L t 0;l∂ = − + =
∂λ

  (11)

 2
2

L FL t 0;l∂ = − − =
∂λ

  (12)

1 2 1 2, t , t , , 0.l λ λ ≥

Напомним, что для решения системы уравнений (10)–(12) можно применить теорему 
Куна – Таккера [7]:

 1 1 2 2t * 0;  t * 0λ = λ = . (13)

Так как ( ) ( ) ( )'' lrK 2r l r l *l 0= −′ ′ <′  (учитывая, что ( )r l 0′′ ≥ ), то решение l* системы 
(10)–(12) является точкой максимума функционала (6), а оптимальная структура l* рабоче-
го капитала обеспечивает рентабельность собственных средств, задаваемую выражением

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( * *rOE x 1 [rOA x rOA x r l *l .= − τ + −    (14)











Таким образом, планируя вариант про-
изводственной деятельности, задаваемый 
вектором производственной программы x ,  
в условиях состояния товарных и матери-
альных рынков, описываемых векторами 
цен p  и c   соответственно, можно на осно-
ве модели (6)–(8) определить оптимальную 
по критерию рентабельности собственных 
средств структуру рабочего капитала, за-
даваемую плечом финансового рычага l* 
или соответствующим ему коэффициентом 
автономии:

 *
a *

1k .
1 l

=
+   (15)

Причем если плечо финансового рычага 
не превосходит предельного значения FL , 
то риск структуры капитала не превосходит 

величины FL
1 FL+

.

Для планируемого варианта производ-
ственной программы, задаваемого вектором 
x , и оптимальной структуры рабочего ка-
питала, определяемой на основе значения l* 
экономическая рентабельность рабочего ка-
питала может быть определена выражением

 ( ) ( )
( )*

VD x
rOA x .

CC 1 l
=

+
  (16)

Так как рабочий капитал полностью 
покрывает затраты производственной дея-
тельности на текущем планово-производ-
ственном цикле, то есть
   (17)
то минимальный объем ССmin собственного 
финансирования производственной сферы 
предприятия можно определить выражением

 ( ) ( )
min *

VZ x FZ
CC

x
. 

1 l
+

=
+

  (18)
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Этот объем обеспечивает планируемое значение экономической рентабельности 
производственной сферы предприятия с учетом порогового значения риска структуры 
рабочего капитала.

На основе выражения (6) можно сделать следующий вывод: положительное значение 
дифференциала финансового рычага ( ) ( )rOA x r l 0− >  является необходимым условием 
целесообразности привлечения в финансирование затрат производственной сферы пред-
приятия заемного капитала.

Таким образом, приемлемый уровень lпр риска структуры рабочего капитала может 
быть определен на основе неравенства

   (19)

или

   (19’)

Рассмотрим математический инструментарий методов конструирования функциональ-
ной зависимости в паре «уровень риска структуры капитала – процентная ставка по креди-
ту». В работе [2] а в качестве такого предложено использовать интерполяционный многочлен 
Лагранжа [8] степени n – 1, построенный на основе известных значений пары «структура 
капитала – стоимость заемного финансирования»: сетки узловых точек k k{(l , r ),  k }1,n= :

 ( ) ( ) ( )
n

n
k k

k 1

r l r *L r ,
=

= ∑   (20)

где n – степень интерполяционного многочлена, k – индекс узловой точки; ( )n
kL  – лагран-

жевый коэффициент:

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( )( ) ( )

n 1 k 1 k 1 n
k

k 1 k k 1 k k 1 n

l l l l l l l l  
L l ,

l l l l l l l l
− +

− +

− … − − … −
=

− … − − … −
. (21)

В цитируемой работе Н.С. Бахвалова, 
Н.П. Жидкова и Г.М. Кобелькова доказано 
утверждение о единственности полинома 
(20) степени n – 1 (на единицу меньше на-
блюдаемых и используемых в расчетах 
пар (lk, rk)), принимающего в узлах lk зна-
чения rk (k 1,n).=

Для повышения точности аппроксима-
ции функции r = r(l) полиномом (20) в рабо-
те [6] рекомендуется использовать следую-
щую процедуру:

1. Расширить множество включаемых 
в расчеты контрольных точек (узлов) и по-
строить интерполяционные многочлены 
для различных значений n.

2. Провести контрольные расчеты в но-
вых (не используемых в основном алгорит-
ме) узлах и сравнить r с ее реальным (на-
блюдаемым) значением.

3. Оценить погрешность и выбрать по-
лином, обеспечивающий наименьшую по-
грешность.

Проведем демонстрацию модели вы-
бора оптимальной структуры капитала 
на примере многономенклатурного пред-
приятия ХХ, занятого в строительной 

отрасли, для которого получим аналити-
ческую зависимость в паре «плечо фи-
нансового рычага – стоимость кредита», 
задаваемую полиномом (17). С учетом 
выявленной зависимости уточним вари-
ант модели (6)–(8) выбора оптимальной 
структуры рабочего капитала исследуе-
мого предприятия. 

Для построения полинома r(l) будем 
использовать данные Центрального Банка 
о средневзвешенных ставках по рублевым 
кредитам нефинансовым организациям 
сроком до одного года (табл. 1) и данные 
пассива баланса предприятия ХХ в разрезе 
собственных и заемных средств (табл. 2).

За исследуемый временной интервал 
принимается период с 2012 по 2017 гг., все 
показатели являются среднегодовыми. По 
предоставленным данным построим поли-
ном (20) четвертой степени:

 
( )

2 3 4.

r l 0,113 0,295*l

1,24*l 9,293*l 10,784*l .

