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Аннотация: В работе рассмотрены проблемы формирования инновационной системы на уровне 
региона (на примере Вологодской области), особое внимание уделено вопросам развития 
инновационной инфраструктуры и, в частности, ее образовательного сегмента. 
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Развитие инновационной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений фор-
мирования инновационной системы любого уровня. Основоположниками теории формирования инно-
вационных систем считаются К.Фримэн (Институт не следования научной политики, Великобритания), 
Б-А Лундвал (Университет г. Упсала, Швеция) и Р. Нельсон (Колумбийский университет, США), которые 
проанализировали развитие инновационной деятельности в различных странах, и на этой основе вы-
делили основные характеристики НИС. 

В настоящее время пока нет единого подхода к понятию региональной инновационной системы. 
Это, на наш взгляд, связано с тем, что любой конкретной территории присуща собственная инноваци-
онная система, учитывающая особенности имеющегося научно-технического потенциала, а также гео-
графические, исторические, экономические, национальные и другие факторы. Помимо того региональ-
ная инновационная система является подсистемой НИС и, следовательно, ей необходимо вписываться 
в инновационную политику, проводимую на макроуровне. 

Одним из первых разработчиков новой концепции РИС был профессор Филипп Кук из Центра 
специальных исследований Кардиффского университета (Великобритания). Растущий интерес эконо-
мистов-теоретиков к этой концепции подпитывали также множественные эмпирические свидетельства 
в пользу того, что важнейшие элементы инновационного процесса (такие, например, как собственно 
генерирование инноваций, трансфер технологий и т. д.), как правило, являются географически локали-
зованными и тем самым очевидно выдвигают региональный аспект на передний план. Так, известный 



 

 

 

американский экономист Майкл Портер постулировал, что «устойчивые конкурентные преимущества 
фирм на глобальном уровне зачастую обеспечиваются их сильными позициями “на местах”: концен-
трацией высокоспециализированных производств, персонала, поддерживающих институциональных 
структур, поставщиков, заказчиков и т. п. в отдельно взятых регионах». 

Вместе с тем следует отметить, что фундаментальные основы концепции РИС во многом осно-
ваны на более проработанной в теоретическом плане концепции Национальной инновационной систе-
мы (НИС). В частности, практически весь набор базовых рекомендаций по успешному построению ра-
ботающих РИС повторяет хорошо известные схемы формирования НИС. Кроме того, в основе опреде-
ления сущности РИС чаще всего применяется институциональный подход, используемый как исходная 
позиция при трактовке национальной инновационной системы. Такой же подход в большинстве своем 
характерен и для российских ученых. 

В этой связи можно обозначить ряд принципиальных подходов созданию и развитию ИС 
в регионах [1]: 

1. Определение региональной инновационной системы должно опираться в большей степени на 
институциональный подход, рассматривающий ее как подсистему НИС, основу которой составляет со-
вокупность различных институтов, которые совместно и каждый по отдельности вносят свой вклад 
в создание и распространение инноваций на различных территориальных уровнях (окружном, регио-
нашльном, межрегиональном). 

2. Структурная характеристика региональной инновационной системы современной России, 
представленная выше, включает все основные компоненты: органы власти и управления, организации 
инфраструктуры, образовательная подсистема, подсистема фундаментальной науки, подсистема при-
кладной науки, предприятия различных отраслей. При этом позиции исследователей относительно со-
става РИС во многом совпадают. 

3.Приведенные примеры и анализ литературы позволяют сделать вывод о ключевой роли госу-
дарства в формировании РИС и в обеспечении определенного уровня социально-экономического раз-
вития РФ и ее регионов. 

Мировой экономической практикой доказано, что инновационные процессы не могут полноценно 
развиваться в чисто рыночной среде. Это обуславливает необходимость регулирующего участия госу-
дарства в развитии инновационной сферы, которое в первую очередь проявляется в формировании 
активной и действенной инновационной политики на всех уровнях иерархии управления: от макро- 
и мезо уровня до уровня отдельного хозяйствующего субъекта. 

Понятие «инновационная политика» имеет длительную историю толкования. В публикациях по-
следних лет наиболее четко выделятся три подхода к определению этой категории. [1] 

При первом подходе инновационная политика обычно рассматривается лишь в рамках экономи-
ческой политики, или отождествляется с политикой в области науки и техники. В таком определении 
имеется определенная логика. С одной стороны, поскольку результат научно-технических разработок, 
обретая статус инноваций, включается в рыночные отношения в качестве товара, то проблемы новов-
ведений входят в компетенцию экономической политики. С другой стороны, получение инновационного 
продукта завершает процесс научных исследований и разработок, и поэтому на сам этот процесс и на 
его конечные результаты государство имеет возможность воздействовать через инструменты научно-
технической политики. Однако в современных условиях, когда стратегической целью социально-
экономического развития выступает формирование инновационно активной экономики, их разграниче-
ние вполне оправдано. 

При втором подходе инновационная политика рассматривается как совокупность мероприятий. 
Вместе с тем такое определение, на наш взгляд, является слишком узким, поскольку отражает лишь 
один из механизмов реализации инновационной политики. Учитывая данную позицию, наиболее логич-
ным и обоснованным является третий подход, согласно которому в качестве основной компоненты 
рассматривается взаимосвязь «цели — приоритеты — механизмы реализации». Следует отметить, что 
данный подход нашел свое отражение в правительственных документах, посвященным проблемам 
инновационного развития России. Так, в «Стратегии Российской Федерации в области развития науки 



 

 

 

и инноваций на период до 2010 г». инновационная политика рассматривается как составная часть госу-
дарственной социально-экономической политики Российской Федерации, система политических, пра-
вовых, экономических и организационных мер на федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях, направленных на стимулирование и повышение экономической эффективности инновационной 
деятельности. 

Таким образом, резюмируя рассмотренные подходы, выделим основные характеристики иннова-
ционной политики: 

1. Инновационная политика формируется в рамках общегосударственной стратегии социально-
экономического развития страны. Объектом инновационной политики является инновационная сфера, 
под которой понимается совокупность коммерческих и некоммерческих организаций, деятельность ко-
торых связана с инновационной деятельностью. Предметом инновационной политики выступают взаи-
моотношения между государственными органами власти и управления и субъектами рынка (предприя-
тия, производственные объединения, отраслевые союзы и др.). 

2. Основными элементами инновационной политики являются: 
- цели и задачи развития инновационной сферы, отвечающие национальным экономическим 

интересам, устанавливаемые на основе оценки реальных условий и возможностей для саморазвития 
экономики страны; 

- система приоритетных направлений развития инновационной сферы, конкретизирующая 
этапы достижения стратегических целей, решение промежуточных задач социально-экономического 
развития; 

- инструментарий реализации инновационной политики, включающий формы и методы регу-
лирующих воздействий на социально-экономическое развитие. 

3. Могут быть выделены временной и пространственный аспекты инновационной политики. Вре-
менной определяет действия государства в области инноваций на текущий момент и на длительную 
перспективу. Текущая политика связана с оперативным регулированием инновационной деятельности. 
Долгосрочная политика направлена на решение важных отраслевых задач, требующих больших затрат 
времени, рабочей силы и капитала. Пространственный аспект политики определяет действия государ-
ства по основным направлениям влияния на экономику страны (с учетом территориальных особенно-
стей инновационного развития). 

В настоящее время основы инновационной политики изложены в «Стратегии инновационного 
развития РФ на период до 2020 года». В ней определена ключевая цель, задачи и этапы реализации 
инновационного развития на долгосрочную перспективу. [3] 

Исследование региональной проблематики разработки инновационной политики предполагает 
создание поэтапного алгоритма ее формирования с учетом особенностей и специфических черт инно-
вационного развития региона. С этой целью в ходе выполнения работы был проведен анализ суще-
ствующих стратегических, программно-целевых и нормативно-законодательных разработок, связанных 
с инновационным развитием регионов. 

Проведенный анализ показал, что: 
1) Рассмотренные документы обладают целым рядом достоинств. В них: 
- дается характеристика основных тенденций пореформенного периода и современного со-

стояния инновационных процессов в регионах; 
- излагаются возможные сценарии инновационного развития с учетом реальных условий 

и ресурсов саморазвития; 
- определяются целевые ориентиры и поэтапные задачи, обосновываются возможные вари-

анты инновационного развития регионов; 
- описываются условия, при которых возможно создание основ эффективного функциониро-

вания экономики регионов на основе инновационного типа развития. 
2) Общая логика разработки региональной инновационной политики может быть представлена 

в виде трех взаимосвязанных друг с другом блоков: информационно-аналитического, целевого 
и реализационного. 



 

 

 

Формирование выделенных блоков должно базироваться на использовании следующих 
основополагающих принципов: 

- принципа целенаправленности, следование которому означает, что формирование иннова-
ционной политики должно опираться и быть взаимосвязано с системой стратегических и тактических 
целей социально-экономического развития региона; 

- принципа комплексности, под которым понимается необходимость учета при разработке 
и реализации инновационной политики совокупности экономических, социальных, экологических, поли-
тических и других факторов развития региона; 

- принципа системности, который тесно связан с принципом комплексности; следование его 
требованиям означает, что определение целевых ориентиров и задач инновационного развития регио-
на и механизмов его реализации должно осуществляться с учетом связей, характеризующих взаимоза-
висимость его развития с другими регионами и страной в целом; 

- принципа адаптивности, означающего, что формирование инновационной политики должно 
осуществляться с учетом возможных изменений внешней среды, которые могут обусловить корректи-
ровку целей, задач, основных направлений и механизмов их реализации. 

- принципа эффективности, предполагающего необходимость доказательства того, что имен-
но предлагаемый набор целей, задач, основных направлений, выбранных в качестве приоритетных, 
набор регулирующего инструментария реализации инновационной политики обеспечат достижение 
требуемого качества жизни населения с наименьшими финансовыми затратами и социальными из-
держками; 

- принципа консенсуса интересов, под которым понимается необходимость выявления 
и удовлетворения интересов всех субъектов хозяйствования и управления, вступающих 
в экономические отношения при разработке и реализации инновационной политики. 

Формирование информационно-аналитического блока предполагает сбор, систематизацию 
и анализ материалов, составляющих информационную базу для формирования инновационной 
политики, включающих: 

 данные, предоставленные государственными органами статистики; 
 данные функциональных подразделений региональных и муниципальных органов управле-

ния; 
 данные экспертных оценок, полученные посредством проведения специальных опросов. 
По нашему мнению, алгоритм формирования информационно-аналитического блока должен 

включать: оценку современного состояния, основных тенденций и закономерностей развития 
инновационной сферы региона, определение и оценку влияния факторов, воздействующих на ее 
функционирование, систематизацию предпосылок и ограничений промышленного развития. Конечным 
(агрегирующим) результатом данного блока выступает оценка инновационного потенциала региона, 
позволяющая дать характеристику стартовых условий, факторов и ограничений инновационного 
развития региона. 

Что касается целевого блока инновационной политики, то алгоритм его разработки может быть 
представлен в виде схемы: 

— Определение основных проблем инновационного развития региона (их качественное 
и количественное описание); 

— Определение возможных вариантов решения выявленных проблем инновационного развития 
региона; 

— Определение целевых ориентиров и задач инновационного развития региона (с учетом обще-
национальных стратегических целей и региональных задач социально-экономического развития). Их 
детализация с учетом территориальных и отраслевых особенностей функционирования региона. 

— Определение приоритетных направлений инновационного развития региона 
Разработка реализационного блока направлена на формирование механизма реализации 

мероприятий в сфере инновационного развития и включает конкретный набор применяемых 
инструментов, выбор которых осуществляется в соответствии с существующими условиями 



 

 

 

и возможностями государственного управления. Анализ подходов по данной проблематике позволяет 
типологизировать методы реализации инновационной политики (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Типология инструментария методов реализации инновационной политики 

Типологический 
признак 

Виды и характеристика методов регулирования 

1. Пространственный 
признак 

Методы, применяемые на макроуровне (на уровне страны в целом) 
Методы, применяемые на мезоуровне (на уровне отдельной отрасли или 
территории 
Методы, применяемые на микроуровне (на уровне хозяйствующего субъекта) 

1. В зависимости 
от направленности 
воздействия 
на объект 

Административные методы (комплекс обязательных для исполнения требо-
ваний и распоряжений по отношению к субъектам экономической деятельно-
сти) 
Правовые методы (установление правил «экономической игры» для всех 
субъектов рынка, включая систему законодательных норм и правил) 
Экономические методы (создание благоприятных условий для 
функционирования хозяйствующих субъектов с помощью рычагов 
экономического характера (прямое финансирование, налоговое 
регулирование, амортизационная политика и др.) 
Программно-целевые методы (совокупность приемов и способов согласова-
ния целей, дерева мероприятий, их реализации, определения ресурсов 
с учетом ограничений)  

2. В зависимости 
от характера 
воздействия 
на объект  

Прямые методы (активное участие государства в финансировании вложений, 
направленных на совершенствование структуры хозяйства территории) 
Косвенные методы (создание соответствующего климата для ускоренного 
развития территории через финансовые (налоговые, кредитные, таможенные 
и др.) инструменты)  

4. В зависимости 
от содержательной 
функции метода 
регулирования 

Макроэкономические методы (формирование необходимой для развития 
реального производства общеэкономической среды через методы 
макрообеспечения) 
Ресурсные (методы прямого воздействия на объект, которые носят 
обеспечивающий характер и предполагают предоставление хозяйствующим 
субъектам воспроизводственных ресурсов в целях решения задач их 
эффективного функционирования) 
Институциональные (формирование правовой и организационно-
экономической среды, соответствующей рыночным принципам и задачам 
социально-экономического развития территории) 
Информационные методы (обеспечение субъектов индустриального разви-
тия систематизированными данными о состоянии социально-экономической 
среды) 

 
С учетом рассмотренных подходов, на наш взгляд, применительно к региональному уровню мо-

жет быть использована классификация в зависимости от содержательной функции методов реализа-
ции инновационной политики (рис.). При этом в качестве отдельного блока предлагается рассматри-
вать программно-целевой метод, по своей сущности представляющий собой форму реализации поли-
тики инновационного развития, в основе которой лежит взаимоувязывание целей и задач развития 
с ресурсными возможностями и ограничителями их реализации. 



 

 

 

 
Рис.1. Характеристика методов регулирования инновационного развития региона 

 
Основные положения инновационной политики Вологодской области представлены в «Стратегии 

социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года». [2] 
Целью инновационного развития Вологодской области является создание условий для перехода 

к инновационному сценарию развития экономики области, повышение эффективности использования 
научного, научно-технического, инновационного потенциала области и превращение его в один из ос-
новных факторов экономического роста. 

Ожидаемые результаты реализации инновационных задач: 
— активизация инновационной деятельности, направленная на внедрение и широкомасштабное 

освоение во всех секторах экономики и социальной сферы области новейших технологий, продуктов, 
работ, услуг; 

— создание и развитие эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей взаимо-
действие участников инновационного процесса на всех этапах инновационного цикла; 

— изменение структуры и динамики роста внутреннего регионального продукта за счет произ-
водства и реализации продуктов с высокой добавленной стоимостью; 

— устойчивый рост доли инновационной продукции, производимой в области, в общем объеме 
промышленной продукции, а также внутренних затрат предприятий на технологические инновации; 

— расширение и укрепление налоговой базы, повышение бюджетной обеспеченности области; 
— увеличение численности работников, занятых в инновационной сфере; 
— создание позитивного имиджа области как инновационно-активного региона. 
В Стратегии социально-экономического развития Вологодской области особое внимание также 

уделяется формированию инновационной инфраструктуры в регионе. 
SWOT-анализ инновационной инфраструктуры Вологодской области, основанный на аналитиче-

ской обработке статистических данных, характеризующих функционирование подсистем инновационной 
инфраструктуры и изучении общей ситуации развития инновационных процессов в регионе представ-
лен в таблице 2. С его помощью предпринята попытка выявить, обладает ли инновационная инфра-



 

 

 

структура внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся возможности 
и противостоять угрозам, и какие внутренние недостатки требуют скорейшего устранения. 

 
Таблица 2 

SWOT-анализ инновационной инфраструктуры Вологодской области 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие научной базы для инновационного 
развития экономики (ИСЭРТ РАН, университеты 
и т. д.). 
2. Часть элементов инновационной инфраструк-
туры созданы и успешно функционируют. 
3. В регионе создан ряд коммуникативных площа-
док. 
4. Принята Стратегия социально-экономического 
развития Вологодской области на период до 2030 
года (в которой также рассматриваются проблемы 
формирования инновационной инфраструктуры). 

1. Низкий уровень инновационной активности 
предприятий региона. 
2. Сокращение числа малых предприятий отрасли 
«Наука и научное обслуживание». 
3. Невысокий уровень оплаты труда научных ра-
ботников. 
4. Слабые связи между отдельными элементами 
инфраструктуры. 
5. Нехватка собственных средств, предприятий на 
инновационную деятельность. 
6. Инициативы развития инфраструктуры носят 
фрагментарный характер. 
7. Недостаточная обеспеченность инновационных 
процессов информационными ресурсами. 

Возможности Угрозы 

1. Выгодное экономико-географическое поло-
жение региона. 

2. Проводятся мероприятия, направленные на 
перевод экономики региона на инновационный 
путь развития. 

3. В регионе активно взаимодействуют вологод-
ские, российские и зарубежные производители 
и инвесторы. 

4. Часть элементов инфраструктуры находятся 
на этапе становления и развития. 

5. Принят закон о государственных научных 
грантах Вологодской области, проводятся кон-
курсы инновационных проектов, присуждаются 
премии по науке и технике 
6. Наличие кадрового потенциала и возможности 
повышения квалификации и переподготовки кад-
ров (на территории региона).  

1.  Негативные тенденции в научно-
инновационной сфере государства. 
2. Зависимость региона от законодательных 
3. инициатив на федеральном уровне. 
4. Недостаточное государственное финансирова-
ние НИОКР. 
5. Продолжающееся негативное влияние кри-
зисной ситуации в экономике страны и региона.  

 
Преодоление угроз и использование возможностей, укрепление слабых и развитие сильных 

сторон инновационной инфраструктуры позволит ускорить переход экономики региона на инновацион-
ный путь развития. При этом решающая роль отводится развитию образовательного сегмента иннова-
ционной инфраструктуры, который представляет собой совокупность образовательных хозяйствующих 
субъектов, деятельность которых направлена на развитие и эффективное функционирование иннова-
ционной системы. 

Ключевым элементом образовательной компоненты является высшее учебное заведение, обес-
печивающее формирование специалиста с инновационным типом мышления. В настоящее время 



 

 

 

большинство вузов РФ в той или иной мере участвуют в реализации инновационной политики в России 
и ее регионах. Так, по данным анкетирования преподавателей высших учебных заведений Вологодской 
области по вопросам развития научно-исследовательской и инновационной деятельности были сдела-
ны следующие выводы: 

1. Форма организации в вузе научно-исследовательских работ в области инноваций осуществля-
ется либо на кафедре, либо в отдельных исследовательских подразделениях. Основными направлени-
ями научно-исследовательских работ являются публикация статей в рецензируемых журналах, изда-
ние монографий, хозрасчётные НИР и бюджетное финансирование, а так же гранты и федеральные 
целевые программы. 

2. Среди типов результатов интеллектуальной деятельности в вузе являются: патенты на изоб-
ретения, программное обеспечение и базы данных. Ключевые направления реализации инновацион-
ной деятельности — социально-гуманитарное, техническое и междисциплинарное, а так же сельскохо-
зяйственное направление. 

3. Основное препятствие для эффективного развития инновационной деятельности на базе 
высших учебных заведений является недостаточное финансирование, отсутствие условий, благопри-
ятных для исследовательской деятельности, низкая коммерческая эффективность научных разработок, 
а также непрофессиональное управление инновационными проектами. 

4. Что касается функционирования малых инновационных предприятий (МИП) в высших учебных 
заведениях, то основные трудности и препятствия, которые препятствуют развитию МИП, возникают 
в сфере коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и отсутствии интереса со 
стороны предпринимательского сектора экономики, а так же низкий уровень государственной поддерж-
ки. 

В целом согласно опроса большинство респондентов оценивает потенциал своего вуза  в научно-
инновационной сфере, как средний. 

Вологодский государственный университет (ВоГУ) — один из ведущих научно-образовательных 
центров Северо-Запада России, который обладает значительным образовательным, научно-
исследовательским и инновационным потенциалом, играет системообразующую роль в социально-
экономическом и культурном развитии региона, вовлечен в межрегиональное и международное обра-
зовательное, научное и инновационное пространство. 

ВоГУ имеет значительный опыт инновационной деятельности, обеспечивая своими разработка-
ми предприятия практически всех отраслей Вологодской области. Приоритетными направлениями ин-
новационного развития вуза являются: 1) энергетика и энергосбережение; 2) информационные 
и телекоммуникационные технологии; 3) рациональное природопользование. Таким образом, направ-
ления НИОКР, проводимых вузом в последние годы году, основываются на приоритетах Российской 
Федерации в сфере развития критических технологий, мировом тренде технологического развития 
и позволяют сконцентрировать интеллектуальный потенциал научно- педагогических кадров ВоГУ на 
направлениях, реализующих конкурентные преимущества Университета в научной и инновационной 
областях. 

Результаты анализа научной и инновационной деятельности в ВоГУ представлены в виде мат-
рицы SWOT-анализа (табл. 3). 

Обобщая выше сказанное, основными направлениями научной и инновационной деятельности 
Вологодского государственного университета в перспективе выступают: обеспечение проведения ши-
рокого спектра фундаментальных и прикладных исследований и реализация инновационных разрабо-
ток; сохранение кадрового научного потенциала; активное привлечение молодых ученых и студентов 
к проведению НИР; организация поиска, отбора, разработки, экспертизы конкурентоспособных научно-
исследовательских работ, инновационных проектов, обладающих возможностями коммерциализации  
и основанных на использовании наукоемких технологий; увеличение размеров финансирования 
и диверсификация его источников для реализации фундаментальных и прикладных исследований, ин-
новационных проектов. 

 



 

 

 

Таблица 3 
SWOT-анализ научной и инновационной деятельности ВоГУ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Позиционирование ВГУ, как значимого инновацион-
ного ВУЗа СЗФО и России. 
Представление научно-технических разработок 
в российских и международных выставках и сетях 
трансфера технологий. 
Вовлечение студентов, аспирантов, и научно-
педагогических работников в инновационную 
и предпринимательскую деятельность. 
Развитие таких объектов инновационной инфра-
структуры как ИТЦ, технопарк, НОЦ; 
Наличие аспирантуры и докторантуры по различным 
специальностям. 
Высокий уровень обеспеченности инновационного 
процесса компьютерной техникой 
и информационными ресурсами; 
Квалифицированный кадровый состав и его способ-
ность оперативно работать в условиях рынка образо-
вательных и инновационных услуг; 
Значительный объем внебюджетных средств, посту-
пающих за обучение и научно — исследовательские 
работы; 

Низкая эффективность деятельности в сфере 
интеллектуальной собственности; 
Необходимость организации и управления ин-
новационным процессом на всех этапах жиз-
ненного цикла инновационной разработки от 
идеи до коммерциализации; 
Дефицит преподавательских кадров по отдель-
ным специальностям; 
Незначительная доля внебюджетных средств 
финансирования инновационной деятельности 
в вузе; 
Недостаток научной литературы 
и периодических изданий; 
Отсутствие системы постоянного мониторинга 
конкурентов на рынке образовательных 
и инновационных услуг; 

Возможности Препятствия 

Увеличение источников и объемов внебюджетного 
финансирования инновационной деятельности (за 
счет выполнения хоздоговорных работ); 
Развитие малых инновационных предприятий 
и координация работы с ними; 
Осуществление сотрудничества с промышленными 
предприятиями, представителями среднего и малого 
бизнеса с целью активного его продвижения 
и внедрения научно-технических и технологических 
разработок. 
Интеграция с институтами РАН, научно-
исследовательскими и инновационными центрами 
отечественных и зарубежных организаций в целях 
инновационного развития и выполнения крупных 
междисциплинарных проектов. 

Невостребованность исследований в связи 
с низким уровнем информационного обеспече-
ния о результатах деятельности вуза; 
Снижение объемов финансовой поддержки 
фундаментальных и прикладных исследований 
в целевых программах, реализуемых Мини-
стерством образования и науки РФ; 
Сокращение участия в совместных проектах 
с предприятиями и организациями региона, 
а также территориальными органами управле-
ния в связи с продолжающимся влиянием кри-
зиса; 
Отток квалифицированных кадров 
в негосударственные вузы и реальный сектор 
экономики; 
Демпинговая политика конкурентов. 

 
Активизация научно- инновационной деятельности в вузе будет способствовать решению таких 

актуальных для региона социально-экономических проблем, как: модернизация производственного 
комплекса области; повышение конкурентоспособности продукции предприятий региона на отече-
ственном и мировом рынках; оживление экономики и повышение доходов бюджета области; формиро-
вание эффективного механизма передачи результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок в производство; создание в области принципиально новых высокодоход-



 

 

 

ных производств, основанных на новейших технологических укладах; сохранение и эффективное ис-
пользование научно-технического и инновационного потенциала Вологодской области. 
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Аннотация: В современных условиях экономических санкций региональное развитие в Российской 
Федерации является основным драйвером общероссийского социально-экономического развития. 
В субъектах Российской Федерации необходимо создавать системный подход для развития 
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Abstract: In modern conditions of economic sanctions regional development in the Russian Federation is the 
main driver of national socio-economic development. The subjects of the Russian Federation it is necessary to 
create a systematic approach for the development of intangible capital as the key to building a competitive 
economy. 
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Сегодня в Российской Федерации социально-экономическое развитие государства определяется 
социально — экономическим развитием регионов. На уровень субъектов Российской Федерации воз-
ложены наиболее значимые ресурсоемкие и социально-значимые полномочия и соответственно про-
блема ресурсного обеспечения реализации данных полномочий является одной из ключевых проблем 
современной региональной политики в Российской Федерации. 

Сегодня в нашей стране, по сути, сформировалась система комплексной межрегиональной кон-
куренции: регионы конкурируют между собой на рынках товаров и услуг, а также конкурируют за при-



 

 

 

влечение наиболее эффективных факторов производства: трудовых ресурсов, капитала, информации 
и предпринимательских способностей. Природные ресурсы (земля) как фактор производства в случае 
межрегиональной конкуренции имеет вторичное значение, так как его эффективное использование за-
висит от наличия четырех вышеуказанных факторов производства. 

Именно тот регион, который сможет привлечь и эффективно использовать факторы производ-
ства, способен также эффективно конкурировать на рынках товаров и услуг внутри Российской Феде-
рации, а также поставлять свою продукцию на экспорт, а значит создавать базу для основных направ-
лений социально-экономического развития. 

Сегодня региональная экономика как наука развивается под влиянием таких условий, как разви-
тие постиндустриального общества, глобальной информатизации действительности, экономики знаний, 
активизация инновационных процессов в результате научно-технического прогресса. 

Таким образом, сложно переоценивать нематериальный капитал, непрерывный процесс его 
формирование и развитие как основу современных преобразований в регионах, основу их социально-
экономического развития в современных условиях. 

Вместе с тем, до настоящего времени системное осмысление происходящих изменений 
в региональных системах до сих пор не нашло должного развития, многие регионы  в своем развитии 
делают основной упор на развитие добывающих производств, на развитие экстенсивного сельского 
хозяйства, в том числе высокорискового в условиях Сибири и Дальнего Востока. 

Вместе с тем, сегодня во всех регионах стремительно растет доля занятых в нематериальном 
производстве — в торговле, в сфере услуг, в информационных технологиях. Отчасти нужно понимать, 
что рост занятых в нематериальном производстве обусловлен продолжающимися негативными тен-
денциями в отечественной экономике, усугубленными экономическими санкциями, что привело 
к сокращению отраслей материального производства. 

При этом, сегодня с ростом занятых в отраслях нематериального производства значительно из-
меняется структура как материального, так и нематериального производства капитала. 

Нужно представлять, что нематериальный капитал является, прежде всего, источником произ-
водства конкурентоспособных материальных благ, а также источником производства 
и нематериальных активов, которые также могут быть товаром на внутреннем и внешнем рынках. В то 
же время региональным властям необходимо затрачивать как материальные, так и нематериальные 
ресурсы на поддержание и воспроизводство нематериального капитала с целью сохранения набора 
конкурентных преимуществ региона. 

Производство нематериальных благ, нематериального капитала, имеющее прямое отношение 
к формированию общественного сознания, становится мощной материальной силой и фактором выхо-
да на новую качественную основу производительных сил. 

В то же время по мнению авторов не следует абсолютизировать нематериальный характер про-
изводства, следует представлять, что нематериальный капитал это лишь средство для производства 
современной высокотехнологической продукции, средство достижения целей социально-
экономического развития. 

Нематериальное производство наряду со своим самодостаточным характером в Российской Фе-
дерации должно являться основной движущей силой развития отраслей материального производства. 
Сегодня интенсивное использование материального капитала и как следствие получение конкурентных 
преимуществ возможно только при использовании нематериального капитала. 

Только на основе развития нематериального производства возможно участие России, её регио-
нов в международной торговле, позволяющее реализовать свои конкурентные преимущества  в тех от-
раслях, где страна достигла мировых высот. В общественном сознании необходимо формировать 
представление о реальном богатстве нации. Им является интеллект, воплощаемый в наукоемких мате-
риальных и нематериальных благах. 