= + +

+ − +   (22)

Модель выбора оптимальной по крите-
рию максимума рентабельности собствен-
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ных средств структуры рабочего капитала предприятия c использованием полинома (22) 
задается выражениями

 ( ) ( )( )2 3 4rK l rOA 0,113 0,295*l 1,24*l 9,293*l 10,784*l *l max;= − + + − + →   (23)

 l ≥ 0;  (24)

 l FL.≤   (25)
Далее составим функцию Лагранжа для полученной задачи и применим необходимые 

условия ее экстремума:

( ) ( )2 3 4
1 2L l, , rOA (0,113 0,295*l 1,24*l 9,293*l 10,784*l *lλ λ = − − + + − + +

 ( ) ( )1 1 2 2* l t * FL l t ;+λ − + + λ − −   (26)

 
2

1 22 3 3 4

0,295 2,48* 0,113 0,295* 1,24*lL *l 0;
27,88*l 43,14*ll 9,293*l 10,784*l

l l
ROA

+ −  + + − ∂ = + − λ − λ =   − + ∂ − + − 
  (27)

 1
1

L t 0;l∂ = − + =
∂λ

  (28)

 2
2

L FL l t 0;∂ = − − =
∂λ

  (29)

1 2 1 2, t , t , , 0.l λ λ ≥

Таблица 1
Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком  

до одного года

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017
r (ставка, %) 11,37 11,49 12,32 16,46 13,70 11,17

Таблица 2
Заемные и собственные средства строительной компании ХХ 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017
СС (тыс. руб.) 149 169 128 300 147 269 77 490 70 077 71 361
ЗС (тыс. руб.) 0 1 000 4 400 16 680 23 571 41 680

Таблица 3
Эффект финансового рычага rK(FL) для различных rOA и FL

rOA FL пороговое l* rK(l*)
0,5 0,2 0,2 0,06706
1 0,2 0,2 0,16706
2 0,2 0,2 0,36706
5 0,2 0,2 0,96706

0,5 0,5 0,5 0,20855
1 0,5 0,5 0,45855
2 0,5 0,5 0,95855
5 0,5 0,5 2,45855

0,5 0,8 0,57397 0,22728
1 0,8 0,61879 0,52626
2 0,8 0,67655 1,17609
5 0,8 0,77619 3,37062













 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2018 

227ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

Решение системы уравнений (27)–(29) параметрически зависит от значений: планируе-
мой рентабельности rOA рабочего капитала и порогового значения FL  риска его структу-
ры. Решим построенную задачу нелинейного программирования для различных значений 
этих параметров (табл. 3).

Для исследуемого предприятия рентабельность rOA рабочего капитала, рассчитанная 
по формуле (4), принимает значение 0,204 (при валовом доходе, соответствующем точке 
безубыточности [9, 10]).

Для этого значения рентабельности рабочего капитала решим актуальный вариант мо-
дели (23)–(25):

 ( ) ( )( )2 3 4rK l 0,204 0,113 0,295*l 1,24*l 9,293*l 10,784*l *l max;= − + + − + →   (30)

 l ≥ 0;  (31)

 l FL,≤   (32)
оставляя пороговое значение отношения заемных и собственных средств параметром (табл. 4).

Таблица 4
Решение задачи (30)–(32) для различных уровней риска структуры рабочего капитала

FL пороговое l* rK(l*)
0,2 0,2 0,01433
0,5 0,5 0,03887
0,8 0,8 0,12684

Рентабельность собственных средств rOE определим, используя найденную экономи-
ческую рентабельность рабочего капитала, ставку налога на прибыль 20 % и значение FL, 
соответствующее 2017 г.

 ( ) ( ) ( )rOE x 1 0,2 0,204 0,204 0,112 *0,584 0,12.= −  + −  =    (33)
Наибольшую рентабельность собственных средств найдем, используя значение плеча 

финансового рычага l, соответствующее решению задачи (30)–(32) (табл. 5).

Таблица 5
Максимальные значения рентабельности собственных средств для rOA = 0,204 
и различных пороговых значений отношения заемных и собственных средств 

FL пороговое l* r(l*) rOE*
0,2 0,2 0,132199 0,151613
0,5 0,5 0,126103 0,131979
0,8 0,8 0,045294 0,061604

Для базового варианта производственной программы компании ХХ по формуле (16) 
рассчитаем достижимую экономическую рентабельность для оптимальной структуры ра-
бочего капитала при разных пороговых значениях финансового плеча FL. Также определим 
максимально приемлемые значения отношения заемных и собственных средств, удовлет-
воряющие нижеследующему неравенству (табл. 6):

   (34)

Таблица 6
Достижимые значения экономической рентабельности и отвечающие им  

максимально приемлемые соотношения (l макс. пр.) заемных  
и собственных средств для различных пороговых значений FL

FL пороговое l* rOA опт l макс. пр
0,2 0,2 0,85696 0,82726
0,5 0,5 0,68557 0,78113
0,8 0,8 0,57130 0,77965
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Переходя к выводам, проведем анализ 
аналитической зависимости финансово-
го плеча от основных параметров модели: 
рентабельности rOA рабочего капитала 
и порогового значения с FL  отношения за-
емных и собственных средств. Для этого по 
очереди увеличим значения этих показате-
лей на 1 % и определим соответствующие 
изменения эффекта структуры капитала, 
используя формулу коэффициента эластич-
ности:

   
( ) ( )

( )
( ) ( )

( )
1 0 1 0

0 0

rK l rK l a l a l
E ,

rK l a l
− −

= ÷   (35)

где rK0(l) и rK1(l) – эффекты финансового 
рычага соответственно до и после измене-
ния задаваемых параметров, a0(l) и a1(l) – 
параметры модели (rOA и FL ) соответ-
ственно до и после изменения на 1 %.

Таким образом, при изменении рента-
бельности рабочего капитала на 1 % эф-
фект финансового рычага вырос на 2,95 %, 
что свидетельствует о его чувствительно-
сти к изменению этого показателя. Однако 
эффект финансового рычага неэластичен 
по пороговому отношению заемных и соб-
ственных средств (при его изменении на 1 % 
эффект «рычага капитала» изменился менее 
чем на 1 %).

Заключение
Выводом данного исследования являет-

ся тот факт, что эффект финансового рычага 
никак не реагирует на изменения порого-
вого соотношения собственных и заемных 
средств, однако является эластичным по па-

раметру рентабельности рабочего капитала. 
Это позволяет утверждать, что для много-
номенклатурного предприятия в условиях 
высоко изменчивой рыночной среды про-
блемы роста экономической эффективно-
сти и финансовой устойчивости являются 
взаимосвязанными.
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Учётно-аналитический механизм выступает в своем роде катализатором деловой активности в агропро-
мышленном комплексе Российской Федерации по реализации государственных задач социального развития, 
в частности при создании дополнительных рабочих мест, при подготовке собственных высококвалифициро-
ванных специалистов, по формированию и развитию сельской инфраструктуры, при реализации основных 
экономических показателей. Приведены методологические основы концепции формирования современного 
учётно-аналитического инструментария эффективного развития агропромышленного сектора отечествен-
ной экономики. Определена оценка развития агробизнеса на примере агрофирмы Чувашской Республики 
с увязкой актуальных проблем учётно-аналитического обеспечения эффективной финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Несмотря на ряд законодательных инициатив по реформированию бухгалтерского учёта 
и отчётности, эффективность учётно-аналитического обеспечения агропредприятий является определённой 
проблемой. Изложены аспекты современной концепции учётно-аналитического обеспечения успешного 
функционирования агробизнеса в виде управленческой учётной политики агропромышленного комплекса, 
дающей возможность адаптировать учётный процесс к возникающим современным вызовам.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL TOOLS FOR EFFECTIVE AGRIBUSINESS
Tsapulina F.Kh., Ivanov E.A.

Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary, e-mail: fair300161@mail.ru, ivanoveacoop@gmail.com
Accounting and analytical mechanism acts as a kind of catalyst of business activity in the agro-industrial 

complex of the russian Federation on realization of state social development goals, in particular, the creation 
of additional jobs, in the preparation of highly qualified specialists, the formation and development of rural 
infrastructure, the implementation of major economic indicators. Given the methodological basis of the concept of 
the formation of modern accounting and analytical tools for the effective development of the agroindustrial sector of 
the domestic economy. The estimation of the agribusiness development on the example of the agricultural company 
of the Chuvash republic by linking the actual problems of accounting and analytical support effective financial 
and economic activities. Despite a number of legislative initiatives on reforming of accounting and reporting, the 
effectiveness of accounting and analytical support of agricultural enterprises is a problem. Describes aspects of the 
modern concept of accounting and analytical support for the successful functioning of agricultural business in the 
form of management’s accounting policies agro-industrial complex, giving possibility to adapt your process to the 
emerging modern challenges.

Keywords: accounting information, conception of accounting and analytical mechanism, the methodology of 
accounting policies, system of accounting and analytical support, the effectiveness of management decisions, 
management of agribusiness

Развитие АПК в современной эконо-
мике Российской Федерации предполагает 
реализацию политики импортозамещения 
и продовольственной безопасности через 
поиск более эффективных форм сельскохо-
зяйственного производства как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. С 2017 г. 
в Государственной программе развития сель-
ского хозяйства существует подпрограмма 
«Стимулирование инвестиционной деятель-
ности в агропромышленном комплексе» [1], 
предполагающая инновационный характер 
агробизнеса. Как следствие, возникает не-
обходимость поиска систем управления, 
адекватных современным реалиям с учётом 
сложности и масштабности деятельности 
хозяйствующих субъектов аграрного секто-
ра отечественной экономики. Успех управ-
ленческих решений напрямую зависит от 
качества бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности, регламентируемой на законодатель-
ном уровне учётной политикой, своего рода 
гаранта учётно-аналитического обеспечения 
достоверной и полной информацией для 
управленческих решений. Отсюда исследо-
вание концептуальных аспектов эффектив-
ной системы управленческого менеджмента 
предприятий агропромышленного комплек-
са предполагает формирование современно-
го и динамичного кластера учётно-аналити-
ческого обеспечения.

В связи с вышеизложенным считаем 
необходимым подчеркнуть исторически 
сложившуюся ключевую роль учётной ин-
формации при принятии управленческих 
решений, что определяет современный под-
ход к бухгалтерскому делу при формиро-
вании государственной учётной политики 
в Российской Федерации. В качестве аргу-
мента приведём пример тесной взаимос-



 FUNDAMENTAL rESEArCH    № 6, 2018 

230 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

вязи бухгалтерского учета и менеджмента, 
она подтверждается тем, что руководители 
ряда крупнейших компаний, таких как Coca-
Сola, Fidelity Investments, Loral Aerospace 
и Nike, имеют бухгалтерское прошлое [2]. 

Таким образом, проблема современного 
и мобильного информационного обеспече-
ния для эффективного управления предпри-
ятием является весьма актуальной и, при-
менительно к деятельности агробизнеса, 
требующей глубокого переосмысления как 
содержания разных видов учёта, так и осо-
бенностей построения форм отчётности, 
инструментов с определением теоретико-
методологических основ учётно-аналити-
ческого обеспечения [3, с. 8].