В XXI веке наблюдаются тенденции перехода от «индустриального общества», с господством 
материального капитала к «постиндустриальному», с главенствующей ролью нематериальных ресур-
сов (человеческого капитала, информации, знаний, связей), изменяющих структуру общественного 



 

 

 

производства и обладающих своеобразной стоимостью, полезностью и ценностью, способных эконо-
мически конвертироваться в любую, необходимую для удовлетворения потребностей форму. 

Понятие «нематериальный капитал» состоит из двух составляющих: «нематериальный» и «капи-
тал». Прежде всего, представляется необходимым определить критерии материальности (вещности) 
и нематериальности (неосязаемости) рассматриваемых нами ресурсов материального 
и нематериального производства, которые являются универсальными для теоретического исследова-
ния сущности нематериального капитала как компании/организации, так и для региона. Следует отме-
тить, что предлагаемая нами классификация является самостоятельной относительно существующего 
разделения ресурсов на «материальные» и «нематериальные» активы. По тематике «активов» напи-
сано большое количество научных работ, хотя и оставляющих поле деятельности для дальнейшего 
исследования. Исходя из возникающих противоречий в практике учета, связанных со структурой мате-
риального капитала как обобщающей категории, в отношении критериев материальности 
и расплывчатости категории «нематериальный капитал», нами рассматриваются ресурсы, обрастаю-
щие в ходе хозяйственного использования всеми свойствами капитала в классическом политэкономи-
ческом понимании. 

Следует пояснить, что институциональные состояния экономических ресурсов могут быть фор-
мализованы в виде прав собственности, рангов, сертификатов, но могут выступать и в неформализо-
ванном виде, которые позволяют узнавать и признавать данный вид капитала. Например, способность 
к творческому труду может «материализоваться» в материальном продукте, включающем в себя как 
материальный, так и нематериальный (творчество) капитал. Определенные критерии позволяют вы-
явить сравнительные характеристики материального и нематериального капиталов. 

Нематериальный капитал во многом схож с физическим (материальным). Оба вида капиталов 
возникают как результат вложений ресурсов (денег, материальных средств, знаний, квалификации) 
в производства товаров и услуг. 

Оба капитала приносят своему обладателю доход. Оба капитала подвергаются моральному из-
носу, причем некоторые формы нематериального капитала даже в большей степени (обесцениваются 
программные обеспечения, знания и т. д.). Оба нуждаются в «ремонте», т. е. требуют затрат на свое 
поддержание. В тоже время между ними наблюдаются и различия. Материальный капитал имеет вещ-
ную (материальную) природу, его можно ощутить, увидеть. Нематериальный капитал имеет нематери-
альную природу, поэтому его иногда называют «невидимыми активами». Материальный капитал  — это 
результат определенных действий в прошлом. Нематериальный капитал также представляет собой 
результат прошлых инвестиций, но он в большей мере нацелен на будущее. Основой для оценки мате-
риального капитала являются затраты, которые уже сделаны. Основа для оценки нематериального ка-
питала — стоимость, которая формируется на базе оценок его будущего использования. Материаль-
ный капитал оценивается с помощью преимущественно стоимостных показателей, в то время как не-
материальный капитал — с помощью как стоимостных, так и нестоимостных показателей. Для матери-
ального капитала эта оценка имеет периодический характер, для нематериального, в большей степе-
ни, — непрерывный. 

Нематериальный капитал приносит результаты не только материальные (прежде всего финансо-
вые), но и нематериальные — в виде конкурентоспособности, высокой компетенции работников, мар-
кетинговых возможностей, имиджа организации, квалификации и т. д. На уровне региона — это имидж 
региона, инвестиционная привлекательность, стратегия развития и др. Компании/организации 
и регионы не владеют нематериальным капиталом полностью. Они владеют им совместно с наемными 
работниками (человеческим капиталом), государственными служащими и совместно с потребителями 
и другими контрагентами и жителями региона (потребительским капиталом). 

Рассмотрев критерии «материальности», перейдем к уточнению сущности капитала, примени-
тельно к современному развитию экономической теории и сложившемуся уровню развития производи-
тельных сил и производственных отношений в российской практике. 

В ходе исторического развития взглядов на процесс общественного производства, в рамках эко-
номической теории существенно трансформировалось понятие «капитал» как непосредственно только 



 

 

 

материального ресурса, способного самовозрастать и приносить экономическую прибыль. Форсиро-
ванное развитие мировой экономической системы, обусловленное качественными изменениями 
и технологиями производственных процессов, глобализацией и «информатизацией» экономики влечет 
за собой изменение взглядов не только на состав основных факторов производства, но  и на их эконо-
мическую природу. В частности, существенно расширилась смысловая емкость понятия капитал — од-
ного из основополагающих факторов общественного производства. Это явление во многом обусловле-
но повышением роли нематериального производства в современной структуре общественного произ-
водства. 

Капитал является одной из фундаментальных и значимых экономических категорий, стремление 
объяснить природу которого проявили Сегодня, значение капитала расширено практически до абсолю-
та: капитал есть всё, что приносит доход. По другому можно сказать, что в границах региона капитал 
это совокупность материальных и нематериальных активов, материального и нематериального капита-
ла. 

Сущность капитала — это авансированная стоимость, которая в результате эксплуатации наем-
ного труда приносит прибавочную стоимость. Натуральная форма капитала может быть любой: денеж-
ной, товарной, производительной (в виде сырья и оборудования, а также в виде наемной рабочей си-
лы). Другими словами, капитал может быть в форме денег, оборудования и прочего, но не всякие день-
ги, не всякое оборудование являются капиталом. Критерием превращения их в капитал является их 
отчуждение от непосредственного работника, который противостоит им как наемный. Таким образом, 
капитал является специфической экономической категорией, выражающий не вещь, а определенный 
тип общественных отношений. Конкретные формы капитала зависят от их роли в исторически опреде-
лённой структуре общественного производства. Таким образом, можно выделить пять основных 
свойств капитала. Капитал это: 

1) ограниченный хозяйственный ресурс; 
2) накапливаемый хозяйственный ресурс; 
3) ресурс, обладающий определенной ликвидностью, способностью превращаться в денежную 

форму (конвертироваться в финансовый капитал); 
4) стоимость, воспроизводящаяся в процессе непрерывного кругооборота форм; 
5) стоимость, приносящая новую, добавочную стоимость. 
Исходя из вышесказанного, определение капитала, в процессе его экономической конвертации, 

выглядит следующим образом. Капитал — накапливаемый ресурс, в материальной или нематериаль-
ной форме, который включен в процессы воспроизводства и возрастания стоимости путем взаимной 
конвертации своих разнообразных форм. 

Данное определение значительно расширяет круг анализируемых форм капитала, которые ис-
пользуются в структуре общественного воспроизводства и хозяйственной деятельности отдельных 
экономических субъектов, в том числе и региона. Благодаря этому пополнению множеством форм се-
рьезно обогащается и само понятие капитала как экономической категории. Оно отрывается от стои-
мостной основы в ее непосредственно экономическом смысле и оставляет возможность отразить тен-
денции социально-экономических преобразований. 

Переживаемый в настоящее время исторический период (выбор инновационного пути развития, 
ориентир на повышение конкурентоспособности человеческого капитала на мировом рынке труда, 
необходимость использования ресурсосберегающих технологий и т. д.) обусловливает необходимость 
рассмотрения многих в том числе и неэкономических в прямом смысле факторов в современных трак-
товках капитала. Согласно этим трактовкам, капитал может принимать не только овеществленные, но 
также «инкорпорированные» формы, т. е. воплощаться в отдельных людях (человеческий капитал) 
и отношениях между людьми (социальный капитал). 

Отечественная экономическая школа традиционно использует основные экономические катего-
рии в марксистской интерпретации. Капитал в марксистской трактовке является центральной категори-
ей политической экономии. Капитал — это «самовозрастающая стоимость, или стоимость, которая 
в результате эксплуатации наемных рабочих приносит прибавочную стоимость. Выражает обществен-



 

 

 

но-производственные отношения между основными классами буржуазного общества — капиталистами 
и наемными рабочими». Одна из современных трактовок категории «капитал» определяет, что он 
«один из четырех факторов производства, представленный всеми средствами производства, которые 
созданы людьми для того, чтобы с их помощью производить другие товары и услуги. К ним относятся 
инструменты, оборудование, здания и сооружения. Наряду с капиталом в ряду факторов производ-
ства — труд, земля, природные ресурсы». Следуя данной трактовке, можно утверждать, что в этом 
смысле нематериальный капитал, являясь разновидностью капитала, также является фактором произ-
водства. 

Сегодня «капитал» определяется как: «экономическая категория; характеризующая созданные 
человеком ресурсы, используемые для производства товаров и услуг и приносящие доход. Капитал 
выступает в виде денежного капитала (реального капитала); на уровне предприятия капитал — вся 
сумма материальных благ (вещей) и денежных средств, используемых в производстве. Он делится на 
основной и оборотный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Система нематериального капитала региона 

 
Исходя из данных определений, можно сказать, что нематериальный капитал региона — это не 

вещь, не материальный объект, а совокупность непрерывно воспроизводящихся нематериальных объ-
ектов, используемых в производстве реализации экономических и социальных благ и являющихся ча-
стью основного капитала. Сущность категории «нематериальный капитал региона» — это задейство-
ванный в материальном и нематериальном производстве экономический ресурс, приносящий доход, 
превышающий реальные экономические затраты на его использование и способный участвовать 
в воспроизводственном процессе в невещественной форме. «Нематериальный капитал региона» — 
любые активы региона, основную долю в котором составляют нематериальные капиталы компаний 
и организации, не имеющие вещественно-материального субстрата (как измеряемые, так и нет), 
и используемые в хозяйственной деятельности для реализации стратегии развития. Владельцами не-
материального капитала могут являться как регион в рамках принадлежащей государству, региону 
и муниципалитетам собственности, так и предприятия в рамках имеющегося на балансе имущества 
и сотрудникам в части компетенций, знаний. Кроме того, владельцами нематериального капитала могут 
нетрудоспособные жители региона (одарённые дети, ученики, студенты, пенсионеры, трудоспособные 
инвалиды), обладающие инновационным потенциалом, который может быть задействован  в части со-
циальных контактов, а также сотрудники общественных организаций. В имеющейся научной литерату-
ре эквивалентно термину «нематериальный капитал региона» применяют термины «нематериальные 
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активы региона» или «интеллектуальный капитал региона». На наш взгляд, равнозначность приведён-
ных категорий не приемлема, так как категория «активы» используется в целях учёта элементов произ-
водства, а категория «капитал» — в целях оценки не только имеющихся элементов производства, но 
и будущих потенций, способных приносить прибыль. 

Что касается категории «интеллектуальный капитал региона», то можно утверждать, что интел-
лектуальный капитал или по другому «идентифицируемые нематериальные активы» представляет со-
бой лишь часть нематериального капитала, как более общего понятия. 

Рассмотрим, из каких элементов состоит нематериальный капитал региона. Классификацию 
можно проводить по различным признакам. Основные — виды нематериального капитала, уровень ре-
гиональной системы (регион, предприятие), возможность формализации, учитываемые на балансе хо-
зяйствующих субъектов, с позиции стратегического соответствия и другим признакам. 

В экономической литературе широкое освещение видов нематериального капитала нашло только 
на уровне компаний, организаций (предприятий). Авторы обычно выделяют несколько типов  и видов 
нематериального капитала: 

— человеческий капитал (знания, умения и накопленный опыт персонала); 
— структурный капитал (внутренний и внешний); 
— интеллектуальная собственность: изобретения, копирайты, торговые марки, торговые секре-

ты, патенты, технологии, лицензии. 
Под человеческим капиталом понимается совокупность знаний, связей и компетенций, которые 

имеют работники организации. Компетенции делятся на профессиональные; социальные (способность 
налаживать связи внутри организации); деловые (способность налаживать связи с внешним окружени-
ем). Также данный капитал зачастую называют неотделимым от работников. 

Структурный капитал состоит из двух частей: 
1) внутренний структурный капитал подразделяют на ноу-хау, организационные структуры, про-

цессы, методы, информационные системы обмена информацией и применения общего знания, систе-
мы и процессы управления, позволяющие концентрироваться на стратегии и приспособлять ее 
к условиям среды; 

2) внешний структурный капитал представляет собой устойчивые связи организации с внешними 
партнерами — поставщиками, посредниками, клиентами (отношения с клиентами называют еще кли-
ентским капиталом). 

Интеллектуальная собственность включает следующие группы формализованных элементов не-
материального капитала: 

— объекты авторского права (произведения науки, литературы и искусства; программы для элек-
тронных вычислительных машин; произведения науки, литературы и искусства; базы данных; исполне-
ния; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач); 

— объекты промышленной собственности, в том числе патентных прав (изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, сек-
реты производства (ноу-хау); 

— средства индивидуализации (фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслужива-
ния (зарегистрированные и незарегистрированные), наименования мест происхождения товаров, ком-
мерческие обозначения, деловая репутация (гудвил). 

Вместе с тем, в действительности существуют и неформализованные элементы нематериально-
го капитала, которые необходимо учитывать и на уровне кампаний, организаций, и на уровне региона. 
Например: имидж, фирменный стиль, инвестиционный потенциал, эффект синергии. 

В экономической литературе зачастую смешиваются понятия человеческого и интеллектуального 
капитала. Это происходит потому, что эти понятия выступают зачастую взаимосвязаны. С одной сторо-
ны, интеллектуальный капитал — часть человеческого, с другой, он более сложное понятие, чем часть 
человеческого капитала, поскольку включает в себя структурную часть общего капитала в виде накоп-
ленного нематериального потенциала общества, созданного трудом прошлых периодов. 



 

 

 

В экономической литературе превалирует мнение, что вместе все три вида капитала составляют 
интеллектуальный капитал компании, организации. Но ряд авторов зачастую смешивают понятия че-
ловеческого и интеллектуального капитала и разделяют человеческий и интеллектуальный капитал. 
Это происходит потому, что эти понятия выступают как «взаимопроникающие». С одной стороны, ин-
теллектуальный капитал — часть человеческого, с другой, он более сложное понятие, чем часть чело-
веческого капитала, поскольку включает в себя структурную часть общего капитала в виде накопленно-
го нематериального потенциала общества, созданного трудом прошлых периодов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Система образования региона в современных условиях 
 
Специфика региональной социально — экономической системы требует идентификации таких 

элементов нематериального капитала на уровне региона, как стратегия социально — экономического 
развития, институциональная среда и административные ресурсы, включаемые в социальный капитал 
региона. В человеческий капитал региона, прежде всего, добавляются знания и инновационный потен-
циал нетрудоспособного населения, компетенции, знания государственных служащих, членов обще-
ственных организаций. 

С позиций стратегического соответствия классификация нематериального капитала региона вы-
глядит следующим образом: 

— наилучшим образом соответствующие стратегии развития региона; 
— номинально имеющиеся в регионе и могут быть использованы при реализации стратегии при 

определенных воздействиях по повышению их соответствия; 
— практически не соответствующие стратегическим целям региона (например, отсутствие согла-

сования выполнения стратегии на отдельных уровнях регионального управления или несоответствие 
качества человеческого капитала инновационным представлениям о развитии региона). 

Отдельно следует остановиться на таком важном моменте, как система образования региона. 
Следует рассмотреть следующую точку зрения: задача региональных властей состоит не только в том, 
чтобы построить в регионе эффективную систему образования, но и создать условия, чтобы выпускни-
ки учебных заведений — лица, на обучение которых были затрачены значительные финансовые ре-
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сурсы оставались в регионе и результатами своего труда, уплаченными налогами. В настоящих усло-
виях это также является элементом конкурентной борьбы между регионами за привлечение трудовых 
ресурсов, многие предприятия несут значительные расходы на поиск необходимых специалистов, ор-
ганы государственной власти также зачастую вынуждены осуществлять значительные расходы на при-
влечение работников социальной сферы, например врачей. Представляется, что регион должен со-
здать комплекс мер, способствующих тому, чтобы наиболее успешные выпускники учебных заведений 
не покидали регион после завершения учебы. В тоже время необходимо построить систему рацио-
нального расходования финансовых ресурсов на привлечение высококвалифицированных специали-
стов из других регионов, из стран СНГ. 

Данную систему можно представить в виде схемы (рис. 2). 
Таким образом, проведенный анализ теоретических аспектов нематериального капитала региона 

показал, что данная категория постоянно развивается не только в рамках теории организации, ме-
неджмента, но и теории региональной экономики, идентифицируется всё большее количество элемен-
тов нематериального капитала, которые затем получают возможность оценки и учёта на балансе хо-
зяйствующих субъектов, в том числе и регионов. Развитие теории нематериального капитала региона 
позволит эффективно управлять формированием и рациональным использованием всех составляю-
щих нематериального капитала — основы инновационного развития современных регионов России. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы сущности и развития человеческого капитала. Обосновы-
вается необходимость пересмотра сущности человеческого капитала. Предлагается авторская трак-
товка категории «человеческий капитал». Установлены элементы человеческого капитала, дана харак-
теристика его свойств с позиции политэкономического представления о капитале. Опираясь на основ-
ные положения разрабатываемого концептуального подхода к исследованию человеческого капитала, 
используя математический инструментарий, авторы провели исследование субстанциональных усло-
вий развития человеческого капитала субъекта. С помощью основного понятия математического ана-
лиза — предела функции — показано, что развитие человеческого капитала разных типов представля-
ет собой процесс формирования и реализации соответствующих качеств субъекта человеческого капи-
тала. Управление этим процессом определяет содержание человеческого капитала субъекта. Доказа-
но, что достижение цели формирования и развития человеческого капитала творческого субъекта для 
инновационной экономики должно быть безоговорочно основано на создании условий ограничения 
развития подсистемы одноуровневых потребностей и способностей существования, расширения воз-
можностей развития подсистемы одноуровневых потребностей и способностей развития. Изложенное 
теоретическое исследование может послужить базой для разработки практической методологии разви-
тия человеческого капитала. 
Ключевые слова: человеческий капитал, развитие человеческого капитала, пределы развития чело-
веческого капитала 
 

HUMAN CAPITAL AND ITS DEVELOPMENT 
Suslova O. M., 
Suslova M. E. 

Annotation: In this article terms of human capital essence and development are analyzed. The necessity of 
revising the essence of human capital is substantiated. The authors’ interpretation of human capital category is 
given. The elements of human capital are defined. Besides it is given the description of its features from the 
point of view of political economy. By means of basic concept of mathematical analysis, i.e. limit function, de-
velopment of human capital different types is shown as the process of formation and implementation of appro-
priate characteristics of human capital. Management of the process defines the concept of human capital. It is 
proved that achievement of the goal connected with formation and development of a creative subject for the 
innovative economy must be undoubtedly based on arrangement of conditions of restricting development of 
subsystem of single-level requirements and existence abilities, increasing development of single-level re-
quirements subsystem and abilities to develop. Presented theoretical research can provide scientific back-
ground for practical methodology of human capital development. 
Key words: human capital, development of human capital, limits of development of human capital 



 

 

 

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется переходом высокоразвитых 
стран на этап становления постиндустриального общества. Качественный этап эволюции общества 
теснейшим образом связан с переходом экономик ведущих стран на инновационный путь развития. 
«На сегодняшний день инновационная парадигма — это наиболее адекватный достигнутому уровню 
развития техники и технологий модус существования социально-экономических систем из всех, изоб-
ретенных человечеством к настоящему времени» [1]. 

В этих условиях для нашей страны формирование и активизация инновационного производства 
неизбежно приобретает статус главного ориентира в модели развития российской экономики. 

Сегодня процесс развития инновационной сферы России характеризуется существенным отста-
ванием от уровня высокоразвитых стран. Увязывая проблемы российского инновационного производ-
ства с недостатком финансовых средств, с низким уровнем государственной поддержки этой сферы, 
акцент при разработке мер по ускорению развития инноваций ставится чаще всего на этом. Однако, 
при всей важности решения масштабных проблем развития инноваций, главным фактором инноваци-
онного производства выступает творческий человек. Содержание его человеческого капитала пред-
определяет возможность создавать новое, определяет его вклад в общественный и социальный про-
гресс. Последнее определяет важность изучения вопроса сущности и условий развития человеческого 
капитала. 

 
3.1. СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
Сформировавшаяся в середине XX века, теория человеческого капитала является одним из акту-

альных направлений экономической науки. Однако развитие теории человеческого капитала должно 
выражаться, по нашему мнению, не просто в обосновании все большего увеличения роли человека 
в экономическом и социальном прогрессе, а в формировании новых концепций человеческого капита-
ла, соответствующих новым экономическим условиям инновационного производства [2, 3]. 

Мы провели критический анализ известных концепций человеческого капитала, представленных 
как в работах ее основоположников [4–12], так и в работах современных западных и отечественных 
экономистов [13–21]. При этом основное внимание уделили представлениям теоретиков о сущности 
человеческого капитала, их взглядам на процесс его воспроизводства. Подводя итог критическому об-
зору существующих концепций человеческого капитала, выяснили, что существующие концепции чело-
веческого капитала отличаются односторонним подходом к структуре человеческого капитала, опреде-
лением его только как совокупности способностей человека при очевидном игнорировании его потреб-
ностей. 

Однако, именно потребности являются фактором развития и применения человеком своих спо-
собностей. Общепризнанным остается тот факт, что производство (формирование) и использование 
(реализация) человеческого капитала инициируются и находятся в движении благодаря актуализации 
потребностей: развитие и применение способностей невозможно без наличия необходимых для этого 
у субъекта потребностей. 

Любая деятельность человека инициируется потребностями. Потребность как чувство необходи-
мости в чем-либо является внутренним побудителем активности, силой, направляющей индивида на ее 
удовлетворение. Потребности существуют до деятельности субъекта и, будучи импульсом ее начала, 
остаются ориентиром последней до получения необходимого результата. Следовательно, потребно-
сти — основа человеческой деятельности. 

Однако наиболее полное удовлетворение потребностей невозможно без способностей, кото-
рые определяют потенциальные возможности индивида осуществлять эффективную деятельность  
в соответствии со своими потребностями. Наличие способностей является субъективным условием 
осуществления процесса деятельности и достижения результата. Способности рассматриваются как 
определенные средства успешного достижения цели деятельности, и в этом качестве являются лишь 
элементом структуры акта деятельности. В основе реализации способностей, их созидания лежат 
человеческие потребности, потребности и способности можно определить как взаимозависимые ка-



 

 

 

чества человека, необходимые для осуществления деятельности  и достижения результата. 
Таким образом, недостаточная осмысленность значимости потребностей как качественных ха-

рактеристик человека в его деятельности, в процессе развития и реализации его способностей, опре-
деляет обоснованность указанных выше критических замечаний и обусловливает включение потребно-
стей в состав человеческого капитала. 

Обосновав необходимость включения в структуру человеческого капитала потребностей, мы 
предлагаем следующее определение человеческого капитала. Человеческий капитал — это особая 
форма капитала, представленная системой взаимодействующих потребностей и способностей индиви-
да в процессе его деятельности. 

Взаимодействие потребностей (N — needs) и способностей (A — abilities) индивида в процессе 
его деятельности определяет приращение системы потребностей (N+N) и способностей (A+ A) 
субъекта человеческого капитала и внешней среды продуктом труда субъекта. Используя введенные 
обозначения, общую формулу человеческого капитала можно представить в следующем виде: 

HC f( N A)  , где HC (human capital) — человеческий капитал субъекта. 

Естественно, анализ сути человеческого капитала мы не сводим только к пересмотру его струк-
туры. Человеческий капитал должен быть охарактеризован как капитал в его политэкономическом 
представлении с выделением тех особенностей, которые определяют его в качестве человеческого. 

За отправную точку нашего исследования политэкономической сущности человеческого капитала 
целесообразно взять утверждение К. Маркса о том, что «капитал — это не просто сумма материальных 
и произведенных средств производства, … которые сами по себе столь же мало являются капиталом, 
как золото и серебро сами по себе — деньгами» [22]. Согласно политэкономическим представлениям К. 
Маркса, капитал наделен «пятью конституирующими свойствами. Он выглядит как: 1) ограниченный 
хозяйственный ресурс; 2) накапливаемый хозяйственный ресурс; 3) ресурс, обладающий определенной 
ликвидностью, способностью превращаться в денежную форму; 4) стоимость, приносящая новую доба-
вочную стоимость; 5) стоимость, воспроизводящаяся в процессе непрерывного кругооборота» [23]. 

Попробуем рассмотреть человеческий капитал с позиции процитированного определения 
и указанных свойств капитала. 

В соответствии с представленной дефиницией капитала К. Маркса, человеческий капитал, пред-
ставляемый просто как совокупность каких-либо способностей и потребностей не может являться капи-
талом как таковым, поскольку простое наличие у человека способностей, необходимых для удовлетво-
рения имеющихся у него потребностей, не дает никакого результата. До появления некоторых условий 
(деятельности) потребности (N) и способности (A) человека можно рассматривать только как потенциал 
человека к достижению какой-либо цели, как некие ресурсы человека. Но эти ресурсы обладают пер-
вым свойством капитала — они ограничены. 

Действительно, на установленный момент времени потребности и способности человека ограниче-
ны. Ограниченность потребностей заключается в их конкретной определенности для самого человека 
(человек знает, что хочет). Ограниченность способностей объективна (в широком смысле человек не мо-
жет обладать всеми присущими человеку способностями вообще, в узком смысле какие-то способности 
у него не развиты, но могут стать таковыми). 

Границы системы человеческих качеств расширяются посредством деятельности человека, 
в процессе которой происходит взаимодействие потребностей и способностей. И это взаимодействие 
потребностей и способностей заключается не только в реализации способностей и в удовлетворении 
потребностей через достижение цели деятельности, но и приводит к их количественному и/или каче-
ственному росту. В процессе деятельности посредством взаимодействия потребностей и способностей 
происходит накопление системы человеческих качеств, приобретение ими второго свойства капита-
ла — свойства накопления ресурсов. 

Использованные в деятельности ресурсы — потребности и способности — можно рассматривать 
как капитал, потому что они реализованы «как стоимость, породившая стоимость» [22]. Через произве-
денное человеком в процессе деятельности благо исходные ресурсы (потребности и способности) при-
обретают свойство ликвидности, способность переходить в денежную форму. Прежде всего это касает-



 

 

 

ся самого субъекта человеческого капитала. Ведь в условиях найма он представляется как рабочая 
сила — особый товар, обладающий выражаемой в денежном эквиваленте стоимостью. И, конечно же, 
предназначенный для обмена результат (продукт) деятельности субъекта человеческого капитала ста-
новится товаром с определенной меновой стоимостью. 

Меновая стоимость товара содержит прибавочную стоимость, созданную человеком в процессе 
своего труда. Но в процесс труда были вложены потребности и способности субъекта, и именно их 
взаимодействие привело к получению результата деятельности. Следовательно, потребности 
и способности можно рассматривать как основу создания добавочной стоимости. 

Однако и внутреннее приращение человеческого капитала (N+ N, A+ A) можно рассматри-
вать как добавочную стоимость. Ведь прирост потребностей и способностей повышает ценность само-
го субъекта человеческого капитала, его потребительскую стоимость. 

Поскольку деятельность субъекта человеческого капитала имеет своей целью удовлетворение 
каких-либо потребностей, то достижение этой цели неизменно сопровождается ростом потребностей 
индивида. С другой стороны, в деятельности происходит развитие новых способностей, совершается 
трансформация, преобразование всей системы качеств субъекта. 

Накопление качеств субъекта — его потребностей и способностей — есть приращение качеств 

самого субъекта деятельности, изменение системы его потребностей ( N) и развитие у него новых 

способностей ( A). Это изменение системы человеческих качеств рассматривается как внутреннее 
приращение человеческого капитала. Представленное в субъектной форме, оно как результат взаимо-
действия потребностей и способностей является выражением свойства капитала самовозрастать, от-
ражает возможность человеческих качеств становиться самовозрастающей стоимостью. 

Результатом взаимодействия потребностей и способностей человека в процессе его деятельно-
сти может выступать материальное или нематериальное благо, которое позволяет удовлетворить по-
требности самого человека и/или других субъектов общества. Представленное в объектной или необъ-
ектной форме, это благо есть второй вид приращения человеческого капитала. 

Полученный в деятельности результат позволяет поддерживать непрерывность процесса само-
возрастания человеческого капитала: через удовлетворение потребностей субъекта человеческого ка-
питала посредством собственного потребления произведенного блага и/или через его обмен на другие 
блага. Рост новых потребностей обеспечивает непрерывность накопления и потребления человеческо-
го капитала, обеспечивает его воспроизводство. 

Таким образом, наше исследование доказывает тождественность свойств человеческого капита-
ла и капитала вообще, подтверждает, что потребности и способности человека через их взаимодей-
ствие в деятельности приобретают свойства капитала в его политэкономическом представлении. По-
требности и способности человека обладают свойствами ограниченности и накопления ресурсов, ре-
зультат взаимодействия потребностей и способностей имеет свойство ликвидности, отражает свойства 
производства добавочной стоимости, обеспечивает воспроизводство человеческого капитала как глав-
ное свойство капитала. Можно утверждать, что человеческий капитал — «суть проявивший себя 
в действии капитал» [24]. 

Рассмотренное приращение человеческого капитала — приращение системы потребностей (N+
N) и способностей (A+A) субъекта человеческого капитала и внешней среды продуктом труда 
субъекта — придает человеческому капиталу отличительную от капитала в целом особенность. 

Но на особенности человеческого капитала можно посмотреть и с другой стороны. Это касается 
содержания приращения человеческого капитала. Характеристики созданного субъектом в процессе 
деятельности блага (приращение внешней среды), направленность трансформации системы потреб-

ностей и способностей субъекта деятельности (приращения   N,  A как внутреннее приращение ка-
честв субъекта) могут быть различными. Определяющим моментом здесь является исходное содержа-
ние и уровень развития потребностей (N) и способностей (A) человека. 