Рыночный вектор развития экономики 
сельского хозяйства предполагает разре-
шение проблемных вопросов по совершен-
ствованию информационного обеспечения 
в управлении, ключевая позиция в котором 
отводится учетно-аналитическому комплек-
су или, другими словами, учётной политике. 
Несмотря на имеющийся жесткий регламент 
учётно-аналитической работы со стороны 
российского законодательства, современное 
видение бухгалтерского дела в агробизнесе 
состоит в учёте всех специфических осо-
бенностей сельского хозяйства Российской 
Федерации, при этом наибольшее значение 
имеют знание технологий и структуры ор-
ганизации аграрного производства, условия 
обеспечения материально-техническими 
ресурсами и реализация конечного про-
дукта сельскохозяйственной деятельности. 
Управленческий менеджмент агробизнеса 
прежде всего интересуют такие результаты 
финансово-хозяйственной деятельности, 
как «прибыль» или «убыток», аккумулиро-
ванные в отчётных формах – бухгалтерском 
балансе и отчёте о финансовых результатах, 
и являющиеся, в свою очередь, базой для 
управленческого анализа и дальнейшего 
контроллинга [4, с. 103]. 

Бесспорно, что учётная политика является 
действенным инструментом всех сфер управ-
ленческой деятельности, потому что в ее ос-
нове заложена организация бухгалтерского 
учёта как системы финансово-хозяйственной 
деятельности организации, ориентированной 
на положительный результат. Систематизация 
определённых правил учётно-аналитического 
обеспечения выражается в том, что учётная 
политика агропредприятия формируется как 
совокупность способов ведения бухгалтер-
ского учёта для эффективного менеджмента 
согласно Положению по бухгалтерскому учё-
ту (ПБУ) 1/2008 «Учётная политика органи-
зации» [5]. Одним из примеров взаимосвязи 
учётной информации с управленческими 
решениями является приведённый расчёт 

себестоимости продукции растениеводства 
по комплексным статьям затрат как в целом, 
так и на единицу продукции растениеводства 
в виде аналитической табл. 1. 

Следует подчеркнуть, что калькуляция 
себестоимости единицы продукции осно-
вана на правилах учётной политики СХПК 
«Заря» Комсомольского района Чувашской 
Республики по установленной методологии 
сбора бухгалтерской информации, её груп-
пировке и распределению затрат на произ-
водство продукции растениеводства на сче-
тах бухгалтерского учёта. 

На основании табл. 1, показатели кото-
рой основаны на бухгалтерской докумен-
тации с учётными данными, управленцами 
агрофирмы сформулированы следующие 
выводы для принятия управленческих ре-
шений: средняя себестоимость в 2017 г. 1 ц 
составила: зерновых культур 647 руб.; ози-
мых зерновых 629 руб.; яровых зерновых 
577 руб.; зернобобовых культур 1 307 руб., 
овощей открытого грунта 453 руб.; кар-
тофеля 696 руб. Установлена тесная связь 
между себестоимостью и урожайностью 
1 центнера зерна: чем выше урожайность, 
тем ниже себестоимость продукции. Поэто-
му для детализации управленческого ана-
лиза проводится дополнительная оценка, 
представленная в табл. 2.

Приведённые аналитические расчёты 
в табл. 1, 2 доказывают основополагающую 
роль учётной политики агробизнеса в виде 
действенной системы учётно-аналитиче-
ского механизма, потому что управленцами 
агрофирмы предпринимаются решения по 
рациональной и оптимальной калькуляции 
себестоимости продукции растениеводства 
в виде текущего и прогнозного бюджетиро-
вания предприятий аграрного сектора отече-
ственной экономики. При этом управленче-
ский характер бухгалтерской информации 
служит для создания структурированной 
информации не только анализируемой, но 
и контролируемой в режиме постоянного 
мониторинга, что предполагает функциони-
рование системы контроллинга для повы-
шения эффективности работы агробизнеса 
в рамках учётно-аналитического кластера. 

Таким образом, учётно-аналитическая си-
стема позволяет технологически мобильно 
изменять методы и способы предоставления 
управленческой информации в соответствии 
с современными вызовами, что весьма актуаль-
но для успешного развития агропредприятий. 
В то же время стоит акцентировать внимание 
на нормативно-правовом регламенте учётного 
механизма, постоянные реформации которого 
требуют недюжинного внимания бухгалтер-
ской службы агробизнеса во избежание рисков 
в финансово-хозяйственной деятельности.
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Бесспорно, что все аналитические расчё-
ты для формирования эффективных управ-
ленческих решений в агропромышленном 
комплексе России реальны и действенны 
только при наличии хорошо налаженной си-
стемы бухгалтерского учёта. Отсюда весьма 
актуальна работа управленческого менед-
жмента совместно с бухгалтерской служ-
бой по бюджетированию для планирования, 
учёта, контроля и оценки результативности 
финансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственной организации. Управ-
ленческая деятельность реализуется как со-
ставляющая системы учётно-аналитическо-
го механизма эффективной деятельности 
агробизнеса, которая, в свою очередь, обе-
спечивает качество бухгалтерской инфор-
мации при соблюдении законодательства 
и соответствие интересам предприятия по 
оптимизации расходов и повышение при-
быльности (рисунок).

Целость и оптимальность учётно-ана-
литической работы выражается в том, что 
бухгалтерский учёт, имея три своих под-
вида (финансовый, управленческий, на-
логовый), аккумулирует формирование 
полной и необходимой информационно-
аналитической платформы для решений 
по текущей, финансовой, инвестицион-
ной, управленческой и стратегической 
деятельности агробизнеса. Управленче-
ский анализ затрат – это элемент учёт-
но-аналитического комплекса для оценки 
производительности использования всех 
имеющихся ресурсов предприятия, опре-
делению запасов снижения затрат на про-
изводство, группировке данных для под-
готовки планов и принятия эффективных 
управленческих решений ресурсного по-

тенциала. К примеру, для эффективного 
управления доходами сельскохозяйствен-
ной организации применяется методика 
управления затратами в разрезе перемен-
ных и постоянных затрат, а также распре-
деление методов планирования и управ-
ления для принятия управленческих 
решений. Расчет прибыли и точки безубы-
точности следует за анализом маржиналь-
ного дохода по системе «Директ-костинг», 
который проводится по каждому центру 
ответственности, установленному также 
учётной политикой агрофирмы. Актуаль-
ность применения маржинального анали-
за для производства сельскохозяйствен-
ной продукции бесценна, так как данная 
аналитическая методика является мощ-
ным инструментом стимулирования фи-
нансовой деятельности агропредприятия. 
Как наглядный пример применения мар-
жинального анализа в практике деятель-
ности сельскохозяйственного предпри-
ятия КФХ «Семёнова В.Н.» Козловского 
района Чувашской Республики приведем 
следующую аналитическую табл. 3.

Бесспорно, что данная табл. 3, как и пре-
дыдущие табл. 1, 2, составлена на основе 
бухгалтерской информации, сгруппирован-
ной в виде таких аналитических расчётов 
для принятия управленческих решений 
на основании полученных результатов. 
Производство квашеной капусты в 2018 г. 
в количестве 7184 ц больше на 1984 ц, 
чем в отчётном 2017 г. При этом себестои-
мость прогнозируется сократить на 144 руб. 
в 2018 г. Как следствие этого, намечен рост 
прогнозируемой выручки на 6 944 тыс. руб. 
и, как следствие этого, плановой прибыли от 
продажи квашеной капусты на 16 млн руб. 

Учётно-аналитическая модель финансово-хозяйственной деятельности агробизнеса [6]
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Таким образом, под учётно-анали-
тическим обеспечением современного 
агробизнеса предлагается концептуально 
трактовать такую систему сбора, обработ-
ки и оценки бухгалтерской информации, 
которая эффективна для формирования 
управленческих решений и для опти-
мального бюджетирования в виде плани-
рования и прогнозирования результатов 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Отметим, что формализованный подход 
к разработке новых стандартов бухгалтер-
ского учёта, изменений в существующие 
ПБУ и методические указания значитель-
но усложняют эффективность учётной 
политики агробизнеса и его финансовую 
стратегию. К числу таких проблем ме-
тодического характера следует отнести 
несовершенство законодательной базы 
в области методики расчёта финансовой 
помощи [7, с. 361], увеличение объёма 
налоговых расчётов для агробизнеса, вне-
сение изменений в бухгалтерские норма-
тивно-правовые акты в течение текущего 
финансового года. Во избежание таких 
недочётов должна быть разработана си-
стема мотивации для стимулирования дея-
тельности государственных служащих [8, 
с. 177] и меры ответственности за так на-
зываемые законодательные инициативы. 

Учётно-аналитический механизм агро-
бизнеса предполагается как системное об-
разование с особой спецификой сельскохо-
зяйственной деятельности на поверхности 
экономической действительности, которые 
наука характеризует как функции системы. 
Практический вектор реализации учётно-
аналитического обеспечения предполагает 
формирование стабильной и рациональ-
ной на уровне государства учётной поли-
тики агробизнеса для обеспечения роста 
сельскохозяйственного производства, под-
держки малых форм хозяйствования и раз-
витие инфраструктуры села, повышение 
эффективности регулирования аграрных 
рынков, сырья, продовольствия, поддержа-
ние финансовой устойчивости АПК в це-
лом [9, с. 110].

Список литературы 
1. Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, ут-
вержденная постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 14 июля 2013 года № 717 // Консультант Плюс: 
Версия Проф / ЗАО «Консультант Плюс». UrL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 19.05.2018).

2. Хорнгрен Ч. Управленческий учёт / Ч. Хорнгрен, 
Дж. Фостер, Ш. Датар. – 10-е изд. Пер. с англ. – СПб.: Пи-
тер, 2007. – 1008 с.

3. Иванов Е.А. Роль бухгалтерской информации в обе-
спечении безопасной деятельности организации / Е.А. Ива-

Таблица 3
Применение маржинального анализа при производстве квашеной капусты  

КФХ «Семёнова В.Н.» Козловского района Чувашской Республики 

Показатели Периоды 
2017 г. 2018 г. 

1. Себестоимость 1 ц, руб. 1 405 1 261*
2. Цена реализации 1 ц, руб. 3 500 3 500
3. Объем реализации, ц 5 200 7 184
4. Выручка, руб. 18 200 000 25 144 000
5. Сумма затрат, руб. 7 306 000 9 059 024
6. Прибыль, руб. 10 894 000 16 214 288
7. Постоянные затраты (37 %), руб. 2 703 220 3 351 839
8. Переменные затраты (63 %), руб. 4 602 780 5 707 185
9. Переменные затраты на 1 ц, руб. 885,15 794,4
10. Маржинальный доход, руб. 13 597 220 19 566 127
11. Доля маржинального дохода в выручке 2 614,85 2 723,57
12. Точка безубыточности, ц 1 033,79 1 230,68
13. Порог рентабельности 3 618 265 4 307 380
14. Зона безопасности, в % 80,11 82,87
15. Зона безопасности, в ц 4 166,21 5 953,32
16. Срок окупаемости постоянных затрат, месяц 2,4 2
17. Рентабельность, % 149,1 177,5 

П р и м е ч а н и е . * Себестоимость плановая 1 ц квашеной капусты: 885,15 + 2 703 220 / 
7 184 = 1 261 руб.



 FUNDAMENTAL rESEArCH    № 6, 2018 

234 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

нов, Ф.Х. Цапулина // Эффективность учетно-аналитиче-
ских, налоговых и финансовых механизмов деятельности 
современной организации: сб. науч. статей. – М.: РУСАЙНС, 
2017. – С. 7–16.

4. Ергунова О.Т. Определение учётно-аналитической 
системы агропромышленных парков региональной эконо-
мики / О.Т. Ергунова, Ф.Х. Цапулина // Совершенствова-
ние экономического механизма эффективного управления 
в хозяйствующих субъектах сельскохозяйственной направ-
ленности на региональном уровне: материалы междунар. 
научно-практ. конф. – Чебоксары: Изд-во «ЧГСХА», 2017. – 
С. 102–106.

5. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная поли-
тика организации» (ПБУ 1/2008): приказ Минфина России 
№ 106н от 06.10.2008 (ред. от 28.04.2017). UrL: http://www.
consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_81164 (дата обраще-
ния: 10.05.2018).

6. Менеджмент в России и за рубежом [Электронный 
ресурс]. – UrL: http://www.stplan.ru/articles/practice/statya09.
htm (дата обращения: 21.05.2018).

7. Иванова E.В. Проблемы реализации процессов фи-
нансового стратегирования в региональном развитии / 
Е.В. Иванова, А.Е. Макушев // Повышение конкурентоспо-
собности отраслей экономики как направление выхода из 
экономического кризиса: материалы междунар. научно-практ. 
конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – С. 357–363.

8. Толстова М.Л. Проблемы формирования финансовой 
стратегии регионов Российской Федерации в условиях эко-
номической нестабильности / М.Л. Толстова // Российское 
предпринимательство. – 2011. – № 5 (184). – С. 175–181.

9. Валерианов А.А. Особенности и перспективы лизин-
га как метода финансирования инвестиций в АПК / А.А. Ва-
лерианов, Л.М. Корнилова // Вестник НГИЭИ. – 2017. – 
№ 4. – С. 108–115.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2018 

235ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 338.45
АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
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В статье проведен анализ особенностей НИОКР, определен перечень факторов, определяющих цену на 
продукцию НИОКР, предложены различные принципы их классификации. Факторы ценообразования рас-
смотрены и проанализированы по группам: факторы спроса, факторы предложения, факторы, определяющие 
конкурентоспособность товара на рынке, факторы, обусловленные альтернативными производственными 
возможностями, факторы эффективности производства и реализации НИОКР. Отдельно проанализировано 
влияние факторов государственной поддержки результатов НИОКР. Государственная политика в сфере на-
уки и техники имеет большое влияние: она создает необходимые и достаточные условия для расширения, 
ускорения и повышения эффективности создания и реализации различных инноваций, в том числе на уровне 
мировых стандартов. Авторами изучены особенности создания НИОКР, которые оказывают воздействие на 
себестоимость продукции, определено влияние основных внешних факторов рынка, установлены особен-
ности спроса и предложения на продукцию сферы НИОКР, выявлены элементы, определяющие конкуренто-
способность инновационных разработок. В статье авторами определен вектор влияния факторов различной 
природы на цену товаров в сфере науки и техники. Сформулированные выводы могут быть использованы 
при установлении цены на результаты НИОКР и инновационных научных разработок. 

Ключевые слова: НИОКР, факторы ценообразования в сфере науки и техники 
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In the article the authors are analyzing the factors that determine the price of scientific research products, 
are proposing the different principles of factor classification. Factors of pricing are considered and analysed in the 
groups: demand factors, supply factors, factors, which are defining competitiveness of goods in the market, the 
factors caused by alternative production capabilities, factors of production efficiency and realization of research and 
development. The authors have analyzed the peculiarities of the creation of scientific research, which have an impact 
on the cost of production, the influence of the external factors of the market, the features of supply and demand for 
the products of the scientific research sector. The influence of factors the state support of scientific research results 
are analyzed separately. State policy in the sphere of science and technology has a great influence. In the article 
authors have analysed influence of factors on pricing the research and development in the cause of strengthening 
and weakening the factors of various nature. The conclusions can be used in setting the price of scientific research 
results and innovative research products. 
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На сегодняшний день неотъемлемым 
фактором роста и развития предприятия 
являются вложения в научно-технические 
и опытно-конструкторские разработки 
(НИОКР). Они наряду с трудовыми и при-
родными ресурсами составляют основу эф-
фективной экономики. 

Согласно инструкции Госкомстата Рос-
сии от 20.06.1995 № 63 (II), научные иссле-
дования и разработки можно определить 
как «творческую деятельность, осущест-
вляемую на систематической основе с це-
лью увеличения суммы научных знаний, 
в том числе о человеке, природе и обществе, 
а также поиск новых областей применения 
этих знаний» [1].

НИОКР требуют тщательного планиро-
вания. Одним из этапов этого процесса яв-
ляется определение цены. Ценообразование 
на НИОКР – установление цены на работы 
поискового, теоретического и эксперимен-

тального характера, выполняемые с целью 
создания новой техники [2].

Процесс ценообразования на данный 
тип продукции достаточно сложен, по-
скольку, как правило, нет достоверных 
критериев, позволяющих объективно оце-
нить материальные и трудовые ресурсы, 
необходимые для создания инновационно-
го продукта. В связи с тем, что продукция  
НИОКР уникальна, не всегда представляет-
ся возможным оценить «потребительский 
эффект» от ее использования либо устано-
вить цену на основе анализа аналогичной 
продукции на рынке. 

Анализ особенностей НИОКР  
и их ценообразующих факторов 

При установлении цены на НИОКР сле-
дует учитывать ряд особенностей, к кото-
рым можно отнести такие, как:

● уникальность НИОКР; 
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● отсутствие общепринятых методик, 
нормативов, стандартных расценок для 
установления цены на НИОКР; 

● отсутствие значения нормативных за-
трат для факторов производства при созда-
нии объектов НИОКР, что приводит чаще 
всего к неконтролируемому росту себесто-
имости разработки; 

● эффект от использования НИОКР не 
всегда можно оценить в стоимостных еди-
ницах, экономический эффект не очевиден; 

● высокая вероятность того, что затра-
ты на НИОКР могут быть выше заплани-
рованных;

● в ряде случаев создаваемые НИОКР 
неконкурентоспособны по сравнению с су-
ществующими товарами-аналогами и това-
рами-заменителями в связи с высокой себе-
стоимостью [3]. 