Для определения влияния качеств субъекта деятельности на содержание приращений обратимся 
к классификации потребностей и способностей человека. Среди большого числа существующих клас-
сификаций потребностей, разработанных в рамках различных теорий мотиваций (А. Маслоу, Ф. Герц-



 

 

 

берга, К. Альдерфера и др.) наиболее соответствует нашему исследованию классифика-
ция В. И. Тарасенко [25]. Множество разнообразных человеческих потребностей он разделил на две 
группы — потребности существования и потребности развития. Как пишет В. И. Тарасенко, «потребно-
сти существования — это … потребительские потребности» [25]. «В противоположность потребностям 
существования, возникающим главным образом на основе потребительского отношения человека  
к миру, потребности развития предполагают созидательное отношение. Это потребности человека как 
деятеля, творца» [25]. 

Можно сказать, что потребности существования (обозначим их как NE — need of existence) фор-
мируют материальное богатство человека, образующего «лишь условие собственного его существова-
ния» [26]. Потребности развития (ND — needs of development) создают духовное богатство человека, 
определяют в его системе ценностей «приоритет духовной сферы индивидуального существования» 
[27]. Удовлетворение потребностей развития обеспечивает развитие самого субъекта, а через резуль-
таты его деятельности — прогресс экономики и общества. 

Способности в соответствии с уровнем их развития также можно подразделить на две группы. 
Одни способности могут использоваться для удовлетворения потребностей существования, 
и определяются как способности существования (AE — abilities of existence). Более высокоразвитые 
способности, с помощью которых достигается удовлетворение потребностей развития, определяются 
как способности развития (AD — abilities of development). 

Взаимодействие потребностей и способностей существования определяет физическое бытие 
человека, взаимодействие потребностей и способностей развития — духовное бытие. Из этого следу-
ет, что физическая и духовная жизнь человека основана на взаимодействии соответствующих одно-
уровневых потребностей и способностей. 

Наличие у человека потребностей существования предопределено его биологической природой, 
и они необходимы каждому для поддержания собственной жизнедеятельности. Удовлетворение потреб-
ностей существования возможно через применение в деятельности как способностей существования, так 
способностей развития. Однако различия в уровне развития применяемых в деятельности способностей 
дают разные по содержанию приращения. 

Взаимодействие в процессе деятельности субъекта одноуровневых потребностей 
и способностей существования определяют характеристики продукта деятельности. С одной стороны, 
содержание потребностей не требует от субъекта улучшения качеств результата деятельности и, тем 
более, создание нового. С другой стороны, уровень развития способностей не позволит этого сделать. 
Приращение человеческого капитала будет определяться количественным ростом качеств человека 
(приращения NE, AE) и продуктом деятельности, характеристики которого лишены новизны. 

Использование субъектом в деятельности по удовлетворению потребностей существования спо-
собностей развития определяет аналогичное содержание приращений. Это обусловлено тем, что при-
менение способностей развития определяется стремлением субъекта повысить качество внешнего 
содержания своей жизнедеятельности. Рост потребностей существования требует применения все 
более новых способностей существования. Преумножение потребностей  и способностей существо-
вания обусловливает стремление к стойкой ограниченности или даже к полному отсутствию потреб-
ностей и способностей развития, что приводит к развитию лишь физического бытия субъекта. Либо 
на фоне беспредельного приумножения потребностей существования потребности развития отож-
дествляются по своей сути с первыми, и их реализация через применение способностей развития 
приводит к поддержанию и расширению сферы существования человека, его физического бытия, что 
также не обеспечивает ему истинного развития. Потребности и способности существования как каче-
ства позволяют определить субъекта человеческого капитала как субъекта существования.  

Если для одних субъектов, определенных нами как субъекты существования, удовлетворение 
потребностей существования служит основой удовлетворенности жизнью, то для других это является 
лишь предпосылкой к ее достижению, которое возможно через реализацию в деятельности потребно-
стей развития. 

В отличие от потребностей существования, удовлетворение потребностей развития возможно 



 

 

 

лишь через реализацию в деятельности способностей развития. Именно они определяют иное каче-
ство приращений человеческого капитала. Характеристики результата деятельности как приращения 
внешней среды особенны. Движимый в деятельности потребностями развития, субъект становится со-
зидателем ранее не существовавшего, наполняет новизной продукт своей деятельности. Взаимодей-
ствие потребностей и способностей развития в деятельности субъекта определяет приращение ка-
честв субъекта деятельности, выражающееся в возвышении потребностей (качественный рост) и в 
развитии новых способностей созидания (приращения ND, AD). 

Отсутствие же в системе качеств субъекта способностей развития при наличии потребностей 
развития определяет особый вид деятельности субъекта (обучение, повышение квалификации), 
в процессе которой происходит развитие способностей до уровня, позволяющего достичь удовлетво-
рения этих потребностей. 

Потребности развития будут возрастать бесконечно. В стремлении к их удовлетворению человек 
направляет свои силы к развитию новых способностей, получая свободу от целей вещественного обо-
гащения и наполняя свою жизнь безграничным удовлетворением, доставляемым ему самим процессом 
творческой и духовной деятельности, обретая в ходе своей жизни страсть к духовному самообогаще-
нию. И это делает развитие смыслом и целью жизнедеятельности субъекта, формирует пространство 
всестороннего развития личности. Потребности и способности развития как качества определяют 
субъекта как субъекта развития. 

Итак, человеческий капитал субъекта существования значительно отличается от человеческого 
капитала субъекта развития (рис. 1.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Компоненты человеческого капитала 
 
Для субъекта существования человеческий капитал определяется взаимодействием одноуров-

невых потребностей существования и способностей существования. Его потребности существования 
через деятельность субъекта человеческого капитала формируют не только основу, условия его жиз-
недеятельности, но и ее содержание, качество. Способности существования позволяют достичь ре-
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зультата деятельности, обеспечивающего оптимальные условия жизнедеятельности. 
В отличие от субъекта существования, система качеств субъекта развития включает две подси-

стемы: 1) одноуровневых потребностей и способностей существования и 2) одноуровневых потребно-
стей и способностей развития. Потребности существования субъекта развития через деятельность 
субъекта человеческого капитала формируют лишь основу, условия его жизнедеятельности. 
А содержание и качество определяют потребности развития. Соответственно, если способности суще-
ствования обусловливают качество результата деятельности субъекта, необходимые для обеспечения 
оптимальных условий его жизнедеятельности, то способности развития определяют возможность внут-
реннего развития, совершенствование субъекта. 

Таким образом, человеческий капитал субъекта отражает основной способ его существования, 
определяет, что он думает, чувствует, что, как и почему делает. Стремление к удовлетворению по-
требностей определенного вида посредством применения способностей различного уровня развития  
определяет изменение содержания системы человеческих качеств, результат деятельности субъекта. 
В ракурсе жизни субъекта это формирует цель, смысл и способ его жизнедеятельности, его место 
и роль в общественном развитии. 

Поскольку любой индивид обладает некоторым набором потребностей и способностей и в опре-
деленной степени активен, можно утверждать, что человеческим капиталом обладает каждый субъект 
общества. Качество человеческого капитала, определяемое содержанием его систем потребностей  
и способностей, степенью их развитости, характером взаимодействия, обусловливает для субъекта 
качество его жизнедеятельности, его место и роль в обществе и экономике. 

Человеческий капитал субъекта можно рассматривать как основу обогащения его жизнедеятель-
ности, под которым понимается повышение качества жизни, выражающееся в возможности осуществ-
ления индивидом все более разнообразной деятельности по достижению удовлетворения своих по-
требностей. Субъект человеческого капитала при этом всегда выступает самостоятельным 
и полноправным управляющим процесса обогащения собственной жизнедеятельности, что позволяет 
говорить о его внутреннем самообогащении. 

Стремясь к внутреннему самообогащению, субъект может преследовать различные цели. Дости-
жение роста материального благосостояния рассматривается как материальное, внешнее самообога-
щение. Целью внутреннего самообогащения может быть развитие духовного мира субъекта, его 
стремление к полноте жизни, которая кроется в развитии и применении большого числа возвышенных 
способностей во все больших сферах его жизнедеятельности. Такое самообогащение субъекта чело-
веческого капитала, заключающееся в достижении высокой удовлетворенности своей деятельностью, 
результаты которой общественно полезны, является для него подлинным богатством. 

Человеческий капитал субъекта можно рассматривать как основу для обогащения внешней сре-
ды. Результатом своей деятельности субъект человеческого капитала вносит определенный вклад 
в экономический рост и развитие общества. Характеристики продукта деятельности субъекта (степень 
его новизны, востребованность обществом) определяют качество роста экономики. 

Исследовав субстанциональные основы человеческого капитала, определив в нем все признаки 
капитала в его политэкономическом представлении и выявив особенности человеческого капитала, мы 
подошли к анализу развития человеческого капитала. 

 
3.2. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
В рамках современной теории человеческого капитала российские экономисты прорабатывают 

различные стороны этого вопроса. В частности, изучаются вопросы воспроизводства человеческого 
капитала [28, 29], исследуются проблемы развития человеческого капитала [30–32], обосновывается 
влияние развития человеческого капитала комплекса взаимосвязанных сред на формирование 
и развитие человеческого капитала [33], вклад семьи [34], роль образования [35, 36], роль предприятия 
[37]. Рассматриваются вопросы оценки инвестиций в развитие человеческого капитала на уровне госу-
дарства, фирмы [38], индивида [39], разрабатываются методические подходы к оценке уровня развития 



 

 

 

человеческого капитала региона [40], оценивается влияние человеческого капитала на интенсивность 
инновационных процессов [41–43]. Исследуются актуальные в современных экономических условиях 
проблемы воспроизводства корпоративного человеческого капитала в организации [44], вопросы госу-
дарственного регулирования воспроизводства человеческого капитала [45]. Однако эти и другие рабо-
ты не раскрывают тех внутренних особенностей, которые «протекают» в процессе развития человече-
ского капитала субъекта. Необходимость теоретического исследования сущности процесса развития 
человеческого капитала более чем очевидна. 

Используя основное понятие математического анализа — предел функции, представим челове-
ческий капитал следующим образом: 

HC F( NE,AE ) Ф( ND,AD )  , 

где HC (human capital) — человеческий капитал субъекта, 

F( NE,AE ) NE AE   — функция взаимодействия потребностей существования NE 

(needs of existence) и способностей существования AE (abilities of existence), 

1Ф( ND,AD ) ND AD    — функция взаимодействия потребностей развития ND (needs 

of development) и способностей развития AD — (abilities of development). 
Соответственно, человеческий капитал субъекта можно представить как 

1HC F( NE,AE ) Ф( ND,AD ) ( NE AE ) ( ND AD )       . 

В поисках начала и пределов развития человеческого капитала проведем исследование каждой 
функции. 

Функция F( NE,AE ) NE AE   отражает взаимодействие потребностей существования 

NE и способностей существования AE. Наличие и взаимодействие этих качеств человека необходимо, 
как минимум, для его физического существования. 

Действительно, ни один человек не может быть лишен потребностей существования ( 0NE  ) 

и, соответственно, способностей существования ( 0AE  ). Наличие потребностей существования 

и способностей существования предопределено биологической природой человека и они необходимы 

ему для поддержания его жизнедеятельности. Следовательно, функция F( NE,AE ) NE AE   

существует при условии наличия таких потребностей и способностей ( 0NE  , 0AE  ). Более то-

го, должно выполняться условие 1min minF( NE ,AE ) , отражающее объективную необходимость 

удовлетворения потребностей существования посредством применения ограниченного набора способ-
ностей существования для поддержания нормальной жизнедеятельности субъекта человеческого ка-
питала как биологического организма. 

В случае утраты или при достижении предельно минимального уровня развития способностей 
существования ( 0AE   или 

minAE AE ) неизбежно уменьшение возможности удовлетворять по-

требности существования и, соответственно, их сокращение (
minNE NE ), что ведет к окончанию 

жизни субъекта человеческого капитала. Так как 
0

0 0
minNE NE min

AE

lim F ( NE,AE ) NE


   , фор-

мула человеческого капитала будет иметь вид: 0 0HC Ф( ND,AD )   . 

Таким образом, человеческий капитал 
1HC F( NE,AE ) Ф( ND,AD ) ( NE AE ) ( ND AD )        

существует при условии наличия и определенного уровня развитости одноуровневых потребно-
стей и способностей существования ( 0NE  , 0AE  ). А вот степень развития потребностей 

и способностей существования, регулируемого самим субъектом человеческого капитала, определяет 
содержание человеческого капитала. 

Сознательное поддержание субъектом роста своих потребностей существования через целена-
правленное их удовлетворение ( NE  ) приводит к развитию для этого способностей существова-

ния ( AE  ). В этом случае функция взаимодействия потребностей и способностей существования 



 

 

 

не имеет предела: NE
AE

limF ( NE,AE )


 . Тогда человеческий капитал представляется как 

NE
AE

HC limF ( NE,AE ) Ф( ND,AD ) Ф( ND,AD )


     . 

Взаимодействие одноуровневых потребностей и способностей существования характеризуется 
неопределенностью. Можно предположить, что неограниченный рост потребностей и способностей су-
ществования определит стойкую ограниченность или полное отсутствие потребностей развития (

0ND ) и способностей развития ( 0AD ). Возможно, что на фоне беспредельного преумножения 

потребностей существования имеющиеся у субъекта потребности развития отождествятся по своей 
сути с первыми ( ND NE ), и их реализация через применение способностей развития приведёт 

к поддержанию и расширению сферы существования человека, его материального существования, не 
обеспечивая при этом ему истинного развития. Абсолютное отсутствие у субъекта потребностей 
и способностей развития ( 0ND  , 0AD  ) и вовсе приведёт к бесконечности развития материаль-

ного существования субъекта. Тогда в действительности человеческий капитал будет полностью опре-
деляться взаимодействием потребностей и способностей существования: 

0
0

1 0ND
AD

HC F( NE,AE ) lim Ф( ND,AD ) F( NE,AE ) ( ) F( NE,AE )


      . 

И только самоограничение субъекта человеческого капитала в удовлетворении потребностей 
существования (

minNE NE ) и, соответственно, ограничения развития и реализации способностей 

существования (
minAE AE ) определяют переход (при определенных условиях окружающей среды) 

системы потребностей субъекта человеческого капитала на новый качественный уровень. Исключи-
тельно достижение предела функции взаимодействия потребностей существования и способностей 

существования 1
min

min

NE NE
AE AE

limF ( NE,AE )


  позволяет при наличии потребностей развития 

и способностей развития субъекту человеческого капитала развиваться: 

1
min

min

NE NE
AE AE

HC limF ( NE,AE ) Ф( ND,AD ) Ф( ND,AD )


    . 

Рассмотрим функцию 1Ф( ND,AD ) ND AD   , отражающую взаимодействие потребностей 

развития ND и способностей развития AD. 
Наличие и взаимодействие этих качеств человека не является необходимым условием для его 

физического существования, но обязательно для его всестороннего развития. Это значит, что такие 
одноуровневые потребности и способности могут быть у субъекта человеческого капитала, но могут 
и отсутствовать. 

Рассмотрим вариант отсутствия указанных качеств по отдельности. 
При отсутствии потребностей развития ( 0ND  ) характерно полное отсутствие способностей 

развития ( 0AD  ) либо их наличие ( 0AD  ). 

В первом случае предел исследуемой функции 
0
0

1 0 0 1ND
AD

lim Ф( ND,AD )


    . Соответ-

ственно человеческий капитал определяется как: 

0
0

1ND
AD

HC F( NE,AE ) lim Ф( ND,AD ) F( NE,AE ) F( NE,AE )


     . 

Во втором случае предел исследуемой функции 
0 1 0 0ND

AD

lim Ф( ND,AD )


     . Со-

ответственно человеческий капитал определяется как: 

0 0ND
AD

HC F( NE,AE ) lim Ф( ND,AD ) F( NE,AE ) ( )


     . 

В обоих случаях у субъекта человеческого капитала есть возможность развивать свое существо-
вание. 



 

 

 

Получается, что в основе развития субъекта лежат потребности развития ( 0ND  ). 

Но при наличии потребностей развития ( 0ND  ) возможно полное отсутствие способностей 

развития ( 0AD  ) либо их наличие ( 0AD  ). 

Если в системе качеств субъекта способности развития отсутствуют (например, в силу объектив-
ных причин), предел исследуемой функции 

0

1 0ND
AD

lim Ф( ND,AD )


   , а человеческий капитал 

определяется вновь как взаимодействие потребностей и способностей существования: 

0

1 0 0ND
AD

HC F( NE,AE ) lim Ф( ND,AD ) F( NE,AE ) ( ) F( NE,AE ) ( )


          

Возможность совершенствования субъекта может быть реализована лишь при условии роста его 
потребностей развития ND  и развитии соответствующих способностей до предельного максиму-

ма 
maxAD AD  и при minNE NE , 

minAE AE . 

Так как предел функции взаимодействия потребностей существования и способностей существо-

вания 1NE min
AE min

lim F( NE,AE )


 , а предел функции взаимодействия потребностей развития 

и способностей развития 1ND
AD

lim Ф( ND,AD )


   , то человеческий капитал определяется 

взаимодействием потребностей и способностей развития: 

1NE min ND
AE min AD

HC lim F( NE,AE ) lim Ф( ND,AD ) Ф( ND,AD ) Ф( ND,AD ) 
 

     . 

Максимальной высоты своего совершенства субъект человеческого капитала достигает 
в условиях максимального развития и применения своих способностей: 

max

NE min
AE min
ND
AD AD

max HC lim F( NE,AE ) Ф( ND,AD )




  . 

Таким образом, основы развития субъекта человеческого капитала как субъекта развития, спо-
собного к творческой деятельности, лежат, с одной стороны, одновременно в ограничении развития 
подсистемы одноуровневых потребностей и способностей существования и в расширении подсистемы 
одноуровневых потребностей и способностей развития. 

При неограниченном росте потребностей существования и стремлении субъекта к их удовлетво-
рению через развитие и применение в своей активности способностей существования субъект челове-
ческого капитала получает возможность сформироваться как субъект существования. При ограничении 
в удовлетворении потребностей существования, в отсутствии необходимости развивать для этого спо-
собности, субъект приобретает возможность саморазвития и самореализации через удовлетворение 
потребностей развития посредством развития соответствующих способностей, становясь тем самым 
субъектом развития. 

Успешное достижение желаемого направления развития человеческого капитала субъекта обу-
словливает осмысление необходимости создания соответственных условий для этого процесса. 
Стремление к развитию творческих работников для инновационной экономики должно быть основано 
на создании отвечающих особенностям содержания их человеческого капитала условий (достойное 
материальное благосостояние плюс производственные отношения на предприятии, позволяющие ра-
ботнику формировать и реализовывать свой человеческий капитал как человеческий капитал субъекта 
развития). 

Человеческий капитал как система качеств субъекта требует для своего развития системного 
подхода. На наш взгляд, данное исследование позволяет в достаточной мере получить представление 
о возможностях его реализации применительно к формированию и развитию творческого субъекта ин-
новационной экономики, найти конструктивные решения в области развития человеческого капитала 
субъекта развития (творческого человека) на практике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Если рассматривать историю человечества, то можно выделить несколько этапов, которые про-

ходило общество на своем жизненном отрезке. Есть много вариантов интерпретации данных этапов, 
в зависимости от подхода к их изучению и времени, когда они исследовались. Наиболее устойчивой 
в современной социологии является типология, основанная на выделение традиционного, индустри-
ального и постиндустриального общества. Главным отличием этих этапов является способ обеспече-
ния обществом своего существования и использования ресурсов. Стоит отметить, что в современном 
обществе многие развитые страны мира находятся на стадии индустриального развития. И в нём осу-
ществляется переход к наиболее развитому этапу, который назван информационным. 

Получается, что в настоящее время человечество находится на новом этапе развития, основу 
которого составляют процессы производства, распространения и использования информации. 
В данном контексте, слово «информация» надо воспринимать 1) как сведения, которые приобретаются 
субъектами с целью снижения уровня неопределенности, формирования представления о процессах 
и объектах; 2) как знания, которые усвоены человеком. «Знание — способность человека применять 
информацию в работе» — так оценил понятие «знание» американский учёный П. Друкер [7, с.117]. 



 

 

 

Таким образом, вторая половина XX века знаменательна тем, что является переходом от эконо-
мики вещей к экономике знаний, что привело к большой роли информации в решении многих задач 
в мире. После такого поворота, информация стала не только предметом общения, но и эффективным 
средством управления общественным производством, культурой и обществом в целом. 

Актуальность темы исследования в том, что в современных условиях информационные ре-
сурсы и информационно-телекоммуникационные технологии становятся важнейшим источниками ро-
ста и повышения уровня конкурентоспособности экономики. И поэтому большинство стран базируется 
на стратегии перехода к информационной экономике. США, Япония и многие страны Евросоюза до-
стигли наибольших успехов в переходе на новый этап развития. Хотя стоит отметить, что уровень до-
стижения в области информационных технологий у различных стран неодинаков. 

Целью исследования является изучение роли информации в экономике (информационная эко-
номика) и нового типа экономического роста. И чтобы достичь поставленной цели, надо решить по-
ставленные задачи: 

— Разобраться в содержании информационной экономики; 
— Изучить особенности и преимущества информационной экономики; 
— Проанализировать её влияние на формирование нового типа экономического роста; 
— Рассмотреть особенности проявления информационной экономики в нашей стране. 
Объектом исследования является информационная экономика. 
Предмет исследования — понятие, содержание и влияние информационной экономики 

в современном обществе. 
В работе использовались научные работы И. А. Стрельцова, Б. В. Коновалова, Я. Маршака 

и других учёных и исследователей. 
Для достижения поставленных целей использовались различные методы исследования. Са-

мый популярный метод исследования — анализ. Также классификация, моделирование, синтез 
и метод обобщения и сравнения. Был проведён анализ монографий и статей. 

 
 

4.1. РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
В настоящее время информация является всё более мощным, быстроразвивающимся и быстро 

перемещающимся во времени и в пространстве фактором экономического роста. От развития инфор-
мации в обществе зависит и успех внедрения новых технологических процессов, улучшения всех сфер 
экономики, состояние и качество экономического роста. 

По сути, для развития нашего общества нам необходимы многие видов ресурсов — от матери-
альных до информационных. В любой сфере общества мы наблюдаем небывалый объем информации. 
Информация такой сильный фактор, что, к примеру, на производстве рост объема информации увели-
чивает объем самого производства, совершенствованием продукции, технологического оборудования. 

Понятие «информация» имеет множество трактовок, в зависимости от контекста. Если сказать 
просто, то информация — это сведения независимо от формы из представления. Отдельно выделяет-
ся понятие «экономическая информация», под которой понимаются знания, сведения, данные, которое 
порождаются в сфере экономики и управления ею, а также создаваемые в результате изучения этой 
сферы. 

Проблемам информации и управлению как информационному процессу уделяют много внима-
ния, которое обуславливается следующими причинами [2, с. 54]: 

— человечество переживает информационный взрыв (когда информация в избытке, 
а индивидуальные способности человека по её усвоению ограничены); 

— развитие массово-коммуникационных процессов; 
— потребность разработки общей теории информации; 
— развитие кибернетики как науки об управлении; 
— проникновении информационных технологий в сферы социального бытия; 



 

 

 

— исследования в области естественных наук подтверждает роль информации в процессах са-
моорганизации живой и неживой природы; 

— становление актуальности проблемы устойчивого развития, становление информационной 
экономики, главной движущей силой которой является информационный потенциал 
и информационные ресурсы; 

— проблема перспективы развития человечества как целостности делает необходимой поста-
новку вопроса о критерии прогресса в современных условиях. 

Любому человеку присуща определенная информационная среда, в которой он погружен. Его 
информационная среда отражает уровень его развития и также определяет принципы информационно-
го поведения людей в общении друг с другом [2, с.68]. 

Важно отметить, что важная роль информации в современном научно-техническом прогрессе 
привела к тому, что информацию стали воспринимать как необходимый и важный ресурс на ровне 
с энергетическими, сырьевыми, финансовыми и другими видами ресурсов. И с переходом к рыночной 
экономике растёт значимость и стоимость информации. 

Становление и развитие информационного сектора, движения многих видов информации как то-
вара создало среду для развития рынка информации. Из-за быстрого развития новых информацион-
ных технологий, в наше время появился не только отрытый доступ к мировому потоку к множеству ви-
дов информации, но также стала реальна возможность создания глобального бизнеса в сети Интернет. 

Современная рыночная экономика представляет собой производство конкурентоспособного ори-
ентированного на потребителя продукта. А для обеспечения потребностей и снижения рисков на рын-
ке, любое принимаемое решение должно быть достаточно обеспеченным информацией. Можно ска-
зать, что информация выступает сырьем для принятия решений. 

Уже сегодня отдельные специалисты в области инфраструктуры информационного рынка разли-
чают в нём три взаимодействующих области: рынок собственной информации, рынок электронных 
сделок, рынок электронной коммуникации [3, с.263]. 

Наиболее разнообразной частью информационного рынка во всём мире (Россия не исключение) 
признается «область информации». Туда входит ряд крупных и быстроразвивающихся секторов: сек-
тор экономической информации, который охватывает биржевую и финансовую информацию, статисти-
ческую, коммерческая, деловая информация; сектор научно-профессиональной информации, который 
включает в себя научную, юридическую и производственную информацию; сектор массовой 
и потребительской информации — новости о жизни общества, сведения о погоде, расписание транс-
порта и тому подобное; сектор социально-политической информации, который предназначен для орга-
нов власти и управления разных уровней [4, с.185]. 

Мировая политика и экономика уже не могут справляться без достаточного объема информации. 
Предприниматели и управленцы в разных сферах деятельности всё больше и больше нуждаются 
в быстро предоставляемой информации статистического, экономического и социального характера, 
которая помогает сделать анализ и прогноз среднесрочных и долгосрочных тенденций; деловых ново-
стях о событиях на рынках; правовой информации, которая создает регламент всей хозяйственной де-
ятельности; коммерческой информации об участниках рынках (о поставщиках, покупателях, продук-
ции). 

В мире с высокоскоростным интернетом информация на информационном рынке может быть 
представлена с помощью электронных коммуникаций, что позволяет совершать сделки в электронном 
виде. Если вернуться к понятию «электронные сделки», то оно включает в себя систему электронных 
операций в банке, электронных бирж, систему заказа билетов и бронирования мест, а также заказа то-
варов и услуг и множество других сделок. 

Выделяются особенности функционирования рынка информации: 
— цена на информацию зависит от тарифов на услуги связи и на услуги использования сетей пе-

редачи данных; 
— в производстве информации нет прямой зависимости между материальными затратами на 

получение информации и ценности продукта; 



 

 

 

— информация не является товаром массового спроса; 
— величина спроса определяется с одной стороны риском, новизной, достоверностью 

и полнотой, а с другой стороны, своевременностью, конфиденциальностью информации; 
— ценовые ожидания и фискальная политика практически никак не влияют на поведение про-

давцов и покупателей; 
— конкуренция между продавцами информации осуществляется по таким показателям, как ско-

рость, достоверность, полнота, конфиденциальность и форма подачи; 
— ценообразование на рынке информации определяется теми же факторами, то есть риском, 

достоверностью, новизной, своевременностью, приемлемой формой подачи и конфиденциальностью. 
Отметим, что информация играет важную роль в принятии решений во многих сферах жизнедея-

тельности человека, способствует повышению эффективности труда во многих областях. Можно ска-
зать, что пользователями информационных услуг являются специалисты. 

Объектом рынка информации является непосредственно информация, информационные продук-
ты и услуги, вещественные носители информации и её проводники. Субъектом информационного рын-
ка считаются лица, которые участвуют в процессе создания, хранения, преобразования передача 
и получения информации. Экономическая ценность, предоставляемой информации для всех, кто ею 
пользуется, является снижение неопределенности, риска, повешения возможности принятия обосно-
ванных решений. 

 
 

4.2. СТАДИИ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Важнейшей задачей информационной экономики является исследование новой роли информа-

ции в информационном обществе, которая обусловлена повышением ее значимости как главной про-
изводительной силы и объекта производства. 

Развитие информационной экономики обусловлено повышением роли тех видов деятельности, 
которые связаны с производством информационных продуктов и услуг. Выделяются следующие ста-
дии становления информационной экономики: 

— массовое внедрение информационных технологий. Доля информационного сектора 
в экономике увеличивается, растет доля затрат на информацию в себестоимости продукции. Система 
коммуникаций развивается. Хотя происходит глобальное распространение различных технологий, про-
блема информационного неравенства остается очень важной; 

— превышение производительности в сфере производства информации и информационных тех-
нологий над другими отраслями. Большая роль информационных технологий производства информа-
ции и знания. На первое место выходят технологии коммуникаций. Также число занятый, 
в информационной области, по статистике, превышает 50 % от общего числа трудоспособного населе-
ния. Но присутствует проблема переоценки роли информационных технологий; 

— проникновение информационных технологий в производство. Конечно распространение новых 
информационных технологий в области оборудования и связи очень заметно, но стоит отметить, что их 
распространение не является показателем их преобладания; 

— переход к преобладающему производству информации и знаний. В настоящее время 
наибольшую роль начинают играть фундаментальные науки, технологии производства научного зна-
ния. Информационный сектор начинает преобладать в экономике, а продукция почти каждый день ста-
новится все более наукоемкой. 

Принято считать, что информационная экономика базируется на пятом технологическом укладе, 
инфраструктуру которого составляют глобальные экономические, энергетические и экологические си-
стемы, интернет, компьютерные и телекоммуникативные сети. 

Развитие информационный среды позволило выйти на новый уровень и различным исследова-
тельским работам и разработкам. Поэтому я бы хотел отметить в этой работе понятие НИОКР (научно-
исследовательские и опытно-конструктивные разработки). То есть это совокупность работ, направлен-



 

 

 

ный на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или техноло-
гии. Роль НИОКР растет по мере того, как совершенствуется информационная экономика в стране. Все 
большую важность принимает НИОКР для маркетинга, компании отслеживают последние разработки 
конкурентов и потребности потребителей с тем, чтобы построить с ними собственные исследования. 
В бизнес-процессах недавно появилась в более крупных компаниях должность — директор или мене-
джер по разработке и исследованию научных работ (R&D). Они занимаются разработкой программы 
инновационного развития предприятия, организация технологических процессов: разработка техноло-
гий и их проектирование. Всё это способствует укреплению информационной экономике, который как 
раз и нужны инновации во многих сферах человеческого бытия. 

На рисунке 1 приведён рейтинг десяти стран мира по уровню расходов на НИОКР в процентах. 
 

 
Рис. 1. Рейтинг десяти стран по уровню расходов на НИОКР, % 

 
 

4.3. КРИТЕРИИ ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОМУ ТИПУ 
 
Учитывая мнения многих авторов, можно выделить несколько критериев, с помощью которых 

можно судить о переходе экономике страны к информационному типу: 
— социально-экономический критерий. В данном критерии основное внимание оделяется оценке 

процента населения, занятого в сфере услуг: 
— если в обществе более 50 % населения занято в сфере услуг, наступила постиндустриальная 

фаза его развития; 
— если в обществе более 50 % населения занято в сфере информационно-интеллектуальных 

услуг, то общество становится информационным; 
— доля сферы услуг в валовом внутреннем продукте составляет более 50 %; 
инвестиции в нематериальные отрасли по объёмам и темпам роста больше, чем инвестиции 

в материальные отрасли 
— технический критерий. Принято считать, что период информатизации общества по данному 

критерию должен составлять не менее шести десятилетий (период «социализации» техники). Данный 
период делится на две фазы. Ранней фазе информатизации общества соответствует развертывание 
достаточно надежной междугородней телефонной сети. А к завершающей фазе соответствует беспро-
блемное удовлетворение любых информационных потребностей каждого человека в любое время су-
ток и в любой точке Земли. По этому критерию Россия находится в начальной фазе информатизации. 
По некоторым прогнозам, завершающей фазы Россия сможет достичь в 30–40 гг. XXI века, в то время 
как США осуществляют уже сейчас переход к завершающей фазе информатизации! 
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Эти критерии опираются на базу информационной экономики, которая составляет комплекс от-
раслей, производящих электронно-вычислительную технику, средства телекоммуникаций и самую раз-
нообразную информацию. Координирующим механизмом служит рынок информации,  
а технологическую основу образуют современные информационные технологии, которые по скорости 
обновления и распространения превзошли все известные технологии. 

Нельзя сказать, что существует только два критерия оценки перехода к информационному типу 
экономики. У многих экономистов на этот вопрос разная точка зрения. Действительно, сложно сказать 
наверняка, сколько существует критериев, по которым стоит судить переход государства 
к информационному типу. 

К примеру, также интересно отметить, что один из исследователей Р. Н. Скляренко приводит 
в своей работе «космический критерий»: «Общее продвижение нашей планеты к информационной ста-
дии своего развития привело к тому, что стало возможным реально наблюдать человечество их космо-
са, так как уровни радиоизлучения Солнца и Земли на отдельных участках радиодиапазона сблизи-
лась» [10, с.10]. 

Но успехи разных стран невозможно оценить только по одному из критериев. Оценка о развитии 
информационной экономике и общества требует более сложной системы критериев социального про-
гресса. 

Лидирование в области техники, занятости в информационном секторе при господстве потреби-
тельского общества в целом не может соответствовать представлению о развитии информационного 
общества как атрибута прогресса. 

Так как мнений на счёт критерий перехода множества, то А. И. Ракитов предлагает ввести допол-
нительные критерии перехода общества к информационной стадии своего развития и развития эконо-
мики [5, с.132]. 

Проанализировав оценки А. И. Ракитова, можно сказать, что добавлять он хотел критерии, кото-
рые напрямую связаны с информацией и доступа к ней. По его мнению, происходит радикальное изме-
нение социальных структур, следствием чего оказывается расширение сферы информационной дея-
тельности и услуг, обеспечивающих высокий уровень экономического развития. 

 
 

4.4. ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ, ЕЁ ОСОБЕННОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящее время именно информация и знание становятся наиболее важными факторами 

успеха и показателями информационного прогресса. 
По мере создания информационного общества экономика общество начинает использовать не 

только такие ресурсы как труд, капитал и землю, но и информацию. Информация как фактор производ-
ства очень необходима в современных условиях функционирования. Она позволяет обеспечивать опе-
ративность принимаемых решений, помогает развитию предпринимательской способности 
и повышению эффективности производственного процесса. 

Говоря об информации и информационной экономике, сложно не отметить такое понятие как 
«информационное общество». Впервые этот термин употребил американский экономист Ф. Махлуп 
(1962 год), который исследовал информационный сектор в Америке [11, с.24]. Основной смысл концеп-
ции информационного общества заключаются в следующем: 

— большинство людей занято информационной деятельностью; 
— информация — одна из главных ценностей, главный продукт производства и обмена; 
— власть переходит к держателям информации; 
— классовая структура общества расплывается, превращается в элитарно-массовую культуру. 
Главное преимущество информации также является сокращение внешнего фактора как неопре-

деленность. В России одним из первых, кто взялся за исследование информационной экономики был 
Я. Маршак. Он изучал информацию как средство снижения неопределенности для экономических 



 

 

 

субъектов. Поставил перед собой проблему стоимостной оценки информации, включая измерение за-
трат на её получение, стоимость её обработки, передачи и использование при принятии решении [12, 
с.65]. То есть экономическая ценность информации заключается в росте определенности, выражаемая 
в достижении целей обладающего информацией субъекта. Информация является неотделимой частью 
принятия решений всех субъектов. Когда речь затрагивает макроэкономическую систему  в целом, её 
потребности в информации заключаются в налаживании институциональной структуры информацион-
ного процесса, обеспечивающая требуемое устойчивое развитие. 

Рассмотрим особенности проявления информационной экономики и её факторов, которые бла-
гоприятствуют формированию её развитию в нашей стране, и факторы, которые сдерживают развитие 
информационного сектора экономики в России. 

Обобщим мнение большинства специалистов, которые выделяют следующие особенности про-
явления информационной экономики в России: 

 информатизация — развитие и внедрение во все стороны жизнедеятельности общества ин-
формационных технологий и продуктов; 

 образование — развитие современной системы образования, ориентированной не только на 
воспроизводство человеческого капитала, но и на активное внедрение информационных технологий 
и продуктов. (с 2015 года начинают вводится электронные учебники для общеобразовательных школ); 

 культура — повышение информационной культуры населения страны; 

 наука — реализация научных проектов, финансирование поддержки фундаментальных 
и прикладных научных исследований; 

 государство — нацеленность на решение проблем в области образования и науки; 

 различные компании и корпорации — наличие финансовых, материальных, кадровых 
и технических ресурсов для осуществления инновационной деятельности в рамках информационного 
рынка; 

 профессиональные навыки — всё больше и больше основным требованием к рабочей силе 
становится владение современными информационными технологиями. 

Россия, по сравнению с лидерами по достижениям в информационные экономики (США, Велико-
британия, Япония), имеет более низкий уровень включения информационных технологий в различные 
деятельности экономических субъектов. 

Государство постоянно принимает ряд программ, среди которых, например, межведомственная 
программа «Создание национальной сети компьютерных телекоммуникаций для науки и высшей шко-
лы» (1995–2001), Федеральная целевая программа «Электронные библиотеки» (проект 2000), Феде-
ральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды на 2002–2005 
гг»., Федеральная целевая программа «Электронная Россия», принят указ " О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» (2012), «Развитие образования» (2013–
2020). Так же правительство проводит активную политику в области привлечения инвестиций 
в высокотехнологичные отрасли. 

Разобрав факторы, которые способствуют развитию экономической экономики в России, обратим 
внимание на спектр барьерных факторов, которые тормозят формирование информационного сектора 
экономики: 

 низкий уровень компьютеризации и интернетизации — не смотря на распространенность ком-
пьютеров и Интернета, большой процент населения России не имеет доступа ни к компьютерам, ни 
к Интернету. Сюда же можно отнести низкий уровень информационной грамотности населения; 

 различия в доступности информации всех субъектов рынка; 

 недостаточная информационная оснащенность образовательных учреждений; 

 нехватка средств финансирования информационного сектора экономики; 

 недостаточность средств стимулирования развития инновационного предпринимательства; 

 закрытость рынка; 



 

 

 

 существенный недостаток в профессиональных кадрах, владеющих всеми основными ин-
формационными технологиями; 

 недостаточная разработанность механизма превращения информационного ресурса и знаний 
в инновационную составляющую современной экономики; 

 утечка человеческого капитала за рубеж; 

 отсутствие стратегии развития. 
Несмотря на то, что Россия признается страной, готовой к переходу к информационной экономи-

ки, существующие проблемы, которые в настоящее время преобладают, делают этот переход невоз-
можным. 

Сложившаяся система государственного управления и экономики в России препятствует станов-
лению информационного общества, так как условия работы многих предприятий, органов власти тако-
вы, что потребность в информатизации отходит на второй план. 

Можно сделать вывод, что проявление информационной экономики заметно в России, но не-
смотря на это сохранена доминантная роль природных ресурсов. Нам нужно направить усилия на раз-
вития и промышленной сферы, но и не забывать про информационный сектор. Учёными уже доказано, 
что будущее будет за высокими технологиями, которые помогут человечеству стать лучше. Это будет 
способствовать улучшению экономики каждой страны, которая добьется успехов в развитии информа-
ционной экономики. 

 
 

4.5. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ: СТАДИИ СОЗДАНИЯ, ТИПЫ 
 
Такие учёные как Е. П. Ведихов, Р. Дж. Гордон, С. А. Дятлов, Т. А. Селищева, Л. А. Цимбал 

и И. А. Стрелец выделяют одним из главных факторов экономического роста, который вызывает рост 
и в других секторах экономики, является фактор информационно-коммуникационных технологий. 
В работах И. А. Стрельцова описан термин «новая экономика» под одним из значений которого пони-
мают ту часть экономики, которая состоит из высокотехнологичных отраслей, связанных 
с информацией [6, с.79]. 

Заметный приход «новой экономики» связан с ощутимым переходом от «старого индустриально-
го порядка» к экономике, движимой информационными технологиями и Интернетом. Новая экономика 
является динамичной, наукоёмкой и чутко реагирующей на изменения. В этой новой экономике преоб-
ладает сектор услуг, в частности информационных. 

Информационные услуги — это удовлетворение информационных потребностей пользователей 
путем предоставления информационных продуктов [13, с.53]. 

Под «информационным продуктом» понимается документированная информация, подготовлен-
ная в соответствии с потребностями пользователей и предназначенная или применяемая для удовле-
творения потребностей пользователей [1, с.67]. 

Структуры, работающие на информационном рынке, предлагают потребителям следующие виды 
услуг: 

 непосредственный доступ к базам данных в режиме онлайн; 

 пакетный доступ к базам данных в режиме оффлайн; 

 базы данных на дисках и компакт-дисках; 

 консультации, которые оказываются специалистами в области информационных ресурсов; 

 обучение доступу к мировым информационным ресурсам. 
Петрова Е. А. в своей работе рассмотрела некоторое количество подходов к определению струк-

туры информационного рынка [8, с.26]. Отметим, что существует разделение информационного рынка 
на пять секторов: 

научно-техническая продукция в виде проектных, технологических и методических разработок по 
многих отраслям; 

объекты художественной культуры в виде текстовой, визуальной и аудиопродукции; 



 

 

 

услуги образования — многие виды обучения; 
управленческие данные и сообщения (статистические данные, ситуации на рынках, реклама, 

оценка и рекомендации к принятию решений); 
бытовая информация (сведения о рынке потребителей, о рынке труда, информация обширного 

характера). 
Существует также подход к определению инфраструктуры информационного рынка, который по-

казан в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Инфраструктура информационного рынка 

1 сектор 

Деловая информация: 
1) биржевая и финансовая информация (котировки ценных бумаг, валютные курсы, инве-
стиции, цены); 
2) статистическая информация (ряды динамики, прогнозные модели); 
3) коммерческая информация по компаниям и их продукции (связи, сделки, деловые ново-
сти) 

2 сектор 

Информация для специалистов: 
1) профессиональная информация (данные и информация для инженеров, врачей и т. п.); 
2) научно-техническая информация (документальная, справочная); 
3) доступ к первоисточникам (информация через библиотеки и специальные службы для 
первоисточников) 

3 сектор 

Информация для потребителей: 
1) новости и литература (информация служб новостей, справочники, журналы); 
2) потребительская информация (расписание транспорта, бронирование мест); 
3) развлекательная информация (игры, телетекст) 

4 сектор 
Услуги образования со всеми формами и видами образования: 
дошкольное, школьное, специальное, высшее и другие 

5 сектор 

Обеспечивающие информационные системы и средства: 
1) программные продукты; 
2) технические средства; 
3) разработка информационных систем; 
4) консультирование по аспектам информационной индустрии; 
5) подготовка источников информации (базы данных) 

 
Трактовок и мнений по вопросу инфраструктуры информационного рынка различное множество, 

но несмотря на это этот рынок всё равно существует и развивается. Поэтому мы наверняка можем го-
ворить о бизнесе информационных продуктов и услуг. 

 
4.6. ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ И ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО БИЗНЕСА 

 
Информационный бизнес (инфобизнес) — это вид бизнеса, который предполагает продажу соб-

ственных знаний по какой-либо теме, упакованных в какой-либо формат [9, с.387]. Развитие этого вида 
бизнеса взяло своё развитие примерно в 60х годах на Западе. Это и является причиной того, что стра-
ны Запада так уверенно пользуется деятельностью информационного бизнеса в повседневной жизни. 

Принято считать, что результат информационной деятельности является информационный про-
дукт, представляемый на рынке в виде информационных товаров и услуг. 

Информационный рынок представляет собой совокупность отношений, которые направлены на 
формирование и использование информационных ресурсов на основе создания, сбора, накопления, 
хранения, поиска, распространения потребителю информации, создание и использование информаци-



 

 

 

онных технологий и средств их обеспечения и защиту информации, прав субъектов, которые участвуют 
в информационных процессах и информатизации [14, с.24]. 

К функциям информационного бизнеса относятся: 

 непосредственное ведение учета, управление финансами; 

 управление предоставленными кадрами; 

 исследования в области маркетинга; 

 страхование информации, имущества; 

 выполнение роли посредника. 
К видам информационного бизнеса по сферам (сегментам) их деятельности относятся: 

 потребительский (информация передаётся потребителю); 

 интеллектуальный (передача и потребление информации среди специалистов); 

 сегмент взаимодействия (компании-разработчики взаимодействуют при создании 
и дальнейшей реализации созданного продукта); 

 сфера обеспечения бизнеса (в это сфере происходит обмен информацией в процессе разных 
видов деятельности) 

 
 

4.7. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ 
 
Быстрый рост рынка информационных услуг и технологий является результатом правильного 

и эффективного стимулирования государством развития высокотехнологического сектора. 
Правительство Российской Федерации по её распоряжению от 20 октября 2010 года установило 

программу «Информационного общество» на 2011–2020 годы [15, с.6]. В эту программу также входит 
и развитие информационного бизнеса. В таблице 2 приведены предполагаемые государством объемы 
финансирования программы «Информационное общество» в России. 

 
Таблица 2 

Объемы финансирования программы, млрд. рублей 

Год Объем финансирования 

2011 3,1 

2012 3,1 

2013 3,1 

2014–2020 78,7 

 
В цели программы входят задачи по информационной среде и информационному бизнесу, реше-

ние которых приведут к: 

 повышению качества жизни граждан и улучшение условий развития бизнеса 
в информационном обществе; 

 развитию сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства 
с использованием информационных технологий; 

 переводу государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

 развитию инфраструктуры доступа к сервисам электронного государства; 

 повышению открытости деятельности органов государственной власти; 

 развитию технопарков в сфере высоких технологий; 

 формирование единого пространства электронного взаимодействия и многие другие. 
Стоит отметить, что серьезным толчком для развития информационно-аналитического рынка по-

служила проведенная в России ваучерная приватизация и связанные с ней социальные, политические 
и экономические явления. Во много раз выросла потребность в проверке своих партнеров и в анализе 



 

 

 

существующего рынка. Тем самым было развиты информационные источники (развитие телекоммуни-
кационных сетей, математических средств быстрой обработки информации). 

Гражданский кодекс РФ установил правовой режим для объектов информационного рынка феде-
ральными законами: «Об информации, информатизации и защите информации», «Об участии 
в международном информационном обмене», «Об электронной цифровой подписи». 

Рынок информационных услуг в РФ представлен достаточно обширным рядом информационных 
систем. Считается, что самая перспективная информационная технология — это Интернет. Это оправ-
дывается тем, что в сети Интернет можно найти разную справочную информацию. 

Существует ряд систем, которые разбивают на 4 главные группы в зависимости от структуры 
информации и возможностей её использования. К первой группе относятся системы, которые предо-
ставляют простые возможности для просмотра почтовых и связных реквизитов предприятий. Вторая 
группа характеризуется более обширной информацией, которая предоставляет сведения о продукции. 
Третья группа систем позволяет самостоятельно добавлять и изменять информацию о предприятиях 
и её продукции. Четвертая группа является более сложной системой, которая предоставляет возмож-
ности автоматизированного использования накопленной информации в производственной деятельно-
сти. 

Сегодня в России на информационном рынке информация предоставляется на разных носите-
лях. Стоит отметить, что поддерживаемый монополизм препятствует развитию свободной конкуренции  
в информационной среде. Также к проблеме развития информационного бизнеса стало отсутствие или 
трудность полноценной поддержке систем сбора данных [16, с.65]. В настоящее время инновационная 
активность и развитие информационных баз данных присуще только 10–15 % российских предприятий. 

Можно сделать вывод, что успешное и быстрое развитие информационного бизнеса в России 
тесно связано с экономической политикой правительства. Сильное изменение состояние информаци-
онного рынка возможны при изменениях управленческих процессов на уровне государства  
и предприятий. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Информация оказывает огромное влияние не только на экономику, но и на все сферы жизнедея-

тельности человека. Фраза «Кто обладает информацией, тот владеет миром» можно расценивать как 
правду, так как в наше время наличие информации дает снижение неопределенности, которая мешает 
развитию вперед. 

Проблемы информационной экономики представляют значительный интерес для России, по-
скольку сейчас страна стоит перед историческим выбором стратегии своего развития. По новейшим 
наукоёмким технология Россия отстает от стран Запада примерно на 20–30 лет. Во многих производ-
ственных секторах экономики старые технологии перемешаны с новыми, что создает путаницу 
и снижение качества продукции. 

Проблемы развития информационной экономики и становления нового экономического типа ро-
ста остаются актуальными и, на настоящей момент времени, открытыми. 

С каждым годом люди становятся более информационно обогащенными. Мы становимся более 
чувствительными к принятию новой информации и получению новых знаний, которые помогут нам раз-
виваться дальше. Уже не только отдельные индивиды не могут без различных инноваций, но 
и предприятия, рынки, государства и страны. Сейчас уже успехи в научном прорыве ценится больше, 
чем раньше. Получая новую информацию, анализируя её, создавая новые проекты, реализуя их на 
практике, человечество идёт вперёд огромными шагами. Вот такая цепочка связана не только 
с информационной экономикой, но и со всеми сферами жизнедеятельности человека. 

Информационная среда — это не только большая политика, экономика и так далее, но 
и высокорентабельный инновационный бизнес. Видя, как стремительно развивается Всемирная паути-
на, перспективы IT-отрасли очень высоки. «Информационная среда — это всепроникающая, всеобъ-
емлющая, тотальная субстанция, своего рода спрут, охватывающий все стороны жизнедеятельности 



 

 

 

абсолютного большинства человечества» — так рассуждает Сергей Небренчин, эксперт по вопросам 
информационного противоборства [17, с.1–5]. 

Роль информационного фактора будет усиливаться ото дня в день. Сейчас распространен тер-
мин «информационная борьба». Это связано с тем, что страны-лидеры (США, Великобритания, ЕС) 
стремятся сохранить свои лидирующие позиции в информационной среде, делают всё возможное, что-
бы как можно больше сдерживать своих конкурентов (прежде всего страны БРИКС — Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай и ЮАР). Желают продлить царствование нефтедолларовой экономики. 

Изучая данную тему, решены все поставленные задачи, которые были поставлен в начале. 
В заключении отметим, что на примере информационной экономики и нынешнее становление 

нового типа экономического роста, мы видим, что общество развивается стремительными темпами. 
Что лишний раз доказывает динамичность общества. Пока развивается человечество, будут появлять-
ся всё новые и новые идеи, знания, информации, технологии и инновации в нашей жизни. 
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Аннотация: На сегодняшний момент в обществе и мировой экономике проходит длительный, сложный 
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Развитие экономики и других сфер человеческой деятельности в наше время связано 

с применением вычислительной техники, созданием и использованием информационных систем раз-
личного назначения. 

С каждым новым временным рубежом в экономике ставятся все более объемные и амбициозные 
задачи. Главная цель данного исследования — изучить и обобщить потенциал информационных си-
стем в аспектах общего инновационного развития экономики страны. 

Современный этап развития общества и экономики отмечен стремительными изменениями во 



 

 

 

многих сферах человеческой деятельности, проявляющимися в трансформации мировой экономики 
в целом как результат «прорастания» индустриального общества в постиндустриальное, которое, 
в свою очередь, все более и более четко оформляется как информационное общество, приобретая 
новые, присущие только ему параметры и характеристики [4]. 

Развитие и массовое использование современных информационных систем и формирование на 
этой основе мощного информационного общества является принципиально важным направлением 
экономического развития для России. Кардинальная трансформация мировой экономики является ре-
зультатом широкого использования информационных систем, роста значимости информации и знаний 
в организациях и в целом в бизнесе и, как следствие, значительных изменений в формах, методах 
и инструментах управления [9]. 

Необходимо отметить, что экономика модифицируется, трансформируется, развиваются новые 
формы экономики и бизнеса. Сформировались новые условия для реализации электронного бизнеса 
и информационного продукта в организациях, что требует создания и реализации программ электрон-
ного бизнеса. Одновременно с этим изменяются не только сами информационные системы 
с технологической точки зрения, но и концепция информационных систем с точки зрения информаци-
онных целей и задач их использования и развития в бизнесе. 

По мнению К. А. Кешикова, мировая экономика на современном уровне своего развития есть ре-
зультат взаимодействия многих факторов в развитии новых форм экономики: давления конкуренции, 
повышения уровня рисков, усложнения всех процессов и цепочек в бизнесе, что потребовало увеличе-
ния скорости, проявления гибкости, создания условий для прозрачности транзакций и повышения про-
изводительности труда. Одним из ведущих факторов в этих условиях является фактор информатиза-
ции посредством внедрение информационных систем в различные области экономики и общества [5]. 

Феномен «новой экономики» в большинстве исследований рассматривается как результат разви-
тия современной информационной среды и информационных систем как основы её формирования. 
Практически «новая экономика» приравнивается экономике знаний, так как в конкурентной борьбе по-
беждают те фирмы и корпорации, которые не только владеют информацией, но и усиливают эффектив-
ность своего бизнеса за счет создания, сохранения и применения знания к производству товаров и услуг. 

Следует указать, что современные информационные системы реализуются главным образом 
в виде прикладных процессов. Это обстоятельство согласуется с базовой моделью информационных 
систем, предложенной международным стандартом ISO (International Standards Organization). В ней от-
мечаются три логические части: прикладные процессы, область взаимодействия, физические средства 
соединения. 

Прикладные процессы характеризуются большим набором функциональных блоков, обеспечи-
вающих совместную работу пользователей информационной системы через область их взаимодей-
ствия и физические средства соединения системы. 

В тех случаях, когда прикладные процессы предназначены для решения экономических задач, 
следует говорить об информационных экономических системах. Они охватывают все виды и формы 
деятельности, начиная от моделей экономического развития государства и кончая бухгалтерским уче-
том предприятия фирмы. 

Рассмотрим три важных направления развития и использования информационных систем 
в экономике: предпринимательство, менеджмент, банки [8]. 

Информационные системы предпринимательства представляют собой комплекс технических 
и программных средств для обеспечения предпринимателей инструментом правильного принятия реше-
ний. Особенностью этих систем является то, что все сказанное раньше должно выполняться в течение 
достаточно короткого промежутка времени, чтобы гарантировать получение максимального дохода. 

Информационные системы менеджмента представляют собой комплекс технических 
и программных средств, обеспечивающих менеджеров фирм информацией для правильного принятия 
решений. Информационные системы менеджмента охватывают широкий круг задач управления произ-
водством, торговлей и персоналом. Они опираются как на средства Интернета, так и на организацию 
средств Интернета на предприятии. 



 

 

 

Банковские информационные системы представляют собой комплекс технических 
и программных средств для обеспечения банковских работников информацией при выполнении ими 
финансовых и учетных операций [8]. 

Важным моментом остается факт роли информации в современном обществе, информационных 
технологий и информационных систем в организациях носит главенствующий характер. «Информация — 
это универсальная категория, которая играет важную роль в современном знании, поэтому она становит-
ся центральным объектом исследования многих наук». Расширение знаний об информации и ее значи-
мости для современной экономики привело к выходу за их рамки, так что результатом оказались появле-
ние и разработка новых парадигм информационной экономики и экономики знания. Термин «информа-
ция» приобретает ключевое значение как основа информационного общества, информационной эконо-
мики и экономики знания. Информация разного рода может относиться к различным областям знания. 
К сфере экономики относятся: экономическая, финансовая, индексированная, прогностическая информа-
ция и т. д. Фондовые биржи, рынки капитала, рынки ценных бумаг, рынки иностранной валюты, фью-
черсы и товарные рынки осуществляют свою деятельность на основе имеющейся у них разнообразной 
информации, в том числе на основе функционирования информационных систем [2, с. 163]. 

Собственно говоря, развитие, углубление и продвижение глобализации в экономике не были бы 
столь эффективными без развития микропроцессоров, компьютеров, информационных технологий, 
информационных систем и Internet. Поэтому можно считать высокие технологии, в частности, инфор-
мационные системы, важным фактором развития мирохозяйственных и экономических связей, а также 
вовлечения страны в процесс интеграции и глобализации. Факторы информатизации и сетеизации ста-
ли определяющими на современном этапе развития мировой экономики. 

Организационные возможности информационных систем возникают не столько из увеличиваю-
щихся возможностей их использования, сколько из форм, позволяющих сохранять информацию  
и снимать с их помощью временные и пространственные ограничения с доступа к ней. 

В настоящее время многие процессы традиционной экономики переходят в информационно-
цифровой формат. На основании темы исследования становится ясным, что проблемы информацион-
ных систем, имеют ощутимый потенциал и затрагивают важные экономические процессы от малых 
предприятий до корпораций, целых отраслей и регионов. Эти реалии диктуют необходимость мобили-
зации всех ресурсов, в частности, информационных, задействования всех инструментов и систем раз-
вития с тем, чтобы в современных условиях экономического развития сохранить устойчивое 
и поступательное движение вперед как страны в целом, так и каждого отдельно взятого управленческо-
го элемента. Современные условия — это своеобразная возможность перехода к новому, качественно 
иному уровню экономического развития за счет рассмотрения и внедрения весомого вклада информа-
ционных систем в целом [1]. 

Развитие информационных технологий, разработка специализированного программного обеспе-
чения обусловило создание специализированных информационных систем в различных областях дея-
тельности, формирование единой информационной среды. Информационные системы из технологиче-
ской составляющей управления трансформировались в фактор производства и обеспечения его конку-
рентоспособности как фактора развития экономики. Результативность деятельности организации силь-
но зависит от подразделения, обеспечивающего ее информационное пространство. В результате об-
служивание информационных систем перестает быть только технической задачей и все в большей 
степени становится неотъемлемой интегрированной частью бизнес-процессов. В связи с этим, объек-
тивной потребностью является разработка методологических и практических подходов 
к формированию информационного механизма управления организационно-экономическими процес-
сами в современных социально-экономических условиях [7]. 

Можно отметить, что современная Россия находится в состоянии модернизации экономики 
в целом и всех прилегающих областей функционирования системы. На данном этапе происходит ак-
тивная информатизация российского общества. Уже сейчас она влияет практически на все области со-
циальной активности человека, и это влияние будет только усиливаться со временем. 

Развитие и широкое использование современных информационных систем во всех сферах жиз-



 

 

 

недеятельности общества в целом является сегодня необходимым условием для развития экономики, 
повышения уровня жизни населения. Но, тем не менее, проблемы, препятствующие повышению эф-
фективности использования информационных систем в целях повышения качества жизни граждан, 
обеспечения конкурентоспособности России, развития экономической, социально-политической, куль-
турной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы принятия государственных 
управленческих решений, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на 
уровне отдельных органов государственной власти. Их устранение требует значительных ресурсов, 
скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности дей-
ствий органов государственной власти [3]. 