Очевидно, что кроме указанных осо-
бенностей, при определении цены такого 
сложного объекта важно учитывать еще 
и влияние различного рода факторов. Це-
нообразующие факторы можно опреде-
лить как закономерности, обстоятельства 
и условия, оказывающие воздействие на 
уровень и движение цен. Они объективно 
существуют в нынешних экономических 
условиях или предположительно могут 
возникнуть в будущем [4, 3]. Исходя из 
среды формирования, можно разделить 
все факторы на следующие направле-
ния [5, 6]:

● управляемые (внутренние) факторы;
● сложно контролируемые факторы 

(внешние, факторы рыночной среды);
● неконтролируемые факторы (факто-

ры государственной политики, устанавли-
вают условия для функционирования как 
всей рыночной системы, так и отдельных ее 
элементов).

В зависимости от сферы возникновения 
факторы ценообразования могут быть раз-
делены: 

● на факторы спроса, определяющие 
цену на НИОКР, которую готов заплатить 
покупатель; 

● факторы предложения, определяю-
щие цену НИОКР, по которой продуцент 
готов предложить товар на рынок; 

● факторы, определяющие конкурен-
тоспособность товара на рынке; 

● факторы, обусловленные альтерна-
тивными производственными возможно-
стями; 

● факторы эффективности производ-
ства и реализации НИОКР. 

Факторы спроса и предложения отно-
сятся к группе внешних факторов, опреде-
ляющихся рынком. По результатам анализа 
факторов спроса определится максималь-

ная цена на продукцию, факторы предло-
жения дадут представление минимального 
порога цены товара. 

При анализе спроса на продукцию  
НИОКР следует отметить, что платежеспо-
собный спрос в значительном числе случа-
ев предъявляется со стороны юридических 
лиц, для которых товары НИОКР будут 
в перспективе являться средствами труда 
при создании новой продукции и оказании 
услуг. Спрос на продукцию такого вида 
индивидуален и в значительной степени 
определяется неценовыми факторами, ха-
рактеризующими полезность товара, т.е. его 
способность удовлетворить специфические 
запросы потребителя. 

Платежеспособный спрос и объем 
спроса определяется конкурентными пре-
имуществами разработки – технологиче-
ской новизной, уникальностью на рынке, 
использовании при создании НИОКР па-
тентов и ноу-хау, значением технологии 
в производстве, моральном устаревание 
продукции. 

При анализе факторов спроса целесо- 
образно провести исследование возможных 
альтернативных способов использования 
товара в будущем, а также возможностью 
более широкой коммерциализации резуль-
татов НИОКР. 

Факторы предложения для НИОКР 
определяются: типом рынка (обычно 
в сфере науки, техники, инноваций на рын-
ке превалируют условия, более свойствен-
ные олигополии и/или монополии); интен-
сивностью конкуренции (которая может 
быть весьма ощутима в случае олигополии 
и производители могут идти как на «войну 
цен», так и на их согласование на прием-
лемом для ведущих участников уровне); 
долей рынка (при ее увеличении продавец 
может позволить повысить цену); объем 
и темпы роста целевого сегмента; диапа-
зон цен на разработку в рамках выявленно-
го сегмента [7]. 

В России значительное количество раз-
работок в сфере науки и техники создается 
без проведения тщательного анализа рынка 
и маркетинговых исследований. Поэтому 
часто такого рода разработки не находят 
своего потребителя или не реализуются 
в достаточном объеме в связи с высокой се-
бестоимостью (и, как следствие, ценой) или 
отсутствием ряда качеств товара, которые 
сделали бы его более подходящим для по-
тенциальных покупателей. 

В целом при установлении цены на 
продукцию НИОКР целесообразно вос-
пользоваться методологией «целевой се-
бестоимости» – target-costing, которая 
используется за рубежом при разработке 
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и выводе на рынок инновационной про-
дукции. Управление себестоимостью 
дает возможность установления конку-
рентоспособной цены на товары и услу-
ги. Продукция, себестоимость которой 
превышает целевой порог, не выводится 
в производство и дорабатывается до кон-
курентосопособного уровня. 

Факторы, определяющие конкуренто-
способность продукции НИОКР на рынке – 
качественные характеристики продукции 
(полезность, уникальность, отсутствие ана-
логов), ценовые характеристики, уровень 
сервиса (пред- и послепродажное обслу-
живание, гарантийные сроки) и маркетин-
говые характеристики (известность про-
изводителя НИОКР, наличие достижений 
в сфере науки и техники, известные постав-
щики комплектующих материалов и поку-
патели, использование при производстве 
патентов, ноу-хау). 

Анализ факторов, обусловленных аль-
тернативными производственными воз-
можностями, позволяет получить целевую 
себестоимость продукции, достижение 
уровня которой необходимо для обеспече-
ния конкурентоспособности продукции на 
рынке и избегания необходимости назна-
чения изначально высокой цены на инно-
вационную продукцию. Альтернативные 
производственные возможности позволя-
ют факторы производства заменять на бо-
лее подходящие по качеству и стоимости. 
Традиционно производственные факторы 
делятся на три группы: рабочая сила, ка-
питал, земля. Полезность каждого фактора 
определяется приращением эффекта ко-
нечного результата хозяйственной деятель-
ности при его использовании. При этом 
эффект может носить как экономический 
характер, так и социальный, управленче-
ский, информационный и другие виды. 

Факторы, определяющие эффектив-
ность производства и реализации товара, 
включают в себя анализ: производствен-
ных факторов (достаточность научно-тех-
нических ресурсов; обеспеченность произ-
водственными мощностями, материалами 
и комплектующими изделиями; уровень 
издержек на создание, производство и ре-
ализацию продукции), персонала (уровень 
квалификации человеческих ресурсов, не-
обходимый для создания и завершения ин-
новационных разработок); характер жизнен-
ного цикла разработки (стадия жизненного 
цикла разработки – разработка на стадии 
прикладных исследований, разработка на 
стадии экспериментального образца, про-
мышленный образец. 