Прослеживается четкая связь между эффективностью использования информационных систем 
и темпами экономического развития страны, уровнем ее конкурентоспособности. При этом актуальны 
следующие объективные изменения: 

1. На микроуровне информационные системы меняют направление управления предприятием, 
существенно снижают транзакционные издержки. Затраты на оформление заказа электронной торгов-
ли, в среднем, снижаются в 3 раза по времени и в 1,5 раза по себестоимости. С использованием элек-
тронной коммерции компании могут экономить 10 % затрат. Весь мир становится потенциальным кли-
ентом фирмы, и одновременно, любая компания независимо от ее национальной принадлежности вхо-
дит в круг конкурентов. Поэтому информационные системы создают условия для практической реали-
зации модели совершенной конкуренции, так как формируют неограниченное количество покупателей 
и продавцов, ликвидируют барьеры для входа на электронный рынок новых участников, обеспечивая 
всем равный доступ к информации. 

2. Принципы стратегического управления фирмой в информационной экономике претерпевают 
изменения: постоянное совершенствование технологий управления достигается на основе внедрения 
корпоративных информационных систем. 

3. Распространение информационных систем в бизнесе имеет и некоторые негативные послед-
ствия для экономики. В частности, легкость доступа к ресурсам Интернет снижает достоверность 
и надежность информации, происходит дестабилизация рынков из-за роста спекулятивных операций. 
Две трети компаний развитых стран страдают от переизбытка информации, остро стоит проблема 
обеспечения информационной безопасности деятельности компаний. Вирусные атаки на глобальную 
компьютерную сеть затрудняют ведение электронного бизнеса [6]. 

Информационные системы в развитии конкурентных преимуществ экономики должны быть осно-
ваны и функционировать на принципах информационного менеджмента. Его следует рассматривать 
как программную управленческую деятельность, направленную на оптимизацию развития предприятия 
и соответственно повышение его стратегической конкурентоспособности на основе совершенствования 
информационного обеспечения, формирования целесообразной информационной системы  
и архитектуры предприятия, разработки и внедрения стратегий, способствующих эффективному эко-
номическому росту и прогрессивному развитию современного информационного общества [4]. 

Ни для кого не секрет, что приоритетным направлением государственной экономической полити-
ки на современном этапе является формирование инновационной стратегии экономического развития, 
главная цель которой заключается в повышении конкурентоспособности нашей страны через реализа-
цию конкурентных преимуществ товаров (услуг), ресурсов и институтов, в частности, повышении по-
тенциала информационных систем. 

Следует отметить, что в современных условиях по основным факторам и показателям экономи-
ческого развития Россия занимает далеко не лидирующие позиции. Слабыми преимуществами явля-
ются низкая эффективность функционирования информационных систем, слабая квалификация рабо-
чего персонала и менеджеров, непродуманный маркетинг, недостаточная работоспособность произ-
водственных процессов, узкий круг сфер применения интеллектуального и материального потенциала, 
низкий уровень управления компаниями в целом. В сфере информационных систем и технологий низка 
способность к восприятию инноваций, практически отсутствует защита интеллектуальной собственно-
сти и защиты информации, не налажен информационный обмен опытом посредством прямых ино-



 

 

 

странных вложений в инновации и лицензирования иностранных технологий и систем. 
Современные информационные системы обеспечивают экономию времени, повышают эффек-

тивность использования национальных и мировых информационных ресурсов, содействуют повыше-
нию общего уровня образованности общества и развитию его материального и интеллектуального по-
тенциала [1]. 

Следует привести пример влияния информационных систем на развитие такого элемента эконо-
мической отрасти, как бизнес-предприятие. При внедрении современных информационных систем 
в организацию преследуется две взаимосвязанные цели: сокращение затрат в организации 
и увеличение отдачи, повышение производительности. 

Это достигаются за счет использования естественной специфики информационных систем, кото-
рая проявляется в следующих аспектах: 

1. Повышение производительности труда. Она имеет отношение к скорости, стоимости 
и качеству выполнения рутинных задач. Для повышения производительности труда в организациях 
применяют информационные системы справочно-нормативной информации, документооборота, кор-
поративных систем масштаба предприятия — позволяющие менеджерам и служащих осуществлять за 
короткое время те действия, на которые еще несколько десятилетий назад требовались дни и недели; 

2. Увеличение конкурентоспособности бизнеса; 
3. Интегрирование финансовой информации. Когда руководство пытается оценить работу компа-

нии, он может столкнуться с разными оценками менеджеров по одной и той же проблеме. При этом 
единая система создает один окончательный вариант отчета, который не может никем оспариваться, 
поскольку все используют одну информационную систему; 

4. Быстрое обслуживание заказов. Имея информацию в одной системе, а не «размазанной» по 
множеству различных приложений, компании легче отслеживать заказ и координировать производство, 
складирование и отгрузку по всем подразделениям одновременно; 

5. Стандартизация и ускорение процесса производства. Крупные производственные компании, 
особенно нацеленные на приобретения и слияния, часто обнаруживают, что многочисленные подраз-
деления компании делают одно и то же, используя разные методы и разные информационные систе-
мы. Целью информационной системы, используемой в экономике и управлении бизнесом, является 
удовлетворение информационных потребностей всех без исключения сотрудников организации, име-
ющих дело с принятием решений. Эта технология ориентирована на работу в среде информационной 
системы управления [5]. 

Необходимым является рассмотрение понятия информационного общества как ведущего эле-
мента экономического развития. Информационное общество — это ступень в развитии современной 
цивилизации, характеризующаяся увеличением роли информации и знаний в жизни общества, возрас-
танием доли информационно-коммуникационных технологий, информационных продуктов и услуг 
в валовом внутреннем продукте, созданием глобальной информационной инфраструктуры, обеспечи-
вающей эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к информации 
и удовлетворение их социальных и личностных потребностей в информационных продуктах и услугах. 

В качестве критериев развитости информационного общества можно выбрать три: наличие ком-
пьютеров, уровень развития компьютерных сетей и количество населения, занятого в информационной 
сфере, а также использующего информационные и коммуникационные технологии в своей повседнев-
ной деятельности [2]. 

Самой важнейшей проблемой развития информационного общества в России является неравно-
мерность информационного развития ее регионов. В России регионы сильно отстают от мегаполисов 
в развитии ИКТ и информационных систем. 

Также можно заметить, что качество образования в России снижается, знания учащихся по базо-
вым дисциплинам становится крайне неудовлетворительным, что так же оказывает влияние на разви-
тия экономики страны, поскольку социально-трудовые ресурсы являются неотъемлемой частью гло-
бального мирового экономического развития. 

Важной задачей управления потенциалом социально-экономических систем в современной ры-



 

 

 

ночной среде является определение условий достижения их устойчивого положения и обеспечения 
возможностей развития за счет повышения эффективности использования информационных систем. 
При этом необходимо учитывать влияние высокой степени риска, неопределенности, жесткой конку-
ренции, а также необходимость поддержания активности развития социально-экономических систем 
в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды. 

Научное и техническое знание в настоящий момент не является главным источником националь-
ного богатства. Наша экономика по-прежнему базируется на экспорте сырья за рубеж. Экономика со-
временной России развивается достаточно быстро, но рост во многом обусловлен рыночной конъюнк-
турой, обеспечивающей высокие цены на сырьевые ресурсы и ростом малого и среднего бизнеса. Од-
нако, доля современного высокотехнологичного производства в национальном доходе крайне низка, 
в то время как развитые страны за счет новых или усовершенствованных информационных систем 
и технологий, за счет продукции и оборудования, содержащих новые знания или решения получают 
большой процентов эффективности развития экономики [3]. 

Таким образом, среди проблем экономических проблем наиболее важными по-нашему мнению, 
являются следующие три проблемы, каждая из которых связана с социально-экономическими факто-
рами. Первой проблемой является обеспечение непрерывности функционирования экономики 
и бизнеса в целом, в том числе и при стихийных бедствиях, кризисах и других форс-мажорных обстоя-
тельствах. Вторая проблема заключается в том, что предприятия, отрасли, региональные структуры, 
связанные с экономикой не могут существовать, не имея возможности для хранения и извлечения дан-
ных. Развитие высокопроизводительных информационных систем должно позволять компаниям, от-
раслям подготовить и провести эффективное восстановление и развитие баз данных и знаний. 

Решением данной проблемы может быть внедрение высокоскоростных информационных систем 
и web-серверов с виртуальной выделенной памятью. Высокопроизводительных систем оптимального 
использования ресурсов, эффективно увязать эти ресурсы на высокую доступность, масштабируе-
мость вычислений и хранения информации [9]. 

Важно подчеркнуть, что большую долю рынка информационных систем составляют зарубежные 
информационные системы и программы. Отсутствие собственных разработок ориентированных на 
специфику экономических процессов может стать одной следующих проблем. 

Сегодняшнее информационное пространство российской экономики состоит из слабо связанных 
между собой информационных секторов (государственных и коммерческих, ведомственных 
и региональных), каждый из которых в силу различных причин мало доступен для использования 
и расширения. 

Современные информационные экономические системы функционируют без должного взаимо-
действия, что приводит к дублированию работ, избыточности в сборе первичной информации, удоро-
жанию их проектирования и эксплуатации. 

В ходе становления рыночной экономики значительная часть информационных ресурсов стала 
формироваться в негосударственном секторе экономики, доминирующем на рынке коммерческой ин-
формации и зачастую существенно опережающем государственный. В связи с чем, официальная поли-
тика в области формирования и использования информационных систем должна способствовать вклю-
чению негосударственных организаций в информационное пространство при условии их соответствия 
требованиям организационно-нормативных документов, регламентирующих единый порядок формиро-
вания и использования информационных систем различных классов [10]. 

Одну из главных ролей в процессе информатизации современной российской экономики играет 
комплект информационных систем, методик и технологий, их ведения и использования, информацион-
но-телекоммуникационных систем и сетей передачи данных как общенационального назначения, так 
и специализированных, функционирующих и взаимодействующих на основе единых принципов, обес-
печивающих информационную связь Федерации в целом, отдельных регионов, организаций и граждан. 

Стоит отметить, что российская экономика на данный момент переходит к новому этапу своего 
развития — этапу системной модернизации страны на основе широкого использования новых инфор-
мационных систем и технологий. Стратегическим фактором и катализатором этого развития должно 



 

 

 

стать приоритетное развитие информационного общества. По нашему мнению, теперь остается необ-
ходимым провести адекватные преобразования в функционировании информационных систем, кото-
рые сегодня уже слабо соответствует ни новой стратегии системной модернизации России, ни совре-
менным реалиям формирования глобального информационного общества и развитию экономики 
в целом [8]. 

Таким образом, повышение эффективности экономики посредством использования информаци-
онных систем в настоящее время являются чрезвычайно актуальными. Это обусловлено, в том числе 
необходимостью обеспечения рационального использования имеющихся в регионах информационных 
ресурсов, эффективной реализации потенциала информационных систем и использованию преиму-
ществ межтерриториального взаимодействия. Направления и конкретные мероприятия, направленные 
на активизацию внедрения информационных систем в экономические процессы на региональном 
уровне, не могут не вызывать к себе повышенного внимания как со стороны научных организаций, биз-
нес-сообщества, органов государственной власти, так и со стороны общественности. 

Обобщая вышеизложенное, следует подчеркнуть, что современный процесс экономического раз-
вития, информатизации и формирования информационного общества имеет кардинальное теоретико-
методологическое и практическое значение для разработки и принятия адекватных экономических ре-
шений, моделей инновационного развития, применения концепции стратегического управления на раз-
личных уровнях экономики. Необходимо анализировать тенденции информатизации и экономического 
развития, в частности, информационных систем в контексте формирования экономики знаний, эконо-
мических и технологических изменений. 
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Аннотация. В данной работе показана роль высокоскоростного движения в национальной экономике 
страны с учетом необходимости повышения скорости перевозок, рассмотрены особенности 
формирования транспортной инфраструктуры и использования подвижного состава, дан анализ 
различных видов образуемых эффектов. После анализа различных моделей вложения денежных 
средств при строительстве высокоскоростных магистралей, отмечена необходимость увеличения доли 
государственного финансировании на безвозмездной основе. 
Ключевые слова. Высокоскоростное железнодорожное сообщение, транспортная инфраструктура, 
экономическая эффективность, бюджетная эффективность, социально-экономическая эффективность, 
агломерационный эффект. 
 

THE DEVELOPMENT OF HIGH-SPEED RAIL TRANSPORT AS A FACTOR INCREASING THE 
COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY 

Kazanskaya L. F. 
 
Abstract. In this article the role of high-speed traffic in the national economy, taking into account the need to 
increase the speed of transportation, the peculiarities of transport infrastructure and the rolling stock, the 
analysis of different types of generated effects. After analysis of various models of nesting of funds in the 
construction of high-speed Railways, the necessity of increasing the share of public funding on a grant basis. 
Key words. High-speed rail, transport infrastructure, economic efficiency, budget efficiency, socio-economic 
efficiency, agglomeration effect. 

 
6.1. РОЛЬ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

 
Увеличение скорости перевозки — одна из ключевых потребностей развития всего человечества 

и одна из важнейших задач мирового научно-технического прогресса в целом и каждого государства 
в отдельности. 

На протяжении последних столетий скорость в доставке грузов 



 

 

 

и пассажиров определяла инженерно-техническую и экономическую веху развития общества 
в целом. Роль транспорта сегодня высока как никогда, и она продолжает занимать значимое место 
в социальном сегменте, особенно в стремлении «сблизить» удаленные друг от друга пункты. 

Конкуренция между видами транспорта за право осуществления перевозки в последнее время 
достигает пикового напряжения [1, с.47]. Доступность и скорость должны сочетаться с безопасностью 
и быть экономически привлекательными. С каждым днем становится все сложнее находить золотую 
середину для потребителя: на рынке перевозок присутствует схожие предложения и выбор зачастую 
складывается в пользу рисков, в надежде сэкономить на стоимости доставки, сохранности груза 
и безопасности пассажиров. 

Повышение скорости движения поездов является одной из главных задач модернизации 
эксплуатационной работы и развития железнодорожного транспорта во всех индустриальных странах 
мира. Тенденции к росту подвижности населения и понимание критических последствий безудержной 
автомобилизации, особенно в экологическом отношении, а также необходимость экономии 
энергетических ресурсов нефтяного происхождения — эти факторы определяют необходимость 
развития скоростных и высокоскоростных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом 
(ЖДТ) [2,с.11]. 

Роль высокоскоростных магистралей (ВСМ) в развитии страны очень велика. За счет их 
строительства определяется ряд эффектов, о которых будет изложено далее. При этом задачей 
государства и отрасли является обеспечение достаточных условий для сооружения высокоскоростных 
железнодорожных магистралей. Создание в Российской Федерации высокоскоростного 
железнодорожного транспорта (начиная с первой магистрали между двумя столицами Москва-Санкт-
Петербург, а к середине текущего столетия — сети ВСМ) отвечает стратегическим, экономическим 
и социально-политическим интересам развития государства; обеспечивает комплексное решение 
транспортных проблем на ряде важнейших направлений пассажиро- и грузопотоков внутри страны, 
входящих в международные транспортные коридоры; способствует повышению подвижности 
населения, облегчает трудовую миграцию, деловые и культурно познавательные поездки, туризм, 
включая международный; приобщает страну к передовым транспортным технологиям, содействует 
техническому прогрессу отрасли в целом; способствует решению экологических проблем и решению 
проблем охраны жизни и здоровья населения, в том числе, за счет снижения количества пострадавших 
в транспортных происшествиях, обеспечивает социально- экономическое развитие территорий в зоне 
тяготения к ВСМ, облегчает решение ряда социальных проблем, создавая дополнительные рабочие 
места, стимулируя местную промышленность, сферу туризма, отдыха, бытовых услуг, общественного 
питания; способствует развитию конкурентоспособности страны. 

 
6.2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 
 

При организации высокоскоростного движения в России нельзя не учитывать особенности 
транспортной инфраструктуры, ведь от этого зависят особенности организации движения поездов, и, 
соответственно, не только технические, но и экономические показатели. 

Теоретически на участках железных дорог можно выделить четыре основные варианта органи-
зации высокоскоростного движения пассажирских поездов: 

1) на существующей инфраструктуре участков без увеличения числа главных путей; 
2) усиление существующей инфраструктуры (например, двухпутного участка) в результате строи-

тельства дополнительного главного пути, специализированного для пропуска высокоскоростных пас-
сажирских поездов и части пассажирских поездов обоих направлений. При этом для пропуска поездов 
остальных категорий будут использоваться существующие главные пути. В случае, если существую-
щая инфраструктура имеет один главный путь, то при строительстве второго главного пути организа-
ция пропуска поездов разных категорий будет специализироваться по направлениям движения; 



 

 

 

3) усиление существующей инфраструктуры в результате строительства дополнительно двух 
главных путей, специализированных по направлениям движения для пропуска скоростных  
и пассажирских поездов (включая пригородные). При этом возможны два варианта. Существующая 
инфраструктура участков может включать два главных пути, которые будут специализироваться для 
пропуска грузовых поездов. Если существующая инфраструктура — однопутный участок, то пропуск 
поездов будет осуществляться по варианту 2; 

4) строительство самостоятельной высокоскоростной железнодорожной линии. 
Исходя из различия технических и экономических параметров возможных способов организации 

высокоскоростного движения пассажирских поездов при осуществлении экономических расчетов воз-
можно включение следующих условий: 

1) для любого варианта организации скоростного движения поездов (при росте грузового поездо-
потока) следует учитывать капиталовложения на приобретение грузовых поездных локомотивов, экс-
плуатационные расходы и доходы, связанные с пропуском дополнительных грузовых поездов; 

2) для вариантов использования существующей инфраструктуры следует учитывать капитало-
вложения на усиление инфраструктуры параллельных ходов (в случае необходимости)  
и эксплуатационные расходы, по перераспределению грузовых поездов и содержанию дополнительной 
инфраструктуры этих ходов; 

3) для вариантов, связанных с усилением существующей инфраструктуры, следует учитывать 
связанные с этим капиталовложения и эксплуатационные расходы по ее содержанию. 

Учет этих условий даст возможность с большей точностью оценивать экономический эффект ва-
рианта организации высокоскоростного движения пассажирских поездов. 

Формирование транспортной инфраструктуры является обязательным условием роста 
национального богатства за счет капитализации территорий и строиться на таких принципах, как: 

—синхронизация территориального планирования, бизнес-деятельности и развития 
транспортной и другой инфраструктуры; 

—проектно-целевое управление и сквозная ответственность на всех этапах реализации 
инфраструктурных проектов; 

—оптимизация конструирования проектов с учетом синергетических и мультимодальных 
эффектов, возникающих у территорий и бизнеса при создании транспортных систем. 

Городские агломерации характеризуются наиболее динамичными темпами социально-
экономического развития в Российской Федерации. Успешность их развития во многом определяется 
качеством функционирования инфраструктуры. Поэтому повышение качества и надежности работы 
транспортных систем крупных городов является приоритетной государственной задачей развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации. 

Существующее состояние транспортной инфраструктуры мегаполисов, в особенности 
Московского, Санкт-Петербургского, Большого Сочи, как показывает анализ, становится 
сдерживающим фактором развития градостроительной, социальной и бизнес-среды. 

При сравнении вариантов развития скоростного движения, стоимостных и технологических ха-
рактеристик каждого из них следует учитывать, что все способы организации требуют дополнительных 
капиталовложений не только на усиление пропускной способности или элементов инфраструктуры, но 
и на приобретение тягового подвижного состава. 

Сегодня между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют высокоскоростные поезда «Сапсан», 
максимальная паспортная скорость которого составляет более 300 километров в час. Однако при 
движении по Октябрьской железной дороге скорость поезда не превышает 250 километров в час. При 
этом основную часть пути поезд «Сапсан» идет со скоростью 200 километров в час, а до 250 
скоростной экспресс разгоняется на участке Окуловка — Малая Вишера. Тормоза поезда «Сапсан» 
имеют электрические усилители, в которых используется рекуперация энергии, которая, к слову 
сказать, используется на гоночных болидах серии F1. Изначально планируемое время в пути на 
маршруте Москва — Петербург составляло 3 часа 45 минут, однако из-за корректировки графика 



 

 

 

движения оно было увеличено. С апреля 2010 года длительность рейса Москва — Петербург сделана 
гибкой и составляет от 3 часов 55 минут до 4 часов 45 минут. 

Главное отличие «Сапсана» от других поездов — это комфортабельность и уровень сервиса, так 
же скорость, но цена билета (минимальная стоимость проезда из Москвы в Нижний Новгород состав-
ляет 1267 рублей) даже по западным меркам высока. Это при том, что скорость «Сапсана»  в два раза 
ниже скорости европейских поездов. Высока стоимость и самого состава, его эксплуатации. Как отме-
чают специалисты, общей суммы контракта с компанией «Simens» хватило бы на модернизацию суще-
ствующих в России заводов и на то, чтобы наладить выпуск подобных поездов отечественного произ-
водства, что отражено в одной из наших статей [3,с.123]. Также к «минусам» относится: длительное 
ожидание; простои пассажирских и грузовых поездов (так как вынуждены пропускать высокоскоростной 
поезд); высокие отрицательные курсовые разницы. 

Таким образом, оценка экономической эффективности варианта организации высокоскоростного 
движения должна производиться при безусловном учете технических возможностей инфраструктуры  
и пропускной способности перегонов железных дорог. 

 
6.3. АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

В рамках продолжающейся Программы реформирования должен быть сформирован 
эффективный рынок конкурентоспособных доступных и качественных транспортных услуг, 
обеспечивающий устойчивую работу и сбалансированное развитие предприятий всех видов 
пассажирского транспорта, стабильное повышение доступности и качества осуществляемых ими 
пассажирских перевозок [4, с.99]. 

Строительство и развитие высокоскоростных магистралей в РФ приведет к необходимости 
расширения производств, а также к увеличению объемов рынка в некоторых сегментах 
железнодорожной отрасли. 

Отметим, что строительство высокоскоростных магистралей повлечет за собой возникновение 
нескольких принципиально новых производств, рынков товаров и услуг, что с допущением частных 
инвесторов, будет способствовать развитию конкуренции в железнодорожной отрасли. 

Вторым направлением организации высокоскоростного железнодорожного движения 
в Российской Федерации стало строительство участка Москва — Казань линии ВСМ-2, который 
пройдет по территории 7 субъектов Российской Федерации. Время в пути будет сокращено с 14 ч до 3 ч 
30 мин. 

Согласно имеющимся планам реализацией проекта ВСМ-2 займется подконтрольная монополии 
компания ОАО «Скоростные магистрали». В представленной ОАО «Скоростные магистрали» схеме 
финансирования было обозначено государственное финансирование в размере 63 %, а также 
привлеченные средства негосударственных инвесторов в размере 37 %. Полная прогнозная стоимость 
реализации проекта составляет 1068 млрд.руб. Структура вложений денежных средств показана на 
рис.1 

При расчете чистого дисконтированного дохода согласно представленной ОАО «Скоростные 
магистрали» схеме финансирования (исходный вариант) выявлено, что при сроке окупаемости в 20 лет 
внутренняя норма дохода составляет всего лишь 1,34 %‚ при увеличении срока окупаемости (Ток) до 25 
лет этот показатель составил З,68 %, а при 30 годах — 5 %. Данные показатели намного ниже 
рассчитанной модифицированной нормы дохода — 14,41 %. За расчетный период в 60 лет размер 
чистого дисконтированного дохода — ЧДД (или NPV-net present value) характеризуется отрицательным 
значением и как следствие — проект коммерчески не эффективен. В ходе исследования была 
определена максимально возможная сумма привлеченных средств с условием доходности 10 % и при 
сроке окупаемости в 20 лет, которая составляет 265 млрд руб. [5]. 

Для анализа возможности достижения положительной коммерческой эффективности проекта 
можно рассмотреть следующие модели вложения денежных средств (табл.1). 



 

 

 

 

 
Таблица 1 

Варианты изменения вложений денежных средств 

ВАРИАНТ 1 

Доля финансирования ФНБ 
увеличена на 25 % 

 
Доля государственного финан-
сирования увеличена на 29 % 
 

Доля привлекаемого 
коммерческого кредита 
уменьшена на 26 % 

ВАРИАНТ 2 

Доля финансирования ФНБ 
увеличена на 25 % (на безвоз-
вратной основе) 
 

Доля государственного финан-
сирования увеличена на 29 % 
 

Доля привлекаемого коммерче-
ского кредита уменьшена на 
26 % 
 

 
Определение значения внутренней нормы доходности — ВНД (или IRR-internal rate of return), 

которое составляет 5,51 % при сроке окупаемости в 30 лет, позволяет прийти к выводу о том, что 
полученный результат ниже ставки инфляции, а рассчитанный NPV при рассматриваемом сроке в 60 
лет характеризуется отрицательным значением. 

При условии привлечения средств ФНБ на безвозвратной основе и сроке окупаемости в 30 лет 
IRR проекта составляет 7,96 %, что выше ставки инфляции, но ниже модифицированной нормы дохода 
(15,28 %). В данной модели NPV при рассматриваемом сроке в 50 лет также характеризуется 

3% 

14% 

13% 

9% 

4% 

7% 

29% 

21% 

ОАО "РЖД"-сумма вложений 31 
млрд руб 

ФНБ- сумма вложений 150 млрд 
руб 

ПФР- выпуск акций на сумму 139 
млрд руб 

Инфраструктурные облигация -
выпуск облигаций на сумму 100 
млрд руб 

средства акционеров- сумма 
вложений 43 млрд руб 

Государственное 
финансирование- сумма 70 млрд 
руб 

Иные бюджетные ассигнования-
сумма вложений 310 млрд руб 

Кредиты банков на сумму в 224 
млрд руб 



 

 

 

отрицательным значением. Показатели эффективности проекта при различных схемах 
финансирования показаны в табл.2 

 
Таблица 2 

Показатели эффективности проекта при различных схемах финансирования 

ИСХОДНЫЙ ВАРИАНТ ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

IRR, % Ток, лет IRR, % Ток, лет IRR, % Ток, лет 

1,53 20 1,9 20 5,24 20 

3.84 25 4,18 25 7,1 25 

5,14 30 5,45 30 8,11 30 

 
Основываясь на выполненных расчетах, можно сделать вывод об отрицательной коммерческой 

эффективности проекта, а также необходимости увеличения доли государственного финансировании 
на безвозмездной основе. Крупные инфраструктурные проекты, частично финансируемые 
государством, необходимо оценивать не только с коммерческой позиции (коммерческая 
эффективность), но и с позиции общества (общественная эффективность). Крупномасштабное 
строительство существенно затрагивает экономику регионов, в которых реализуется проект, а также 
влияет на условия жизни разных слоев населения. Целесообразность реализации проекта ВСМ-2 
«Москва — Казань» исходит прежде всего непосредственно из социально-экономической 
эффективности. Эффекты от строительства ВСМ, которые можно разделить на прямые и внешние, 
представлены в табл.3 и табл.4 

 
Таблица 3 

Прямые эффекты от строительства ВСМ 

ПРЯМЫЕ (ТРАНСПОРТНЫЕ) ЭФФЕКТЫ 

Переключение части 
пассажиропотока 
с авто- 
и авиатранспорта на 
ВСМ 

Снижение нагрузки на 
автодорожную сеть 

Экономия 
эксплуатационных 
расходов на перевозку 
пассажиров 
с использованием ВСМ 
по сравнению 
с действующим ЖДТ 

Рост пассажирских 
перевозок 

 
Таблица 4 

Внешние эффекты от строительства ВСМ 

ВНЕШНИЕ (ИНДУЦИРОВАННЫЕ) ЭФФЕКТЫ 

Прирост ВВП Бюджетная 
эффективность 

Агломерационный эффект 

Социальная 
эффективность 

Бюджетная 
эффективность 
в рамках 
агломерационного 
эффекта 

Социально-
экономический 
эффект 

 
Рассматриваемые прямые эффекты имеют значение непосредственно для транспортной 

отрасли. В качестве прямых эффектов можно рассматривать рост объемов пассажирских перевозок, 
снижение нагрузки на автодорожную сеть, рост доходов железных дорог в результате переключения 
части пассажиропотока с авиационного и автомобильного транспорта на ВСМ. Переключение 
пассажиропотока с воздушного транспорта на ВСМ может происходить в случае, если суммарные 
затраты на поездку на поезде (стоимость поездки и время поездки) ниже уровня расходов на 
авиаперелет. Внешние (индуцированные) эффекты распространяются не только на транспортную 



 

 

 

отрасль, но и на различные секторы экономики, а именно — оказывают влияние на рост бюджетной 
эффективности, прирост ВВП, а также формирование агломераций и как следствие — эффектов, 
возникающих в ходе этого процесса. Актуальность выравнивания уровней доходов и инновационного 
развития для удаленных территорий делает развитие ВСМ для России особенно важным ввиду 
агломерационного эффекта [6, с.60]. 

Агломерационный эффект подразумевает под собой экономическую выгоду от развития 
производственных сил, деловой активности и объединения рынков труда и недвижимости в регионе. 
Реализация проекта ВСМ приведет к присоединению обширных территорий к зонам трудовой 
занятости, повышению трудовой мобильности населения и, как следствие, к увеличению 
производительности труда. 

Агломерационный эффект представляет собой совокупность нескольких эффектов ряда 
социально-экономических, в том числе бюджетных, эффектов. В свою очередь, социально-
экономический эффект может быть представлен как совокупность следующих составляющих: 

— рост доходов населения (включает в себя сокращение безработицы в регионе и рост 
заработной платы); 

— рост производительности труда;- рост внутреннего регионального продукта; 
— бюджетная эффективность. 
Социальная эффективность от влияния на развитие региона включает в себя: 
— повышение уровня медицинского обслуживания; 
— повышение качества образования; 
— повышение уровня качества жизни, обусловленное развитием сферы услуг в целом. 
Ввиду отсутствия в России методических указаний по оценке крупномасштабных 

инфраструктурных проектов, подобных строительству ВСМ, можно рассмотреть следующую методику 
определения ряда эффектов, возникающих при реализации проекта. 

Экономический эффект от роста доходов населения, включающий в себя сокращение 
безработицы и рост средней заработной платы в регионе, можно представить в следующем виде: 

Эр. д. =  ∑ ∆𝑈𝑁𝑖 × 𝐴𝑊 + 𝑛
𝑖=1 ∑ 𝐶𝑖 ×

∆увел.𝐴𝑊𝑖

100

𝑛
𝑖=1               (1), 

где  n- шаг расчета, год 
∆UNi- увеличение числа трудоустроенного населения в регионе в i-й период времени, чел 
AW — средняя заработная плата в регион за год, тыс.руб. 
Ci — общая сумма выплаченной з/п в регионе за год, тыс.руб 

∆увел. 𝐴𝑊𝑖- доля увеличения з/п в регионе за год, %. 
Данный эффект зависит от процесса формирования агломераций, т. к. на разных этапах 

сокращение безработицы будет изменяться в разной степени. На более поздних этапах данного 
процесса увеличение числа трудоустроенного населения будет больше [7, с.10]. 

Экономический эффект от роста производительности труда входит в расчет агломерационного 
эффекта и его можно представить в виде формулы: 

Эп=Вi (1+∆Пi),       (2), 
где ∆Пi- доля изменения производительности труда в i-й период времени 
Вi- выработка, тыс.руб./чел.-год.(характеризуется общим объемом произведенной продукции 

в регионе в i-й период времени. 
В свою очередь, долю изменения производительности труда в регионе можно посчитать согласно 

формуле: 
 

∆Пi= 
П2 ×П1

П1
,       (3), 

где П1- производительность труда в регионе до проекта, 
П2 — производительность труда в регионе после проекта. 
Международный опыт показывает, что увеличение плотности занятости приводит 

к увеличению производительности труда на 6 %. 



 

 

 

Факторы, влияющие на рост производительности труда, могут быть следующими: 
—концентрация производства в регионе (может осуществляться путем увеличения 

существующих предприятий за счет их расширения, что влечет за собой рост выпускаемой продукции; 
также увеличение платежеспособного спроса населения ведет к увеличению спроса на продукцию 
в регионе, что приводит к увеличению объема выпускаемой продукции и услуг для достижения 
рыночного равновесия); 

— научно-технический прогресс (разработка и внедрение новых, инновационных технологий, 
улучшение процесса производства, повышение квалификации работников, применение комплекса 
организационно-технических мероприятий, направленных на снижение затрат труда и т. д.). 

Исходя из данных факторов, можно отметить, что увеличение объема выпускаемой продукции  
в единицу времени влечет за собой рост производительности труда, т. к. зависимость между 
параметрами следующая: 

П = О / Т       (4), 
где О — объем (количество) произведенной продукции, руб. 
Т — трудозатраты (время, затраченное на производство данного объема продукции), чел-ч. 
Строительство ВСМ окажет влияние на бюджетную эффективность в виде дополнительных 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, 
неналоговые доходы и безвозмездные поступления. К налоговым доходам бюджетов относятся 
доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. 

В качестве бюджетной эффективности можно рассмотреть эффект, включающий совокупность 
налоговых поступлений. 

Эб=∑ 𝑊𝑖 × 0,13 × 12𝑡 + ∑ 𝐶𝑖 × 0,18 + ∑ 𝐶𝑟𝑣 × 0,02 + ∑ 𝑃𝑖 × 0,2,  (5), 

где 𝑊𝑖- сумма выплаченной з/п в i-й период времени в регионе, тыс.руб., 
0,13- налог на доходы физических лиц 

𝐶𝑖- объем произведенной продукции и услуги в i-й период времени в регионе, тыс.руб. 

0,18- налог на добавленную стоимость, 
𝐶𝑟𝑣- остаточная стоимость объекта налогообложения (движимое и недвижимое имущество, 

учитываемое на балансе в качестве объекта основных средств), тыс. руб.; 
0,02- налог на имущество юридических лиц; 

𝑃𝑖-прибыль, полученная выпуском продукции и услуг в i-й период времени в регионе, тыс.руб; 

0,2- налог на прибыль. 
Также из числа налоговых доходов разных уровней бюджетной системы Российской Федерации, 

очевидно, к росту бюджетной эффективности в ходе реализации проекта ВСМ-2, приведут такие 
поступления, как государственная пошлина и транспортный налог. Однако ввиду сложности их 
подсчета в приведенной выше формуле (5) такие поступления не учтены. 

К социально-экономическим эффектам от реализации проекта ВСМ можно отнести следующие: 
— эффект региональной занятости; 
— мультипликативный эффект; 
— эффекты от использования ВСМ при трудовых корреспонденциях; 
— эффект от развития туризма; 
— эффект от повышения безопасности; 
— эффект от индуцированного спроса; 
— экономия времени пассажиров. 
Наибольшие доли в сумме эффектов планируются от суммарного мультипликативного эффекта 

и от увеличения региональной занятости (до 25 %). Примерно 14 % должен принести эффект от 
снижения потребности в инвестициях в транспортную инфраструктуру, в районе 13 % — эффект 
экономии времени пассажира, приблизительно 9 % — эффект от создания рабочих мест. 



 

 

 

Хотя остальные эффекты, такие как повышение безопасности, от развития туризма, от 
использования ВСМ для трудовых корреспонденций в процентном отношении невелики (их доли по 
предварительным расчетам не превышают 3 %), в современном социально ориентированном 
обществе им отводиться важная роль. Отсюда вытекает одна из важнейших целей строительства 
ВСМ — повышение социально-экономической привлекательности регионов, стимулирование их 
развития. 

Нельзя забывать и о том, что методики расчетов социальной эффективности, приведения этих 
эффектов в денежный эквивалент, находятся на стадии разработки, как в России, так и за рубежом. 
Зачастую, для расчетов, используются данные зарубежных исследований, основанных на 
социологических исследованиях и анализе результатов эксплуатации ВСМ. 

В России подобные масштабные исследования не проводились. Применение зарубежных 
данных без учета местных реалий не отражает полноту картины. Если в Европе, с ее относительно 
небольшими территориями, несмотря на развитие сети высокоскоростного сообщения, основным 
видом транспорта является автомобильный, то в России, в силу ее географической протяженности, 
высокоскоростной железнодорожный транспорт может стать серьезным конкурентом автомобильному 
и авиационному транспорту. 

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
— ВСМ будут способствовать повышению конкурентных преимуществ железнодорожного 

транспорта перед авиа- и автотранспортом; также ввиду того что ВСМ это высокотехнологичный 
объект, будет наблюдаться выраженный технологический рывок в железнодорожной отрасли; 

— развитие высокоскоростного движения в России возможно на условиях государственно-
частного партнерства, а именно — при значительном участии государства в финансировании проекта; 

— при оценке возможности и экономической целесообразности реализации проекта необходим 
корректный учет внешних эффектов, возникающих при строительстве ВСМ. 
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Аннотация: статья посвящена введению инфляционного таргетирования в России, рассмотрены ма-
тематические модели инфляционного таргетирования, дан обзор моделей, применяемых центральны-
ми банками различных стран. Разобраны статистические и сводные прогнозы при введении политики 
инфляционного таргетирования статические макроэкономические модели, малые эконометрические 
модели, векторные авторегрессионные модели, модели исправления ошибок, VAR-модели, ARIMA-
модели, структурные макроэкономические модели, DSGE-модели, АСЕ-модели. Разработана матема-
тическая модель инфляционного таргетирования для экономики России. 
Ключевые слова: инфляционное таргетирование, статистические и сводные прогнозы, статические 
макроэкономические модели, малые эконометрические модели, векторные авторегрессионные моде-
ли, модели исправления ошибок, VAR-модели, ARIMA-модели, структурные макроэкономические мо-
дели, DSGE-модели, АСЕ-модели, трансмиссионный механизм инфляционного таргетирования. 
 

MODEL OF INFLATION TARGETING FOR ECONOMY OF RUSSIA 
 

Logvinenko E. V. 
 

Abstract: article is devoted to the introduction of inflation targeting in Russia, the mathematical models of 
inflation targeting, a review of the models used by central banks in different countries. The statistical and 
summary forecasts for the introduction of the inflation targeting policy are static statistical macroeconomic 
models, small econometric models, vector autoregressive models, error correction models, VAR models, 
ARIMA models, structural macroeconomic models, DSGE models, and ACE models. A mathematical model of 
inflation targeting for the Russian economy has been developed. 
Key words: inflation targeting, statistical and summary forecasts; static macroeconomic models, small 
econometric models, vector autoregressive models, error correction, VAR- model, ARIMA- models, structural 
macroeconomic models, DSGE- model, the ACE model, transmission mechanism of inflation targeting. 

 

Инфляционное таргетирование — комплекс мер, принимаемых государственными органами вла-
сти в целях контроля за уровнем инфляции в стране. Таргетирование инфляции состоит из четырех 
стадий: установление планового показателя инфляции на некоторый период (обычно год); подборка 
подходящего монетарного инструментария для контроля над уровнем инфляции; применение этого 
монетарного инструментария в зависимости от текущей необходимости; сравнение уровня инфляции 
на конец отчетного периода с запланированным и анализ эффективности проведенной монетарной 
политики. Одним из обязательных условий введения инфляционного таргетирования является незави-
симость центрального банка. 

Типичная структура модели инфляционного таргетирования содержит конечные 
и промежуточные, или операционные, цели монетарной политики. В качестве конечной цели инфляци-



 

 

 

онного таргетирования выступает стабильность цен (в той или иной форме). В качестве промежуточ-
ных целей, как правило, используются: один из агрегатов денежной массы или один из параметров чи-
стых внутренних активов органов денежно-кредитного регулирования; процентные ставки и доходность 
инструментов финансового рынка; обменный курс национальной валюты. При выборе промежуточных 
целей центральные банки используют систему критериев, комплексная оценка которых зачастую явля-
ется определенным компромиссом ввиду их разнонаправленности. Промежуточная цель может уста-
навливаться в мягкой форме (рекомендательной или с широким интервалом) и в жесткой форме (од-
ним дискретным значением или с узким коридором). При этом иногда устанавливаются не одна, 
а несколько промежуточных целей. Следует отметить, что цели не являются раз и навсегда заданны-
ми, особенно в странах с переходной экономикой, что обусловлено динамичностью развития макро-
процессов и институциональных условий в этих странах. Как правило, используется также та или иная 
модель трансмиссионного механизма, которая устанавливает связь между конечными, промежуточны-
ми целями и агрегатами совокупного спроса и предложения или производственного разрыва. 

 
Таблица 1 

Обзор применяемых центральными банками эконометрических моделей при таргетировании 
инфляции 

Страна Тип модели Публикуемые прогнозы 

Армения Базовая модель среднесрочного прогнози-
рования; модели краткосрочного прогнози-
рования; сигнальные модели; сателлитные 
модели 

Веерные диаграммы инфляции и ВВП 

Австралия Малые модели и отдельные уравнения; 
DSGE 

ВВП, инфляции и базовой инфляции 

Канада Набор DSGE (TOTEM), макромодели MUSE, 
BoC-GEM, BoC-GEM-Fin 

ВВП, инфляции и базовой инфляции 

Чили Квартальная макроэкономическая модель; 
временные ряды; DSGE  

ВВП и ИПЦ 

Чешская Республи-
ка 

Макромодель DSGE Диаграммы общей инфляции; инфля-
ции, релевантной денежно-кредитной 
политике (общей инфляции 
с поправкой на первые эффекты изме-
нения косвенных налогов), процентной 
ставки; валютного курса и ВВП 

Исландия VAR; структурная модель QMM; малая нео-
кейнсианская модель; разрабатывается 
DSGE (DYNIMO) 

Квартальный макроэкономический 
прогноз инфляции 

Индонезия DSGE (ARIMBI), модель краткосрочного 
прогнозирования SOFIE; модели временных 
рядов ARIMA 

Инфляции, ВВП и элементов ВВП 

Норвегия DSGE; набор прогнозных моделей фактиче-
ской ситуации 

Основной официальной ставки, спада 
производства, ИПЦ и базовой инфля-
ции 

Южная Африка Базовая макромодель; набор моделей  Инфляции и роста ВВП 

Южная Корея Динамическая прогнозная модель; DSGE Инфляции и ВВП 

Швеция Модель на основе временных рядов; моде-
ли показателей; структурные модели; DSGE 

ВВП, ИПЦ, базовой инфляции и ставки 
РЕПО 

Турция  Квартальная прогнозная модель; разраба-
тывается DSGE 

Инфляции, базовой инфляции и спада 
производства 

Великобритания  Макромодели; DSGE; модель анализа про-
гнозов и имитации сценариев 

Инфляции и ВВП 



 

 

 

Для осуществления инфляционного таргетирования ЦБ должен располагать техническими воз-
можностями моделирования экономики, понимания трансмиссионного механизма и прогнозирования 
инфляции и объема производства. Большинство ЦБ, таргетирующих инфляцию, применяют набор мо-
делей: статистические и сводные прогнозы; статические макроэкономические модели (малые эконо-
метрические модели — векторные авторегрессионные модели, модели исправления ошибок VAR, 
ARIMA, и структурные макроэкономические модели); динамические стохастические модели общего 
экономического равновесия (ДСОЭР или DSGE); АСЕ-модели. 

Успехи в снижении инфляции, достигнутые странами, перешедшими на инфляционное таргети-
рование, свидетельствуют о необходимости использования нового способа антиинфляционного регу-
лирования в России. Мы провели оценку выполнения институциональных и макроэкономических усло-
вий для инфляционнного таргетирования, существующих в России. Отсюда переход на инфляционное 
таргетирование возможен лишь при условии повышения степени открытости денежно-кредитной поли-
тики, доверия к денежным властям, полноты информации о национальной экономике, развитости бан-
ковской системы и финансового рынка. 

 
Таблица 2 

Оценка выполнения условий для инфляционного таргетирования в России. 

Наименование критерия Выполнение кри-
терия 

Институциональные условия 

Независимость ЦБ Да\Нет 

Открытость денежно-кредитной политики Нет 

Доверие к денежным властям нет 

Основные макроэкономические требования 

Полнота информации о национальной экономике Нет 

Низкая степень открытости экономики Да 

Сбалансированность фискальной политики и госбюджета Нет 

Развитость банковской системы и финансового рынка Нет 

 
ЦБ должен обладать функциональной (свобода выбора инструментария снижения инфляции), 

кадровой и финансовой автономией. Ранние исследования выявили у промышленно развитых стран 
четкую обратную зависимость между степенью независимости и уровнем инфляции. 
В последующих исследованиях спектр переменных, влияющих на инфляцию, расширился, 
в результате чего взаимосвязь инфляции и независимости ЦБ существенно ослабла. Однако во всех 
развивающихся странах переход на инфляционное таргетирование предваряло принятие нового зако-
на о ЦБ, увеличивающего его автономию. Некоторые западные специалисты предлагают для укрепле-
ния инфляционного таргетирования в развивающихся странах полное изолирование ЦБ от правитель-
ства. 

Открытость денежно-кредитной политики влияет на участников рынка через механизм ожиданий 
и уменьшает временной промежуток между моментом применения монетарных инструментов 
и реакцией цен и зарплаты. Она предполагает разъяснение природы таргетирования в диалоге 
с общественностью, обсуждение проблем, публикацию отчетов и прогнозов развития инфляции. ЦБ, 
обладающий высоким уровнем доверия общественности, лучше стабилизирует экономические шоки, 
чем ЦБ с низким доверием. Кроме того, при данном уровне инфляционных ожиданий ЦБ с низким до-
верием устанавливает более высокие процентные ставки, в то время как авторитетный ЦБ успешнее 
осуществляет таргетирование инфляции при низких процентных ставках. 

Для повышения степени доверия к денежным властям ЦБ РФ необходимо демонстрировать ста-
бильное и предсказуемое поведение, так как уверенность экономических агентов в ценовой стабильно-
сти основывается на долгосрочных ожиданиях. 

При постоянном бюджетном дисбалансе (дефицит госбюджета) бюджетная политика оказывает 



 

 

 

существенное влияние на денежно-кредитную политику (принцип «фискального доминирования»). На 
практике отражается в требовании правительства снизить процентные ставки для повышения налого-
вых сборов. Свобода от фискального доминирования подразумевает: 

- высокий уровень собираемости налогов, для того, чтобы правительство располагало широкой 
доходной базой и не рассчитывало на поступления от сеньоража; 

- минимальный бюджетный дефицит, а лучше минимальный профицит; 
- Нулевой (или очень низкий) уровень правительственных заимствований у ЦБ; 
- Достаточную степень развитости внутреннего финансового рынка для того, чтобы при необхо-

димости он легко поглощал дополнительные эмиссии государственных обязательств. 
Достичь сбалансированности фискальной политики и госбюджета в России позволит проведение 

антиинфляционной налоговой и бюджетной политики, которая устранит принцип «фискального 
доминирования». 

Эффективность инфляционного таргетирования возрастает с падением уровня торговой откры-
тости экономики, так как денежно-кредитная политика не влияет на импортируемую инфляцию, 
а импортируемая инфляция порождает внутренние инфляционные причины и факторы. Российская 
экономика характеризуется низкой степенью открытости и тенденцией роста независимости ЦБ, что 
дает определенные преимущества при переходе на инфляционное таргетирование. 

Развитость банковской системы и финансового рынка требуется для функционирования транс-
миссионного механизма инфляционного таргетирования. В условиях рыночно-ориентированной фи-
нансовой системы ЦБ с помощью процентной ставки влияет на количество денег в обращении, а в 
условиях банковско-ориентированной финансовой системы — на кредитование реального сектора че-
рез ликвидность банковской системы — количество банковских денег. Если в стране нет развитой бан-
ковской системы или финансового рынка, то у ЦБ отсутствуют каналы реализации инфляционного тар-
гетирования. Перспективное развитие банковской системы и финансового рынка в России мы видим 
в росте объемов долгосрочного банковского кредитования реального сектора экономики, росте объе-
мов банковского кредитования частного сектора (широкое распространение потребительских кредитов, 
кредитных карт и других финансовых услуг, начало которого можно наблюдать уже сейчас, росте капи-
тализации фондового рынка, вовлеченности населения в операции на финансовом рынке, росте доли 
финансовых активов в составе сбережений населения, наличии предоставления ссуд частному сектору 
небанковскими учреждениями (продавцами товаров, работ, услуг). 

Инфляционное таргетирование требует создания точной модели экономики на основе реального 
состояния и точной структуры экономики. В России основной причиной неадекватности информации 
является искажение реальных сведений о деятельности предприятий, предоставляемых в налоговые 
органы и органы статистики. Мы полагаем, что сокращение наличного денежного оборота при расчетах 
между экономическими субъектами за счет роста безналичного, а также общая стабилизация экономи-
ки, в том числе и предлагаемая нами антиинфляционная политика, стабилизирующая рыночные ожи-
дания и поведение экономических агентов, должны способствовать повышению достоверности соби-
раемой статистической информации. 

Введение инфляционного таргетирования в России требует описания его техники. Она предпола-
гает выбор способа объявления инфляционной цели, инструмента оценки инфляции, целевого ориен-
тира инфляции, временного горизонта таргетирования. 

Ссылаясь на модель Манделла — Флеминга и принцип «невозможной тройственности» можно 
сказать, что любая страна должна отказаться от одной из трех политических целей: стабильности об-
менного курса национальной валюты, денежно-кредитной независимости и интеграции финансового 
рынка, так как сочетать эти три цели невозможно. Наличие различных вариантов сочетания двух поли-
тических целей из трех порождают среди экономистов фундаментальный спор относительно денежно-
кредитного режима и режима обменного курса. Так, М.Домбровски, С.Моисеев являются сторонниками 
сочетания высокой трансграничной мобильности капиталов, плавающего валютного курса и денежно-
кредитной независимости ЦБ. Но существует еще и другой вариант. Так как независимость денежно-
кредитной политики является обязательным условием осуществления политики инфляционного тарге-



 

 

 

тирования, то стабильность обменного курса (система фиксированного валютного курса) требует ре-
жима низкой трансграничной мобильности капиталов. Поэтому формулируемая нами инфляционная 
цель политики инфляционного таргетирования — поддержание темпа роста цен 
и фиксированного валютного курса, предназначена для режима низкой трансграничной мо-
бильности российских капиталов. 

Таблица 3 
Техника инфляционного таргетирования для России. 

Показатель Содержание 
Рекомендуемое 

значение для 
России 

1.Инфляционная 
цель 

Элементы инфляционного, инвестиционно-кредитного, денежного 
или валютного таргетирования 

Поддержание 
заданного тем-
па роста цен 
и фиксация ва-
лютного курса 

2. Объявление 
инфляционной 
цели 

ЦБ, 
Правительство, 
Совместно ЦБ и правительство 

Совместно пра-
вительство 
и ЦБ 

3. Инструмент 
оценки инфля-
ции 

- ИПЦ для стран с низкой внешнеэкономической открытостью, 
дерегулированными ценами или недостаточным уровнем эконо-
мического образования населения; 
- Скорректированный индекс цен (ядро инфляции) для стран 
со слабым бюджетом и низким уровнем экономической безопас-
ности, со значительным влиянием уровня импортных цен на эко-
номику. 

ИПЦ 

4. Целевой ори-
ентир инфляции 

Возможный диапазон уровня инфляции: 
- коридор внутри диапазона (на стадии снижения инфляции); 
- симметричный диапазон с центральным значением (на ста-
дии удержания низкой инфляции). 

4 % 

5. Долгосрочный 
ориентир ин-
фляции 

Дополнение к целевому ориентиру, применяемое в странах 
с развивающейся и переходной экономикой. 

2 % 

6. Временной 
горизонт тарге-
тирования 

Период времени, в течение которого планируется достичь по-
ставленную цель: 
1) короткий промежуток (1 год) — в условиях невысокой инфля-
ции или для экономики с высокой степенью неопределенности, 
рисками и потенциальными шоками; 
2) длинный промежуток (более года) — для стабильной эконо-
мики или в условиях первоначально высокой инфляции. 

1 год. 

 
В качестве института, осуществляющего объявление инфляционной цели, мы выбираем сов-

местно правительство и ЦБ. На наш взгляд, полная изоляция ЦБ РФ для перехода на инфляционное 
таргетирование не имеет смысла. В любом случае ЦБ вынужден взаимодействовать с правительством 
хотя бы в качестве агента министерства финансов. По нашему мнению, целесообразно просто предо-
ставить ЦБ статус высокой независимости. 

Поскольку экономика России характеризуется низкой степенью открытости, то в качестве ин-
струмента оценки инфляции мы предлагаем выбрать ИПЦ (индекс потребительских цен). 

Поскольку предпринимаемые правительством различные антиинфляционные меры не способ-
ствовали снижению темпа роста ИПЦ менее чем на 20 %, то при выборе целевого ориентира инфля-
ции для России (8 % в год) мы руководствовались опытом стран восточной Европы (см. приложение 



 

 

 

13), где значение целевого ориентира инфляции превышает аналогичный показатель развитых стран. 
В качестве целевого ориентира чаще всего берут уровень инфляции крупных зарубежных партнеров: 
еврозоны, ОЭСР, и т. д. Если таких партнеров нет, то уровень для стабильных индустриальных стран 
характеризуется величиной 1–3 %. Поскольку Россия относится к странам с развивающейся 
и переходной экономикой, то целевой ориентир инфляции мы предлагаем дополнить долгосрочным 
ориентиром инфляции (2 % в год), который мы определяем на уровне инфляции стабильных индустри-
альных стран. 

Экономика России характеризуется высокой степенью неопределенности, высокими рисками 
и потенциально возможными шоками, поэтому временной горизонт таргетирования мы выбираем 
наиболее короткий — 1 год. 

Введение инфляционного таргетирования в России потребует построения модели экономики. 
Предлагаемая нами теоретическая модель инфляционного таргетирования включает два компонента: 
описание целевой функции ЦБ и систему уравнений, описывающую, как экономика функционирует 
и как на нее влияет денежно-кредитная политика. 

Осуществляя инфляционное таргетирование, ЦБ прогнозирует предстоящую динамику инфля-
ции. Прогноз сравнивается с целевыми значениями инфляции, которых желательно достигнуть. Разни-
ца между прогнозом и целью свидетельствует о необходимых масштабах корректировки денежно-
кредитной политики. Целевая функция ЦБ задействована в двух направлениях. ЦБ стремится стаби-
лизировать инфляцию около определенного заданного уровня (F1); ЦБ желает стабилизировать эконо-
мический рост на отметке максимального потенциального роста (F2). 

Математическое описание теоретической модели инфляционного таргетирования. 
Целевые функции: 

F1= i-iтарг min,      (3.2.1) 

F2=ВВП max,          (3.2.2) 
Система уравнений: 

C = f(r);        (3.2.3) 
D = f(r);        (3.2.4) 
A = f(r);        (3.2.5) 
ИЦ = f(r);       (3.2.6) 
i = f(C,D,A,ИЦ),        (3.2.7) 

где i- индекс потребительских цен; iтарг — целевой ориентир (плановый уровень) инфляции; С — 
компоненты совокупного спроса: личное потребление, институциональное потребление, валовое 
накопление; Д- доходы экономических субъектов: ВВП, отраслевые нормы прибыли, заработная плата 
и др.; А — рыночная стоимость активов: индекс РТС, индексы роста цен на недвижимость и пр.; ИЦ — 
индексы роста цен по отраслям, товарным группам, услугам, характеризующие инфляционные ожида-
ния. 

При инфляционном таргетировании ставка рефинансирования является инструментом воздей-
ствия денежно-кредитной политики ЦБ на инфляцию. Изменяя ставку рефинансирования (номиналь-
ную процентную ставку), ЦБ стимулирует финансовые институты к изменению процентов по кредитам 
и депозитам. Это влечет за собой изменение широкого спектра процентов по активам и пассивам (ре-
альных процентных ставок). Таким образом, изменения номинальных процентных ставок отражаются 
на изменении реальных процентных ставок в экономике. 

Механизм передачи сигналов прямой связи между изменениями реальных процентных ставок 
и инфляции мы будем называть трансмиссионным механизмом инфляционного таргетирования. Кана-
лы трансмиссионного механизма инфляционного таргетирования мы условно разделим на внутренние 
и внешние. К внутренним отнесем каналы, где задействованы внутренние совокупные спрос 
и предложение: «эффект замены», доходы экономических агентов, стоимость активов, ожидания ры-
ночных игроков. К внешним — внешние спрос и предложение: валютный курс, сальдо по счету движе-
ния капиталов. 

Первый канал — межвременной арбитраж (эффект замены). Рост процентной ставки снижает 



 

 

 

стимулы экономических агентов по расходованию средств в текущий период времени. Расходы пере-
носятся во времени на более поздний период. В результате сокращаются внутреннее кредитование, 
номинальные денежные остатки и реальный совокупный спрос, тормозится рост цен. Канал «эффект 
замены» будет работать, если в экономике широко распространены потребительские кредиты, кредит-
ные карты и другие розничные финансовые услуги, предназначенные для потребителей товаров 
и услуг. 

Второй канал — доходы экономических агентов. Рост процентной ставки перераспределяет 
доходы от таких заемщиков, как правительство к сберегателям (например, пенсионным фондам). Это 
увеличивает покупательную способность накопителей, но сокращает ее у заемщиков. Так как накопи-
тели менее склонны тратить сбережения, чем заемщики, то совокупные расходы  в экономике снижают-
ся и темпы роста цен замедляются. Канал работоспособен при наличии развитых финансовых рынков 
и большой доли инвестиций, осуществляемых предприятиями за счет внешних источников: высоких 
объемов банковского кредитования частного сектора, высокой капитализации фондового рынка, нали-
чия предоставления ссуд частному сектору небанковскими учреждениями. 

Третий канал — стоимость активов. Превышение в условиях роста процентной ставки доходов 
по денежным вкладам над иными финансовыми доходами способствует замене финансовых активов 
на деньги. Это понижает стоимость таких финансовых активов, как недвижимость, фондовые портфе-
ли, активы фирм, снижая общий уровень цен в экономике. 

Четвертый канал — ожидания. Изменение процентной ставки воздействует на рыночные ожида-
ния, давая более четкий сигнал о предстоящем изменении цен, по сравнению с денежными агрегатами. 

Пятый канал — валютный курс и потоки капиталов. Увеличение процентной ставки будет спо-
собствовать нетто-притоку капитала и росту курса национальной валюты, что с течением времени 
сгладит повышение процентной ставки. Чем более либерален счет движения капитала, тем короче лаг 
между ростом и снижением цен. 

Действие первого канала трансмиссионного механизма инфляционного таргетирования 
в статистическом аспекте мы опишем зависимостью компонентов конечного спроса от ставки рефинан-
сирования (вместо ставки рефинансирования логично использовать также ставку по кредитам — сред-
невзвешенную ставку по всем кредитам предприятиям и по вкладам населения на срок менее года). 

Воздействие процентной ставки на доходы экономических субъектов (второй канал) можно оха-
рактеризовать как зависимость ВВП по доходам от ставки рефинансирования. 

Воздействие процентной ставки на стоимость активов (3 канал) можно охарактеризовать как за-
висимость индекса РТС, объема ГКО-ОФЗ, объема корпоративных облигаций в обращении от ставки 
рефинансирования. 