Следует отметить, что создание объ-
ектов научно-исследовательских разра-

боток с целью их дальнейшего коммер-
ческого использования на рынке – это 
процесс, сопряженный со значительными 
рисками. Риски в первую очередь связа-
ны с некорректным установлением цены 
на продукцию, когда в связи с ее высоким 
уровнем результаты НИОКР становятся 
неконкурентоспособными на рынке и не 
находят своих потребителей. При уста-
новлении цены на продукцию НИОКР 
чаще всего используют затратные методы 
ценообразования, не принимая рыноч-
ную ситуацию во внимание. Существуют 
объективные ограничения на использова-
ние рыночных методов ценообразования, 
например уникальность продукции, от-
сутствие аналогов на рынке, сложность 
в оценке «потребительского эффекта» от 
использования продукции. 

В связи с особенностями продукции 
сферы НИОКР затруднено использование 
общеизвестных ценовых стратегий. Таким 
образом, требуется индивидуальный подход 
к разработке стратегических мероприятий 
в области маркетинга и ценообразования. 

Влияние факторов  
государственного регулирования

Необходимо отметить, что государством 
регулируется сфера НИОКР и такое влия-
ние целесообразно выделить в отдельный 
ценообразующий фактор. 

Необходимость государственной под-
держки определяется, прежде всего, важ-
ностью НТП в ускорении экономического 
роста и поддержании динамичного раз-
вития экономики, а также тем, что част-
ные предприниматели не всегда готовы 
финансировать в нужном объеме НИОКР, 
которые могли бы обеспечить конкурен-
тоспособность отечественной продукции 
и разработок [8]. Поддержка государства 
может быть в виде прямого финансирова-
ния создания стратегически важных НИ-
ОКР, грантовая поддержка, финансовая 
поддержка в виде софинансирования соз-
дания разработок. 

В настоящее время государство выпол-
няет такие функции в сфере НИОКР, как 
выделение средств на научные исследова-
ния, формирование инфраструктуры для 
проведения НИОКР, создание нормативно-
правовой базы, системы защиты ав торских 
прав и охраны интеллектуальной собствен-
ности, подготовка кадров, обеспечение со-
циальной и экологической направленности 
НИОКР [8].

Таким образом, можно выделить следу-
ющие направления государственного регу-
лирования, которые влияют на формирова-
ние цены в области науки и техники:
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● наличие юридических барьеров входа 
на рынок, что снижает количество участни-
ков рынка и обеспечивает гарантию созда-
ния качественной продукции НИОКР;

● возможность государственного фи-
нансирования НИОКР, наличия государ-
ственных субсидий и ассигнований (что 
весьма актуально на этапе создания раз-
работки, когда требуется значительное ко-
личество финансовых средств, а коммер-
ческий успех инновационной продукции 
неочевиден);

● изменение законодательства, регули-
рующего научно-инновационную деятель-
ность;

● возможность налоговых послаблений 
и бонусов (что повышает вероятность соз-
дания конкурентоспособной продукции);

● меры по снижению процентной став-
ки коммерческих банков на инвестицион-
ные кредиты для НИОКР;

● возможность участия в целевых про-
граммах, государственных заказах; 

● предоставление льгот для венчурных 
предприятий. 

Кроме вышеназванных групп факторов 
стоит также отметить влияние конкретных 

условий сделки на уровень цены. К ним 
можно отнести такие, как срочность работ, 
технические аспекты, возможности и осно-
вания для применения ценовых льгот или 
наценок [7].

Заключение 
Обобщим результаты исследования 

факторов в таблице. 
Таким образом, на установление цены 

в области науки и техники влияют фак-
торы разной природы. Анализ и учет вы-
явленных факторов позволяет наиболее 
корректно установить цену на создавае-
мую продукцию с обеспечением ее кон-
курентоспособности на рынке, соответ-
ствия цены платежеспособному спросу 
потенциальных потребителей, обеспе-
чения заданных объемов производства, 
реализации планов по коммерциализа-
ции результатов научных исследований. 
На основе выявленных ценообразующих 
факторов производитель НИОКР имеет 
возможность грамотно сформулировать 
стратегию ценообразования с учетом ди-
намично меняющейся внешней среды 
и специфики конкретной НИОКР. 

Влияние факторов на установление цены на НИОКР

Название фактора Влияние на цену при
усилении фактора ослаблении фактора

Внутренние факторы
возможность усовершенствования, изменения или созда-
ния новых версий 

повышается уменьшается

возможность альтернативных направлений применения повышается уменьшается
технико-эксплуатационные характеристики повышается уменьшается
экологические риски, связанные с использованием уменьшается повышается
патентоспособность повышается уменьшается
уровень издержек на создание, производство и реализа-
цию продукции

повышается уменьшается

численность и квалификация научно-производственного 
персонала 

повышается уменьшается

стадия жизненного цикла повышается уменьшается
Внешние факторы

интенсивность конкуренции уменьшается повышается
конкурентные преимущества разработки повышается уменьшается
доля рынка повышается уменьшается
объем и темпы роста целевого сегмента повышается уменьшается
наличие каналов сбыта повышается уменьшается
наличие спроса повышается уменьшается

Государственное регулирование
государственные регуляторы (устанавливаемые или регу-
лируемые цены и тарифы, налоги)

повышается уменьшается

возможность государственного финансирования НИОКР уменьшается повышается
наличие юридических барьеров входа на рынок повышается уменьшается
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Стратегия ценообразования на НИОКР 
должна вырабатываться на каждом кон-
кретном предприятии с учетом специфики 
создаваемой продукции, отраслевой при-
надлежности продуцента товаров и услуг, 
совокупности рисков внешней и внутрен-
ней среды организации.
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