Воздействие процентной ставки на рыночные ожидания (4 канал) можно охарактеризовать как 
зависимость индексов цен производителей и зарплаты от ставки рефинансирования. 

Воздействие процентной ставки по пятому каналу в нашу модель не включено, так как инфляци-
онное таргетирование мы сопровождаем переходом к системе фиксированного валютного курса 
в условиях низкой трансграничной мобильности капиталов. При этом воздействия процентной ставки 
на валютный курс и сальдо движения капиталов не наблюдается. Модель дополним зависимостью 
уровня инфляции от изменений совокупного спроса и производства. 
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Аннотация: Процесс глобализации приводит к необходимости развития всех сфер общественной жиз-
ни, в том числе и сельскохозяйственного предпринимательства. Аграрная сфера является одним из 
самых потенциально прибыльных направлений во внешней торговле, более того, именно для развития 
деятельности в данной сфере у России есть все необходимые ресурсы. Но для повышения объемов 
товарооборота сельхозпродукции необходимо произвести ряд структурных изменений всей аграрной 
сферы, большинство которых описано в Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2020г. и Доктрине про-
довольственной безопасности Российской Федерации. 
Ключевые слова: глобализация, сельскохозяйственное предпринимательство, продовольственная без-
опасность, аграрный сектор России, Государственная программа развития сельского хозяйства, инве-
стиции, малое предпринимательство, крупный бизнес, зарубежные фонды, кредитование, фран-
чайзинг. 
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Summary: The process of globalization has necessitated the development of all spheres of public life, includ-
ing agricultural businesses. The agricultural sector is one of the most potentially profitable areas of foreign 
trade, moreover, for the development of activities in this sphere, Russia has all the necessary resources. But 
to achieve any kind of results necessary to make a number of structural changes, most of which are described 
in the State program of development of agriculture and regulation of agricultural products, raw materials and 
food for 2013–2020 and the food security Doctrine of the Russian Federation. 
Keywords: globalization, agricultural entrepreneurship, food security, the agricultural sector of Russia, the 
State program of development of agriculture, investments, small business, large business, foreign funds, cred-
iting, franchizing. 

 

Глобализация является результатом эволюции государственно оформленных рыночных систем. 
В условиях глобализации экономики происходит ряд структурных изменений не только в различных 
экономических процессах, но и в стратегиях развития экономики большинства стран. В рамках текущей 
экономической ситуации развивающиеся страны получили возможность привлечь к себе иностранный 
капитал, за счет чего непосредственно создать не только благоприятный инвестиционный климат, но 
и положительную динамику в развитии различных предпринимательских структур. 

Российское законодательство не дает конкретное определение терминов «малый бизнес» и «ма-
лое предпринимательство», поэтому «малое предпринимательство» считается юридическим терми-
ном, употребляемым в основном в нормативных актах, а «малый бизнес» — экономический термин, 
который употребляется в работах, связанных с экономическим развитием какого-либо субъекта. 

Аграрное предпринимательство подразумевает целенаправленную предпринимательскую дея-
тельность физического или юридического лица, связанную с повышенным риском ведения хозяйствен-
ной деятельности, основанной на использовании инновационной идеи, основной целью которой явля-
ется максимизация прибыли за счёт производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сы-
рья, техники, а также выполнения различных работ и оказания разнообразных услуг, учитывающую 
социальную, экологическую составляющую хозяйственной деятельности физического или юридическо-
го лица, с обязательным соблюдением норм законодательства. 

Малое аграрное предпринимательство — это не только целенаправленная предпринимательская 
деятельность физического или юридического лица, связанная с повышенным риском ведения хозяй-
ственной деятельности, основной целью которой является максимизация прибыли за счёт производ-
ства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья, выполнения различных сельскохозяй-
ственных работ и оказания разнообразных услуг, но и обязательное соблюдение норм законодатель-
ства, а также соответствие критериям отнесения к малому предпринимательству. Это сложный эле-
мент хозяйственного комплекса страны и наименее развитый сектор экономики, в котором, однако, за-
нята значительная часть населения страны. 

Существует специальная «комиссия Боултона», которая определяет признаки малого предпри-
нимательства: 

— небольшой рынок сбыта; 
— правовая независимость; 
— управление предприятием принадлежит собственникам или партнерам-собственникам [4]. 
Устойчивость малого предпринимательства зависит от взаимодействия мелких фирм с более 

сильными и масштабными «коллегами». Развитие отношений между крупными и малыми предприяти-
ями за всю историю пережило ряд положительных и негативных изменений. Как правило, вторые об-
служивали первых, не имея при этом выхода на рынок, оставаясь в тени. Крупный бизнес при этом 
волновала только стоимость производимого малым бизнесом товара, качество же при низкой себесто-
имости не имело значения. Сегодня ситуация кардинально изменилась: крупные предприятия теперь 
заинтересованы в приобретении продукции высокого качества, поскольку качество продукции 
и использование новых технологий при ее производстве являются основными ключевыми факторами 
при определении конкурентоспособности организации. В развитых странах наблюдается тенденция на 



 

 

 

поддержку малого и среднего бизнеса, сгруппировавшегося вокруг крупных предприятий в рамках од-
ной отрасли [3]. В соответствии с этой тенденцией возникла смешанная форма крупного и мелкого 
предпринимательства, именуемая франчайзингом. В России данная форма представлена коммерче-
ской концессией, которая, в свою очередь, регулируется Гражданским кодексом РФ. 

Еще одним механизмом взаимодействия крупного и малого бизнеса являются контрагентские по-
ставки и работы, кластеры (объединения связанных экономическими особенностями деятельности 
и территориями предприятий смежной отрасли, взаимно способствующих общему развитию и росту 
конкурентоспособности). Эти формы взаимодействия различных структур предпринимательства 
направлены, в том числе, на повышение качества выпускаемой продукции и занятие более устойчивого 
положения на рынке. 

Ключевой организацией, обеспечивающей законодательный аспект во взаимодействии крупного 
и малого бизнеса, является Торгово-промышленная палата Российской Федерации, одним из основных 
направлений деятельности которой является обеспечение сотрудничества не только отечественных 
производителей, но и зарубежных организаций. Именно поэтому в последнее время все чаще подни-
мается вопрос о взаимодействии российских организаций, в частности, в вопросах поддержки малого 
предпринимательства, с зарубежными партнерами. 

Международные организации уже успели накопить многолетний опыт в области взаимодействия 
государственных, частных и общественных структур, что и позволило ряду стран реализовать про-
граммы экономического развития с привлечением малого бизнеса. Поддержка российского малого 
предпринимательства обеспечивается рядом зарубежных компаний, некоторые из которых действуют 
в рамках программы TACIS — программы Евросоюза, направленной на содействие экономическому 
развитию стран СНГ, в том числе и России. В рамках нашего государства она призвана поддерживать 
следующие сферы: 

— Институциональные, правовые, административные реформы; 
— Частный сектор и его экономическое развитие; 
— Смягчение различных социальных конфликтов; 
— Ядерная безопасность. 
Также развитию малого бизнеса в России способствует и Европейский банк реконструкции 

и развития, являющегося одним из крупнейших инвестиционных механизмов и способствующего про-
ведению структурных и отраслевых реформ, развитию предпринимательства, минимизации числа мо-
нополий, укреплению различных финансовых организаций, развитию частного сектора экономики. 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР), как главная кредитная организация Всемирно-
го банка, создан с целью оказания помощи в реконструкции и развитии экономики стран-членов данно-
го банка и для оказания содействия частным иностранным инвестициям, сбалансированному росту 
международной торговли и поддержанию равновесия платежных балансов. Развитию экономики 
в России способствует и фонд «Евразия», который осуществляет свою деятельность при поддержке 
Агентства США по международному развитию, Международная организация труда, Центр международ-
ного частного предпринимательства, призванный обеспечить демократическое управление, эффектив-
ность борьбы с коррупцией, развитие бизнес-ассоциаций, корпоративное управление, 
и Международная финансовая корпорация [5]. 

Непременным условием эффективного использования иностранных инвестиций является кон-
центрация ресурсов на повышении уровня использования малым бизнесом современных технологий 
в сельскохозяйственном производстве, что в целом будет способствовать еще и росту инвестиционной 
активности и привлекательности малого аграрного предпринимательства. 

Можно также выделить следующие проблемы в развитии малого предпринимательства в России: 
— слабая теоретическая проработка экономического аспекта развития малого предприниматель-

ства; 
— наличие административных барьеров; 
— трудности финансирования проектов; 
— слабое развитие инфраструктуры; 



 

 

 

— низкий уровень инвестиционной привлекательности; 
— отсутствие последовательной ценовой политики; 
— диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и сырье и т. д. 
Но, помимо развития инвестиционного потенциала страны для подобных организаций, России 

следует обратить внимание и на собственную нормативно-правовую базу на региональном 
и муниципальном уровнях, обеспечить малое предпринимательство гарантированной поддержкой 
в рамках Федерального фонда поддержки малого предпринимательства, а также создать стабильные 
государственные источники финансирования предпринимательства. 

Одной из острых проблем развития малого бизнеса является нехватка кадров, решить которую 
государственные органы власти стремятся путем создания новых, перспективных учебных программ не 
только в крупных городах, но и в малочисленных субъектах. Сегодня существует ряд проблем кадрово-
го обеспечения сельских территорий и органов местного самоуправления, наиболее значимыми из ко-
торых являются: 

 старение административно-управленческого аппарата (средний возраст муниципальных 
служащих близок к пенсионному), 

 недостаточный образовательный уровень муниципальных служащих (в органах местного 
самоуправления нередко можно встретить служащих, имеющих недостаточный уровень профессио-
нальной подготовки и отличную от управленческой специальность), 

 низкий уровень оплаты и система ее формирования, не ориентированная на результаты 
служебной деятельности, 

 отсутствие гибкой, современной системы привлечения, закрепления и стимулирования мо-
лодых специалистов для работы в органах местного самоуправления и др. 

Для решения проблем кадровой политики наиболее приоритетной задачей является задача вы-
работки мер по привлечению и закреплению на муниципальной службе наиболее способных специали-
стов, имеющих необходимый уровень профессиональной подготовки, способных к выработки иннова-
ционных решений, стоящих перед обществом задач, а также удовлетворяющих морально-этическим 
и культурным требованиям профессии муниципального служащего. 

Для защиты малого предпринимательства уже от криминального воздействия Торгово-
промышленная Палата РФ предлагает оказать соответствующую поддержку в разработке специальных 
программ защиты (создание региональных и муниципальных центров защиты и т. п.). С целью повы-
шения конкурентоспособности малого предпринимательства ТПП предлагает представителям малого 
бизнеса принять к реализации различные международные стандарты, к примеру, ISO 9000, что также 
будет способствовать их инвестиционной привлекательности. 

Сельское хозяйство является быстрорастущей сферой народного хозяйства России. Достаточно 
высокий уровень субсидирования сельского хозяйства привлекает на агрорынок крупных инвесторов, 
однако нерациональное распределение субсидий приводит к снижению эффективности тех направле-
ний, которые не попали в зону внимания. Так, кормопроизводство, тепличные хозяйства и хранилища 
отстали по уровню модернизации и реконструкции. Крупные сельскохозяйственные компании получают 
большие объемы кредитования, а мелкие крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) по-прежнему 
остаются без должной государственной поддержки. 

На данный момент, вследствие (и благодаря) влиянию санкций, политика России во многом ори-
ентирована на осуществление программы развития сельского хозяйства, импортозамещения за счет 
поддержки отечественных производителей. Учитывая, что сельское хозяйство — основа жизнедея-
тельности государства, а также важная составляющая мировой экономики, в настоящее время стано-
вится особенно актуальным вопрос о возможных структурных изменениях развития сельского хозяй-
ства в условиях глобализации не только Российского, но и всего, мирового рынка.   

Глобализация является процессом, характеризующимся стремлением государств к частичному 
ослаблению государственного влияния в области торговли, рынков капитала, а также укреплению меж-
дународного взаимодействия и развитию стратегии разделения труда, чему способствуют усиливаю-
щие ее влияние различные экономические организации (Всемирный банк, ВТО, МВФ и т. д.). Необхо-



 

 

 

димым условием данного процесса становится экономическая, политическая и социальная открытость 
государства. Для развития аграрной сферы, помимо перечисленных факторов, также необходимы 
наличие и активное участие в международных хозяйственных связях, развитие конкурентоспособности 
сельскохозяйственных производств. 

Конечно, для вовлечения в процесс глобализации какой-либо одной сферы национальной эконо-
мики необходимы изменения во всех сферах общественной жизни, в том числе в аграрной сфере. Ана-
лиз конъюнктурных условий на мировых рынках, начиная с 1995, показал, что в целом в экономике 
России отмечается подъем (несмотря на кризис 2008 года и не так давно введенные США 
и Евросоюзом санкции), что создает благоприятные условия для повышения уровня импортозамеще-
ния и роста объема российских товаров на зарубежных рынках. Для этого Россия должна еще более 
глубоко и интенсивно участвовать в процессе глобализации, для чего необходима универсальная ин-
ституциональная база, способная реализовать основные факторы глобализации. В отрасли сельского 
хозяйства данная структура не является устоявшейся, она требует изменений и дополнений. Кроме 
того, у основной части населения нет достаточных теоретических знаний о процессе трансформации 
плановых форм аграрного сектора, новом аппарате собственности, характере земельного оборота  
и т. д. 

В нынешней российской экономике значительную роль играют сельские поселения, как основные 
компоненты региональной финансовой концепции, определяющие степень финансового развития аг-
рарной территории, создающие фундамент сельской местности района, региона и страны в целом, 
большая часть которого задействована в аграрном хозяйстве. 

Сельское поселение напрямую взаимосвязано с лесным хозяйством (лесные хозяйственные 
предприятия), сервисом автотранспорта за пределами городов (министанции, разъездные пункты), 
промышленностью (поселения смешанного вида — агропромышленные) и уже длительный период 
пребывает в полном общественно-финансовом упадке. Состояние аграрных земель считается одной из 
основных проблем государственных реформ, разрешить которую следует с помощью местного само-
управления, использования условий хозяйствования, обеспечивающих результативную деятельность 
аграриев и власти. 

Усиленное развитие аграрного и экологического туризма позволит обеспечить работой 
сельских жителей, сохранить прежнюю плотность населения на селе, избежать миграций  
и негативных социальных явлений, развивать историко-культурный потенциал местности. Для 
этого необходимо внести изменения в Закон о туризме, где должны быть предусмотрены 
отчисления от прибыли на поддержание культурных объектов, исторических памятников, 
памятников природы, сельской инфраструктуры, природоохранной зоны и экорекреаций (по примеру 
многих стран мира); продолжать создание специальных объектов — «национальных деревень», 
«аграрных парков», «экопарков», «ландшафтных парков», кемпингов и т. п., выполняющих функции 
рекреационных зон и расширяющих рынок услуг и экопродуктов; поддерживать и проводить 
образовательные семинары, оказывать консультативную помощь муниципальным образованиям (в 
том числе и сельским) в оценке собственного потенциала и возможностей их превращения 
в доходный сектор муниципальной экономики; способствовать продвижению и маркетингу 
агротуризма и экотерриторий на рынок. 

Реализация данных мероприятий потребует не только расхода ресурсов для управления, но 
и предоставит стратегические преимущества сельскохозяйственным предприятиям на рынке, усилит  их 
конкурентоспособность, поддержит общественную значимость предприятия, повысит производитель-
ность, эффективность оказываемых услуг и управления, т. е. интегрированный результат взаимодей-
ствия компонентов управления, соотнесенный с целью и затратами. 

Сельские поселения и вся аграрная территория считаются значимыми системообразующими 
элементами регионов, формирующими общий хозяйственно-финансовый и общественно-политический 
субъект, поэтому развитие экономической сферы сельских поселений создает предпосылки для фор-
мирования их инфраструктуры, успешного развития малого и среднего аграрного предприниматель-
ства. 



 

 

 

В XXI веке внешняя и внутренняя экономика Россия занимает значимое место на мировом рынке, 
в том числе рынках энергоресурсов, металлопродукции, вооружения, сельскохозяйственной продукции. 
При этом рынок российской сельхозпродукции очень тесно связан с промышленным комплексом, под-
разумевающим не только цены на сырье, но и на рабочую силу. И данная структура зависит от конку-
рентоспособности отечественных товаров с учетом затратной части. К сожалению, развитию внешней 
и внутренней торговли в России мешают, прежде всего, относительная неразвитость финансовой 
и организационной структур, что не дает также стимула к увеличению экспорта наукоемкой продукции 
и т. д. 

Помимо отсутствия устойчивой институциональной базы в России для реализации основных 
факторов и принципов глобализации, развитию данного процесса препятствуют и высокие налоги, 
и недостаток спроса, технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производ-
ства, полноценной реализации системы технического регулирования, санитарного и фитосанитарного 
надзора, контроля в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов для здоровья 
человека, нехватка средств, неразвитость транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, 
несмотря на то, что именно уровень развития сельского хозяйства влияет на численность населения, 
здоровье общества, продовольственную и национальную безопасность страны. 

Для обеспечения более высоких объемов сельскохозяйственной продукции и сырья необходимы 
инвестиции в совершенствование сельскохозяйственного производства, развитие сельского хозяйства 
и его направлений: 

- Животноводство и растениеводство, переработка и реализация их продуктов; 
- поддержка малых форм хозяйствования; 
- регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья. 
Согласно данной программе в России необходимо увеличить долю импорта и экспорта молочной 

продукции, в частности, сыра, молока и сливочного масла, так данные направления в нашей стране не 
являются достаточно развитыми и конкурентоспособными. Более того, рассматривается новая струк-
тура логистики в рамках поддержки животноводства. Особое внимание планируется уделить производ-
ству говядины, поскольку в 2011 г. произошел резкий спад объема производства мяса крупного рогато-
го скота и положительной динамики до сих пор не наблюдается, с этим же связана высокая себестои-
мость молочных продуктов. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы ориентирована на государственную под-
держку в виде кредитования производителей в сфере растениеводства, при этом финансовыми ресур-
сами будут обеспечены преимущественно юридические лица, а фермеры остаются без государствен-
ной поддержки. Именно поэтому процесс глобализации сельского хозяйства, прежде всего, прогнози-
рует предоставление займов физическим лицам и упрощение схемы их получения [1]. 

По словам президента В. В. Путина, Россия должна обеспечить свою независимость по основ-
ным видам продуктов питания, а в дальнейшей перспективе — стать крупнейшим поставщиком продо-
вольствия на международном рынке, поэтому относительная независимость и безопасность аграрного 
производства являются на данный момент главными задачами для всего мирового сообщества, по-
скольку достижение данных целей приведет и к частичной экономической безопасности [2]. 

В настоящее время реализуется ряд мер, направленных на развитие конкурентоспособных сель-
скохозяйственных предприятий, импортозамещение, поддержку отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, повышение уровня и качества жизни сельского населения, развитие сельских 
территорий, мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения, охрану природных ресурсов  
и рациональное природопользование при сельскохозяйственном производстве. 

Но все еще остаются нерешенными проблемы реализации федеральных целевых программ по 
наиболее важным государственным направлениям развития агропромышленного комплекса страны: 

 производство высококачественных продуктов питания, 
 безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов, 
 конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и мировом рынках, 



 

 

 

 развитие инфраструктуры сельских территорий, 
 совершенствование земельных отношений и форм земельной собственности; 
 повышение плодородия почв и адаптивности земледелия, 
 внедрение инновационных биотехнологий в растениеводство и животноводство, улучшающих 

качество сельскохозяйственной продукции посредством применения клеточной и генной инженерии, 
мобилизованных ферментов и микроорганизмов с высокой активностью, 

 хранение и переработка сельскохозяйственного сырья, 
 производство семян сельскохозяйственных культур высших репродукций, 
 разработка рецептур продукции нового поколения для функционального, профилактического, 

лечебного и реабилитационного питания различных возрастных групп населения, 
 разработка биотехнологических и мембранных процессов 
переработки сельскохозяйственного сырья, технологий производства с применением нанотехно-

логий, белковых препаратов, композитов и биологически активных добавок для изготовления продуктов 
профилактического, лечебного, детского и геродиетического питания, продукции 
с многофункциональными свойствами, 

 формирование устойчивой системы функционирования рыбохозяйственного комплекса, вос-
производства и рационального природопользования, 

 создание единой информационной базы данных генофонда об уникальных генетических ре-
сурсах растений, животных, трансгенных формах растений и животных; криобанков семени, эмбрионов 
и ДНК животных ценных генотипов, аборигенных и уникальных животных, местных и исчезающих ви-
дов, пород и типов животных; единого банка семян растений для совершенствования имеющихся 
и разработки новых технологий селекционного процесса с целью создания сортов и гибридов сельско-
хозяйственных растений, сочетающих стабильно высокую продуктивность и повышенное качество про-
дукции с толерантностью и устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам среды, 

 разработка эффективных и безопасных для окружающей среды технологий семеноводства, 
обеспечивающих выход высококачественных семян, ускоренное освоение новых сортов и гибридов 
в производстве; 

 разработка новых ресурсо- и энергосберегающих агротехнологий, отвечающих требованиям 
экономической эффективности, биологической, химической и экологической безопасности. 

Эти стратегические направления развития сельского хозяйства России необходимы для модер-
низации управления сельскохозяйственным производством, внедрения инновационных технологий 
сельскохозяйственного производства, способных вывести аграрное предпринимательство на новый 
уровень развития, тем более, что по площади сельскохозяйственных земель различного назначения 
Россия занимает одно из первых мест в мире. 

В рамках протекающей на мировом рынке глобализации в России были разработаны два доку-
мента, которые раскрывают структурные изменения в развитии сельскохозяйственного предпринима-
тельства: Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы и Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года, основные положения которых касаются обеспечения стабильности внутреннего производ-
ства, сведения к минимуму потерь сельскохозяйственной продукции и развития рынка необходимых 
ресурсов (пашни, пресной воды, минеральных удобрений и т. д.) и сырья. 

Вступление России во ВТО стало одним из главных показателей вовлеченности страны  
в процесс глобализации, в преддверии которого она дала согласие на снижение импортных пошлин: 
ставки на молочную продукцию снизились почти до 15 %, а на зерно — до 7 %. Другое важное решение 
России в рамках присоединения к ВТО — продление нулевой ставки по налогу на прибыль для сель-
скохозяйственных производителей, что, соответственно, дало необходимый толчок к развитию аграр-
ной сферы. 

Россия относительно недавно вступила во всемирный процесс глобализации, особенно 
в области сельскохозяйственного производства, и требуется какой-то временной период, прежде чем 



 

 

 

мы достигнем уровня «страны-локомотива» глобализации, но отечественные производители продукции 
должны быть готовы к открытой конкуренции с иностранными компаниями. Уже сейчас можно видеть 
положительные тенденции в развитии аграрной сферы, которые показывают, что отечественное сель-
скохозяйственное производство (развитие тепличного овощеводства, свиноводства, семеноводства, 
производства зерновых и масличных культур) — благоприятное направление вложения средств ино-
странных инвесторов. 
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Аннотация: В представленной работе рассматривается бизнес план для развития 
сельскохозяйственного предприятия с новой техников и новыми технологиями для производства 
продукции растениеводства и животноводства. В общей схеме авторами показана взаимосвязь 
о разных составляющих производства. В предлагаемом бизнес проекте авторы рассматривают полный 
цикл производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Отметим также, что для создания 
современного сельскохозяйственного предприятия рекомендуются включить в состав и построить 
биогазовый реактор для получения биогаза — топлива для дальнейшего использования в качестве 
горючего для хозяйственных нужд. Приведены также и раскрываются сущность и особенности 
применения современных передовых технологий при возделывании продукции растениеводства, как 
например применение минимальной обработки почвы и почвообратывающих посевных комплексов. 
Ключевые слова: бизнес- план, агропромышленный комплекс, посевные комплексы, тепличный 
комплекс, молочно-товарная ферма, свинокомплекс, овощехранилище, тепличный комплекс, 
телоэнергетическая установка. 
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Abstract: In the presented work discusses the business plan for the development of agricultural enterprises 
with new technicians and new technologies for crop production and livestock. In the overall scheme of the 
authors shows the relationship of various aspects of production. The proposed business project, the authors 
consider the full cycle of production and processing of agricultural products. Note also that the creation of 
a modern agricultural enterprise is recommended to include and to build a biogas reactor to produce biogas 
fuel for further use as fuel for household needs. Given also reveals the essence and features of application of 
modern advanced technologies in the cultivation of crops, such as the application of minimum tillage and 
pochvoobrabatyvayuschie seeders. Keywords: business plan, agribusiness, seeding systems, a greenhouse 
complex, a dairy farm, pig farm, vegetable store, greenhouse complex, teleneshtsky installation. 
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Развитие страны немыслимо без агропромышленного комплекса РФ. Основным приоритетным 
направлением развития России являются отрасли сельского хозяйства, на которое сегодня руководство 
страны стало обращать пристальное внимание. Агропромышленный комплекс (АПК) для экономики страны 
исключительно важен с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. В связи 
с изменениями во внешнеполитическом аспекте и различными ограничениями на ввоз сельскохозяйствен-
ной продукции в Россию правительством запущена программа импортозамещения. Так, в рамках импорто-
замещения, производство некоторых видов сельхозпродукции в РФ стабильно растет. Полагаем, что роль 
АПК в Чувашии республике, а также в экономике России в ближайшие годы будет только усиливаться. 

В декабре 2012 г. была принята Государственная Программа развития АПК России до 2020 г. со-
гласно которой запланировано увеличение производства сельскохозяйственной продукции на 21 %. На 
сегодняшний день Россия полностью обеспечивает себя мясом птицы. Вместе с тем, данные приведены 
только по одному виду птицы — курятине. Согласно расчетам специалистов, потребность же в мясе ин-
дейки до 2020 г. вырастет до 5 тыс. тонн [1]. 

Подобная же картина наблюдается и с промышленным выращиванием овощей закрытого грунта. 
До 80 % их потребления (особенно в период с октября по май) удовлетворяется за счет импорта. Что 
касается оставшегося объема, то, к сожалению, большая часть имеющихся промышленных теплиц 
имеют большую степень износа и не соответствуют по своим характеристикам современным технологи-
ям и энергопотреблению, а значит, по себестоимости конечной продукции обладают низкой конкуренто-
способностью, что вызвано применением устаревшей технологии и старого оборудования, которое мо-
рально устарело. 

Аналогичная низкая конкурентоспособность на потребительском рынке и отечественных овощей 
открытого грунта. Но в данном случае это объясняется недостаточностью современных мощностей по 
хранению и переработка. Именно поэтому до 48 % выращенного урожая не доходит до конечного потре-
бителя. Розничная торговля требует от производителя наличия товара 24 часа в сутки 365 дней в году, 
выставляя жесткие требования по скорости и точности выполнения заказа, ассортименту, видам упаковки 
и качеству. Кроме того, доля отечественных овощей, идущих на переработку, не превышает двух процен-
тов (для сравнения: в Бельгии перерабатывается 86 % производимых овощей, в Германии — 56 %) [1]. 

Место размещения предприятий агропромышленного кластера относится к региону рискованного 
земледелия. Следует отметить, что в зоне рискованного земледелия находятся значительная часть 
территории РФ. Из имеющихся в Красночетайском районе Чувашской Республики 34 800 га земель 
сельскохозяйственного назначения задействовано в реальном производстве 8 400, которые характери-
зуются невысокой продуктивностью, что обусловлено несоблюдением требований современных техно-
логий и отсутствием энергонасыщенной современной техники, чем климатическими условиями. 

Концепция планируемого проекта 
Основная концепция агропромышленного кластера — построение вертикально — интегрирован-

ного холдинга замкнутого цикла из предприятий от выращивания сырья до выпуска готовой 
к потреблению продукции с высокой степенью добавленной стоимости. 

Для более полноценного развития отрасли и хозяйства необходимо всестороннее развитие, тем 
более на текущее время многие сельскохозяйственные предприятия остались без сильной технической 
оснащенности производства как техникой, так и технологиями производства разных сельскохозяй-
ственных продуктов. Устаревшая техника не может обеспечить конкурентоспособность производимой 
продукции в сравнении с более оснащенными сельскохозяйственными предприятиями АПК. 
В разработанной нами бизнес плане развития хозяйства было включено около 30 объектов, часть из 
которых по тем или иным причинам были исключены или доработаны в дальнейшем более подробно 
применительно для других хозяйств в зависимости от их земельных площадей и перспектив развития. 
В предлагаемой читателю работе представляются материалы обобщающие, так как полный расчет 
с использованием информационных технологий и моделирования [2, 3, 4, 5, 6]. При этом часть матери-
алов и некоторые иные сведения по проекту представляют коммерческую тайну, в связи с чем здесь не 
рассматриваются. Последовательность изложения сохранена и представлена в соответствии с требованиями 
конкурсной комиссии, где обсуждались бизнес проекты. 



 

 

 

Общие сведения об объектах по предлагаемому проекту. 
Кластер представляет собой замкнутый цикл из нескольких производств: 
1. Машинно-тракторный парк; 
2. Теплоэнергетическая установка (электроэнергия, технологическое тепло). 
3. Тепличный комплекс (20 га) на двух площадках; 
4. Птицеферма 640000 гол с убойным цехом; 
5. 2 овощехранилища с цехом глубокой обработки и заморозки; 
6. 2 молочнотоварные фермы на 800 и 1200 голов дойного стада 
7. Цех по глубокой переработке молока при ферме КРС; 
8. Ферма по разведению КРС мясного направления; 
9. Свинотоварная ферма на 12 000 голов откормочного поголовья с убойным цехом и цехом 

переработки отходов бойни в мясокостную муку (2140 т); 
10. Убойный цех с цехом по утилизации отходов; 
11. Элеватор (25 000 тон хранения зерновых) с цехами производства муки, крупы и комбикорма; 
12. Завод по производству рапсового масла (5 000 тон по сырью -рапс, сурепица); 
13. Биогазовая установка для переработки отходов производств (280 тон в сутки) в биогаз 

(17000 м3 в сутки) и органические удобрения (30 000 тон); 
14. Строительство социальной инфраструктуры (жилой городок для рабочих и служащих общей 

площадью 60 000 кв.м. с системами коммуникаций); 
15. Научно-исследовательский учебный центр; 
16. Реабилитационный центр; 
17. Сырьевая база 18 400 га (сельскохозяйственное производство –зерновые, овощные культуры). 
 Планируемая мощность проектируемых производств, рассчитанная исходя из норматив-

но возможного оборота и периода выращивания в животноводстве: 
1) 820 тон куриного мяса; 
2) 32 млн шт. куриного яйца; 
3) 11 700 тон свежих овощей (огурцы, помидоры, перец) и зеленых культур(салат, сельдерей); 
4) 24 000 тон овощей, из которых 15 000 тон переработанных; 
5) 1 800 тон растительного масла и 3 000 тон жмыха; 
6) 1 500 тон сливочного масла и твердых сыров; 
7) 600 тон мяса говядины; 
8) 2 800 тон мяса свинины; 
9) 2 500 тон муки и до 1 500 тон круп, 20 000 тон комбикормов; 
 Планируемый общий объем инвестиций — 12 770 млн. рублей 
 Планируемое создание рабочих мест более 1800. 
Отметим, что в предполагаемом районе производства рабочая сила в избытке, на 2015–2016 го-

ды более 4 000 работоспособного населения выезжает за пределы на заработки в другие регионы 
(Москва, С-Петербург, Тюмень и т. д.), в связи с этим полагаем, что рабочая сила достаточна для реа-
лизации проекта. 

Проектируемый вариант и реализация агропромышленного комплекса (кластера) позволит опти-
мизировать и увеличить объем производства, структуру и ассортимент предлагаемой продукции, обес-
печить высокое качество продукции за счет современной технологии и автоматизированного оборудо-
вания путем оптимизации схемы поставки (доставки) продукции к потребителям продукции в регионе 
и за его пределами. 

Реализация проекта позволит: 
 внедрить новые технологии в производство продукции сельского хозяйства региона; 
 обеспечить население региона высококачественными продуктами; 
 увеличить производительность труда в 2 раза, чем в целом по стране, и более чем в 3 раза 

в сельском хозяйстве; 
 увеличить поступления в бюджеты всех уровней; 



 

 

 

 создать дополнительные рабочие места; 
 исключить экологический ущерб за счет внедряемой безотходной технологии производства. 

Конкурентные преимущества прооекта. 
Основными конкурентными преимуществами проекта являются: 
 использование в производстве новейших апробированных достижений науки и техники, ис-

пользование новой техники, оборудования и технологий; 
 использование на перерабатывающих производствах собственного сырья, полученного 

в результате выращивания сельскохозяйственных культур; 
 возможность ценовой конкуренции на рынке по всем видам продукции за счет снижения се-

бестоимости продукции: 
 — минимизация затрат на логистику в звене поле-хранение-переработка (компактность 

нахождения всех составляющих агрокластера в радиусе 5–7 км); 
 — снижение энергозатрат на 20 % за счет использования энергоресурсов, полученных от 

собственной когенерационной установки (в качестве топлива — биогаз); 
 — снижение себестоимости сырья на 30 % за счет использования органических удобрений 

от переработки отходов в биогазовой станции и внедряемой технологии minimal-till земледелия; 
 создание промышленного производства качественных комбикормов; 

  близость потребителей к расположению создаваемого кластера, что позволяет значитель-
но сократить транспортные издержки на их доставку. 

Конечный продукт реализации рассматриваемого проекта. 
1. Свежие куриные яйца; 
2. Охлажденное мясо кур, свинины, говядины; 
3. Молоко и молочные продукты; 
4. Свежие овощи «борщевого набора» (картофель, капуста, свекла, морковь, лук);  
5. Свежие овощи закрытого грунта (томаты, огурцы, перец) и зелень (салат, сельдерей); 
6. Замороженные овощные смеси; 
7. Свежие овощи высокой степени готовности (мойка, полировка, чистка) для предприятий 

сектора HoRiCa, региональных торговых сетей под собственной торговой маркой(СТМ), предприятий 
по обслуживанию муниципальных образовательных и лечебных учреждений; 

8. Мука, крупы, комбикорма; 
9. Серия натуральных блюд легкого приготовления из овощей и мяса кур, говядины и свинины 

для HoRiCa, региональных торговых сетей под СТМ и вендингового бизнеса. 
Общая доля реализуемой продукции с высокой добавленной стоимостью составляет 60 % от 

общего объема. 
Внедряемые, реализуемые в производстве технологии 

1. Растениеводство 
Особенностью сельскохозяйственного производства с экономической точки зрения является вы-

сокая стоимость «входного билета» (не менее 20 млн. рублей начальных инвестиций в технику на 1000 
га, без учета затрат на инфраструктуру) и низкая фондоотдача — 6–8 млн. рублей валовой продукции. 
Таким образом, даже при 10-летнем сроке амортизации затраты на простое воспроизводство техники 
составляют не менее четверти стоимости валовой продукции. В рассматриваемом случае следует об-
ратить внимание на выбор технологии и машин, ее обеспечивающих [7, 8, 9, 10, 11]. Технология возде-
лывания сельскохозяйственных культур, как последовательный набор операций, осуществляется для 
создания благоприятных условий вовлечения в процесс природных ресурсов, снижение влияния лими-
тирующих урожайность регулируемых факторов. Чем большую долю участия занимают природные 
и меньшую производственные, тем ниже степень обеспечения технологических средств. Сущность ре-
сурсосбережения в технологиях возделывания заключается в повышении эффективного использова-
ния природных (до уровня экологических ограничений) и минимизации применения производственных 
(до уровня экологической целесообразности) ресурсов. 

По предварительным подсчетам для полноценного функционирования проектируемого агропро-



 

 

 

мышленного кластера — обеспечения его сырьем необходимо около 18 400 га посевных площадей, из 
которых: 

 технические, маслиничные (сурепица, рапс) — 2000 га; 
 зерновые (пшеница, ячмень) — 8250 га; 
 кукуруза на зерно — 1100 га; 
 кукуруза на сочные корма — 400 га; 
 многолетние травы — 450 га; 
 овощные культуры — 1000 га; 
 пары (чистые и сидераты) — около 2500га. 
 сенокос естественных трав — не менее 2700 га. 
Самый эффективный путь снижения затрат на возделывание сельскохозяйственных культур — 

уменьшение количества операций при обработке почвы за счет применения ресурсосберегающих поч-
возащитных технологий, а также систему минимальной обработки почвы. 

Кроме того, организация грамотного севооборота, соблюдение севооборота, т. е. чередование 
озимых и яровых позволит на 80–100 % увеличить время выработки на 1 единицу техники и на столько 
же снизить ее необходимое количество при применении комбинированных агрегатов или новых почво-
обрабатывающих, посевных комплексов. 

Для примера: при культивировании необходимых культур сроки уборки будут проходить по сле-
дующему графику: 

Вторая половина июля — озимая сурепица, 
Первая половина августа — озимые зерновые, 
Вторая половина августа, первая половина сентября — яровые зерновые, 
Вторая половина сентября — яровой рапс, 
Октябрь — кукуруза на зерно. 
Таким образом, время использования комбайна составляет более 3,5 месяцев (вместо 1,5 меся-

цев по традиционной технологии) и выработка на одну единицу составит почти 1200 га. 
Подготовка свободных земельных площадей в севооборот будет проходить постепенно в течение 

2 лет, поэтому потребность в необходимой технике будет нарастать постепенно в такой же срок. 
Внедрение «голландской» технологии при выращивании овощей позволит увеличить урожай-

ность более чем в 2 раза (картофель до 50 тн/га, другие овощи до 120 тон/га). 
2. Тепличное хозяйство 
Новейшая технология «ULTRA CLIMA» [12]. Это новая концепция, меняющая стереотипы. Это 

теплица, использующая принципиально новую систему поддержания микроклимата, позволяющую 
в любое время года сохранять оптимальные параметры среды [12]. Это крайне благоприятно действу-
ет на овощные культуры, что приводит к значительному повышению урожайности. Управление 
и поддержание микроклимата происходит за счет воздушного потока с нужными характеристиками, по-
даваемыми через перфорированные рукава, расположенными под грядками. 

Основные отличительные особенности и преимущества инновационной nеплицы пятого поколе-
ния Ultra Clima (Ультра Клима) [12]: 

1. Практически отсутствуют форточки для проветривания теплицы (на 90 % меньше, чем 
в обычной теплице), за счет этого: 

2. Уменьшаются потери тепла; 
3. Повышается освещенность и, как следствие, повышается урожайность; 
4. Существенно уменьшается риск проникновения вредителей в теплицу; 
5. Повышается надежность системы за счет меньшего количества механизмов. 
Отопление теплицы за счет воздушного потока с заданными параметрами и как следствие: 
1. Воздушный трубопровод обеспечивает равномерное распределение воздуха в теплице, 

особенно при большой длине грядок; 
2. Обеспечивается прямая подача СО2 по воздуховоду; 
3. Теплица всегда находится под небольшим избыточным давлением, что не позволяет по-



 

 

 

пасть внутрь насекомым вредителям; 
4. Непрерывная циркуляция воздуха в теплице уменьшает вертикальный перепад температур. 
Мультисистемное управление параметрами микроклимата. 
Управление параметрами микроклимата осуществляется через пластиковые перфорированные 

рукава. 
Подаваемый воздушный поток генерируется несколькими источниками: 
 Тепловым калорифером; 
 Кондиционером; 
 Атмосферным потоком через специальные воздушные клапаны; 
 Внутренним воздушным пространством между растениями и крышей теплицы; 
 Системой подачи СО2. 
Указанные усовершенствования технологии и преимущества позволяют снизить затраты на 

отопление до 25 % и поднять урожайность при прочих равных условиях на 20 %. 
Разработка, производство и приоритет инновационной теплицы ULTRA CLIMA принадлежит ком-

пании KUBO (Голландия). Компьютерное управление всеми системами в теплице осуществляется 
с помощью оборудования и программного обеспечения компании ФИТО (Россия). Также возможно ис-
пользовать и иные современные разработки [13, 14, 15] для увеличения выхода продукции. 

3. Утилизация и переработка отходов птицефабрики, молочнотоварной фермы, свино-
комплекса, ПТФ и перерабатывающих производств. 

Биогазовая установка по производству биогаза. Строительство биогазовой станции позво-
лит не зависеть от растущих тарифов на энергоносители и обеспечит доступ к дешёвым теплу 
и электроэнергии (себестоимость производства тепла и электроэнергии на биогазовой в два раза де-
шевле действующих тарифов [16]. 

Максимальное сохранение и накопление азота. При длительном хранении (компостировании) 
навоза теряется до 50 % азота. Благодаря анаэробному сбраживанию в биогазовой установке общий 
азот N в биоудобрении полностью сохраняется. Кроме того, содержание растворимого азота NH4-N 
увеличивается на 10–15 %. 

Отсутствие семян сорняков. В 1 тонне свежего навоза КРС находится до 10 тыс. семян сорня-
ков, которые не теряют способность к прорастанию, даже пройдя через желудок животного. После био-
газовой установки 99 % семян теряют всхожесть. 

Отсутствие патогенной микрофлоры. В навозе могут содержаться опасные для животных 
и человека болезни: сальмонеллез, аскаридоз, кишечные инфекции. Биоудобрения, благодаря специ-
альной технологии переработки в биогазовой установке, полностью лишены патогенной микрофлоры. 

Наличие активной микрофлоры. Высокий уровень гумификации органического вещества слу-
жит мощным толчком для активации грунтовых микроорганизмов. Азотфиксирующие и другие микро-
биологические процессы происходят намного быстрее. 

Отсутствие периода хранения. Благодаря своей форме, биоудобрения начинают эффективно 
работать сразу при внесении и их не нужно хранить в лагунах по нескольку лет. 

Стойкость к вымыванию из почвы питательных элементов. За сезон из почвы вымывается 
около 80 % минеральных удобрений, потому их приходится ежегодно добавлять в огромных количе-
ствах. За это же время из почвы вымывается всего до 15 % биоудобрений [13]. Внесенные биоудобре-
ния будут работать на 3–5 лет дольше, чем обычные. 

Экологическое влияние на почву. Минеральные удобрения могут наносить большой вред, за-
грязняя почву и грунтовые воды. Тогда как биоудобрение является абсолютно экологически чистым. 
Оборудование модульное и если предприятие планирует увеличение поголовья в будущем, то можно 
наращивать и мощность установки. 

При использовании биогазовой установки предприятие сокращает объемы использования или 
строительства лагун 2 раза. 

4. Овощехранилище с цехом обработки 
Хранение в контейнерах, сендвич — панели с низкой теплопроводностью. Установка и настройка 



 

 

 

автоматических систем создания и поддержания микроклимата не только продлевают срок хранения 
овощей, но и сохраняют их качество и товарный вид. А цех обработки и фасовки обеспечивают выпол-
нение требований торговых сетей. 

5. Элеватор 
Оригинальные решения найдены в оптимальном размещении горелки и вентиляторов в шахте 

зерносушилки. В сочетании с профилем воздушных коробов они не позволяют образовываться в шахте 
«застойным зонам», которые служат причиной потери энергии нагрева и общей производительности 
агрегата. 

В основу двух моделей зерносушилок, «Весты» и «Астры», положены наиболее экономичные 
конструкции. «Веста» демонстрирует рекордный для шахтной модели КПД и позволяет использовать 
два вида топлива — газ и дизтопливо. Колонковый принцип модели «Астра» признан одним из самых 
эффективных в мире. Повторное использование нагретого воздуха (принцип рекуперации) значительно 
снижает потребление топлива, а КПД при этом достигает максимального значения. 

Значительно снижают энергопотребление и легкие полимерные ковши, которые применяются 
в транспортном оборудовании. Высокая эффективность агрегатов для очистки, сортирования 
и размола зерна, приготовления комбикормов обеспечивает выход высококачественного продукта без 
применения повторных циклов обработки. 

Низкое удельное энергопотребление и снижение издержек, автоматизация всех производствен-
ных процессов, начиная от приема зерна и до его закладки на хранение или отпуск — это тот фактор, 
который обеспечивает быструю окупаемость производственных линий и комплексов. 

Повышение производительности при сокращении удельных издержек на единицу продукции, 
а также использование новых технологий [17], безусловно, повышает конкурентоспособность. 

6. Молочнотоварная ферма, свинотоварная ферма, птицефабрика 
Предполагается применение привязного содержание животных с мобильной раздачей кормов 

и навозоудалением стационарными механическими средствами. Целесообразно использовать автома-
тизированные доильные установки типа «Елочка», «Тандем» отечественного и зарубежного производ-
ства. Это дает возможность не только повысить производительность труда при производстве молока, 
но и внедрить автоматизированную систему управления производственными процессами (АСУ ТП), 
т. е. значительно интенсифицировать молочную отрасль. 

При строительстве современных свинокомплексов важно учесть климатические особенности ре-
гиона, а также технологические и хозяйственные особенности каждого хозяйства. Также важно соблю-
сти санитарно-гигиенические требования и нормы, тщательно продумать систему вентиляции 
и отопления свинарников, предусмотреть установки линии автоматического кормления свиней. 
В современном животноводстве чаще всего при выращивании свиней применяются «датская» и «ка-
надская» технологии. 

Основывается на содержании свиней на щелевых полах с самосплавной системой навозоудале-
ния в бетонные ванны. Преимущества использования «датской» технологии: 

— применима для содержания свиней, свиноматок и хряков, находящихся в любых возрастных 
группах; 

— снижение затрат на трудовые ресурсы, т. к. не требуется дополнительная заготовка подстилки 
на пол; 

— соответствует санитарно-гигиеническим нормам содержания животных; 
— способствует автоматизация всех процессов выращивания свиней — механическая система 

навозоудаления, автоматические линии кормления свиней, система водопровода — поилки сосковые 
и чашечные, регулируемые каждой свиноматкой в зависимости от потребностей; 

— обеспечивает снижение трудовых затрат на обслуживание свинокоплекса. 
Современный свинокомплекс состоит из нескольких частей. В помещениях маточников устанав-

ливается станки для содержания супоросных свиноматок, а также родильные станки. Полы чаще всего 
изготавливаются комбинированные — свиноматки содержатся на бетонных щелевых полах, а поросята 
на подогреваемых пластиковых. Кроме того, оборудуются специальные логово для обогрева поросят. 



 

 

 

Обогрев осуществляется при помощи лампы инфракрасного излучения, а при необходимости при по-
мощи электрических обогревательных панелей. 

В помещениях для доращивания чаще всего устанавливаются пластиковые щелевые полы, т. к. 
они являются более гигиеничными и создают более комфортные условия для содержания поросят [14]. 
Важно чтобы это помещение хорошо отапливалось и имело хорошую систему вентиляции. 

Содержание свиней на откорме рекомендуют производить на бетонных щелевых полах, т. к. бе-
тон более устойчив к весовым нагрузкам и механическим повреждениям. Применяются более простые 
системы обогрева и вентиляции. Основное внимание уделяются проведению автоматической кормовой 
линии и снабжении свиней постоянным поступлением теплой и чистой воды. 

В современных условиях более эффективна клеточная система содержания, т. к. она позволяет 
автоматизировать кормление птицы, механизировать сборку яиц. Полученное яйцо имеет пониженные 
диетические свойства, что выражается в наличие бледного желтка. В некоторых хозяйствах применяют 
также комбинированное выращивание цыплят яичной породы для получения в дальнейшем кур-
несушек. Оно заключается в том, что цыплята до 9 недель выращиваются в клетках, а с 9–12 недель — 
в т. н. акклиматизаторах на полу. Таким образом получение яиц в значительной степени определяется 
не только особенностями кормления и содержания кур-несушек, но и в значительной степени условия-
ми выращивания ремонтного молодняка. Для получения большого количества товарного яйца приме-
няют птицу, которая получена в результате гибридизации. Это значит, что внутри одной породы выде-
ляют потомство отдельных петухов, формируют линии, в которых осуществляют интенсивную селек-
цию на формирование какого-либо признака. 

Основные характеристики и возможности содержание кур промышленного стада в клеточных ба-
тареях ОБН — 1, КБН — 1, БКН — 3 с полной механизацией всех процессов: 

— плотность посадки от 3–6 кур в клетке; 
— световой режим постепенно увеличивается с 9ч 30мин в 5-месячном возраст, до 16–17 ч к 

концу эксплуатации; 
— оптимальная температура воздуха в птичнике 16–18 градусов, относительная влажность 55–

70 %. 
Воздухообмен в зависимости от сезона года, от 1.2 до 6 м3 на 1 кг живой массы в час. 
Все технологические потоки представлены на рисунке, которая более наглядно позволяет анали-

зировать структуры хозяйства и планируемые технологические процессы [18]. 
7. Жилой городок для работников проектируемого хозяйства 
При планомерном развитии проекта следует заботиться о работниках, т. е. создать жилищно-

коммунальное хозяйство со всеми социально бытовыми структурами. Весь жилой комплекс будет вы-
полнен в едином архитектурном стиле по индивидуальным современным проектам. Высокое качество 
строительства и используемых материалов, применение передовых технологий позволит оптимизиро-
вать стоимость жилья. Кроме того, обеспечивается обустройство сетей электроснабжения, газоснаб-
жения, водоснабжения, канализации объектов жилого комплекса, ТВ, телефонной линии и Интернета. 
Также предусмотрено строительство социальных объектов — детский сад, фельдшерско-акушерский 
пункт и объектов инфраструктуры — магазин, кафе. 

8. Реабилитационный центр 
На базе реабилитационного центра будет создана уникальная оздоровительная система, соче-

тающая восстановительное лечение, санаторно-курортные факторы и максимальный комфорт. Пред-
полагается привлечение коллектива обладающих опытом и доброжелательностью, прилагающим все 
усилия для достижения главной цели — здоровья Человека. 

Реабилитационный  центр расположен в лесу, раскинувшемся на пересеченной местности 
вдоль берега реки Сура (притока Волги). Предполагаемая площадь, занимаемая реабилитационным 
центром более 30 га. 

На территории имеется парковая зона, лесополосы, газоны и цветники, декоративные деревья 
и кустарники. Для большинства наших пациентов лечащие врачи санатория станут семейными врача-
ми. 



 

 

 

  



 

 

 

Ведь основной принцип каждого врача реабилитационного центра — лечение причин заболева-
ния, а не его симптомов. А для этого здесь будут созданы уникальная система организации диагности-
ческого и лечебного процесса. 

Расчёт окупаемости и эффективности проекта. Распределение инвестиций. 
 Машинно-тракторный парк — 700 000 тыс. руб.; 
 Теплоэнергетическая установка — 300 000 тыс. руб.; 
 Тепличный комплекс площадью 20 га — 3 455 000 тыс. руб.; 
 Птицефабрика на 640 000 гол. по выращиванию кур — 450 000 тыс. руб.; 
 Овощехранилища и цеха по обработке — 1 010 000 тыс. руб.; 
 Молочнотоварная ферма на 1200 голов -839 000 тыс. руб.; 
 Молочнотоварная ферма на 800 голов -422 000 тыс. руб.; 
 Цех по глубокой переработке молока — 350 000 тыс. руб.; 
 Ферма по разведению КРС мясного направления — 247 000 тыс. руб.; 
 Свинотоварная фермы — 542 000 тыс. руб.; 
 Убойный цех с цехом по утилизации отходов — 350 000 тыс. руб.; 
 Элеватор с производственными цехами (включая мельницу, круп. производство, маслоза-

вод) — 450 000 тыс. руб.; 
 Биогазовая установка — 200 000 тыс. руб.; 
 Строительство социальной инфраструктуры (жилищное строительство с системами комму-

никаций) — 3096 000 тыс. руб.; 
 Научно-исследовательский учебный центр — 332 000 тыс. руб.; 
 Реабилитационный  центр — 500 000 тыс. руб.; 
Ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты) по проекту 
 Птицефабрика по выращиванию кур: 
Период окупаемости PB — 40 мес. 
Принятая ставка дисконтирования D — 10 %. 
Дисконтированный период окупаемости DPB — 38 мес. 
Чистый приведенный доход NPV — 338 403 тыс. руб. 
Индекс прибыльности PI — 3,92. 
Внутренняя норма рентабельности IRR — 58,62 %. 
Длительность D — 5,34 лет. 
 Тепличный комплекс: 
Срок окупаемости проекта — PB: 71 месяц 
Дисконтированный период окупаемости — DPB, мес.: 92 
Средняя норма рентабельности — ARR, %: 30,65 
Чистый приведенный доход — NPV: 1 700 000 тыс.руб. 
Индекс прибыльности — PI: 1,53 
Внутренняя норма рентабельности — IRR, %: 24,06 
Модифицированная внутренняя норма рентабельности — MIRR, %: 17,08 
 Овощехранилища и цех по обработке: 
Срок окупаемости проекта — PB: 60 месяц 
Дисконтированный период окупаемости — DPB, мес.: 72 
Средняя норма рентабельности — ARR, %: 24,3 
Чистый приведенный доход — NPV: 980 000 000 рублей 
Индекс прибыльности — PI: 1,7 
Внутренняя норма рентабельности — IRR, %: 36,06 
Модифицированная внутренняя норма рентабельности — MIRR, %: 27,08 
 Молочнотоварная и свинотоварная ферма: 
Период окупаемости PB — 89 мес. 
Принятая ставка дисконтирования D — 6 %. 



 

 

 

Дисконтированный период окупаемости DPB — 104 мес. 
Чистый приведенный доход NPV — 803 614 тыс. руб. 
Индекс прибыльности PI — 1,38. 
Внутренняя норма рентабельности IRR — 12,24 %. 
Длительность D — 6,49 лет. 
Представленный вариант бизнес плана развития хозяйства имеет свои особенности 

и рекомендован для реализации, соответственно при разработке были использованы информацион-
ные технологии [18]. 

Представленный бизнес план учитывает полный комплекс деятельности хозяйства как по расте-
ниеводству, так и по животноводству. К сожалению, как показывает анализ состояния хозяйств на те-
кущее время мало обращается внимание на семеноводческие стороны производства продукции расте-
ниеводства. В дальнейшем планируется также разработать бизнес план для семеноводческого хозяй-
ства. 

Разработанный вариант проекта с учетом жилищного проекта позволит обеспечить работой бо-
лее 2 000 человек. 
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Аннотация: В настоящее время каждый потребитель стремится к тому, чтобы на его столе, в его холо-
дильнике присутствовали только качественные сельскохозяйственные продукты. Качество сельскохо-
зяйственной продукции -это один из основных вопросов современности. От качества продуктов зависит 
здоровье нации, его долголетие и благополучие. 
Ключевые слова: качество, сельскохозяйственная продукция, качество сельскохозяйственной про-
дукции, комплексная система управления качеством сельскохозяйственной продукции, международный 
стандарт. 
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Annotation: Now every consumer strives to ensure that only high-quality agricultural products are presenting 
on his desk, in his refrigerator. The quality of agricultural products is one of the main issues of our time. The 
health of the nation, its longevity and well-being depends on the quality of the products. 
Key words: quality, agricultural products, quality of agricultural products, integrated quality management sys-
tem for agricultural products, international standard. 

 
В постсоветском пространстве качеству продукции аграрного сектора уделялось огромное вни-

мание. Специальные организации следили за нормами пестицидов, которые добавлялись в почву. Все 
делалось с целью сохранения здоровья населения. Не существовало так называемых «новых техноло-
гий», которые за короткий срок давали небывалые результаты. Если арбуз вызревал  к середине лета, 
то в настоящее время мы уже в начале мая месяца на рынке можем встретить арбуз в продаже. 
И никто не задумывается, а как же он так быстро созрел, или его заставили созреть. На этикетках мы 
видим символы «Без ГМО». Но почему, же тогда йогурт срок годности доходит от 3 месяцев и 6 меся-
цев. Реально ли это. Ведь в холодильнике даже вскипяченное молоко цельное не простоит и 10 дней, 
оно просто прокиснет. А как же тогда современная молочная продукция сохраняется так долго? 
Насколько это полезно? Значит, в настоящее время вопрос качества сельскохозяйственной продукции 
стоит очень остро и глобально. Качество продукции определяется различными способами и методами. 
Однако потребителю нужны продукты вкусные, красивые и, самое главное, качественные, то есть такие 
продукты, которые будут удовлетворять их спрос, их потребности, их желания. 

Значит качество продукции сельского хозяйства (продовольственных товаров) — основная 
проблема современности. От качества продукции зависит состояние потребителя, его долголетие 
и благополучие. 

Под качеством продукции следует понимать совокупность свойств, обусловливающих ее пригод-



 

 

 

ность удовлетворять в соответствии с назначением определённые потребности. В процессе производ-
ства на качество сельскохозяйственной продукции влияют множества факторов, таких как технологиче-
ские, организационные, социальные, экономические, а также факторы природного характера. Среди 
них можно выделить следующие: климатические условия, плодородие почвы, погодные условия, сорта 
растений и породы животных, сроки и качество выполнения всех операций по производству, заготовке, 
хранению и реализации продукции, обеспеченность производственными помещениями, техническими 
средствами, удобрениями и ядохимикатами, квалифицированными кадрами, система материальной 
заинтересованности работников в качественных показателях и др. 

Чтобы держать под контролем качество работ необходимо проследить, как множество существую-
щих факторов могут повлиять на качество продукции, а также как регулярно контролируется производ-
ственный процесс, качество выполненных работ, оказанных услуг и качество конечной продукции. 
В процессе производства могут возникнуть различные проблемы, а наша задача оперативно устранить 
нарушения технологического процесса. Все вышеперечисленное указывает нам на то, что нужна единая 
система управления качеством. Система, которая воедино соберет все проблемы и на основе, которой 
можно будет принять решение: Что? Как? и для кого производить? В прежние времена все было просто. 
Государство решало главный вопрос экономики: Что? Как? и для кого производить? Государство давало 
заказы предприятиям на количество и качество и в случае возникновения проблем все решалось 
в пользу производителя чаще всего. Заключенные договора на уровне государства выполнялись в срок. 

 
 
 

 
Рис. 1. Обеспечение качества [1,с.57] 

 
Мы должны понимать, что при производстве качественной сельхозпродукции возникают пробле-

мы, что качество продукции начинает формироваться тогда, когда процесс производства еще даже не 
был начат. Как это понять? Когда начинают закупать исходное сырье, когда заключают договора на 
поставку сырья, еще нет никакого производственного процесса, а «машина» уже начала работать на 
конечный качественный продукт. Значит, формирование качественного продукта начинается задолго 
до начала производственного процесса непосредственно. Качество продукции формируется на всех 



 

 

 

этапах жизненного цикла продукции, образуя «петлю качества», которую рекомендуется закладывать 
в основу всех систем качества. 

 

 
 

Рис. 2. Управление качеством продукции [1,с.57–58] 
 
Петля качества включает 11 этапов жизненного цикла продукции и является основой для оценки 

ее качества: 
1. Маркетинг, поиск и изучение рынка. 
2. Проектирование и разработка технических требований, разработка продукции. 
3. Материально-техническое снабжение. 
4. Подготовка и разработка производственных процессов. 
5. Производство. 
6. Контроль, проведение испытаний и обследований. 
7. Упаковка и хранение. 
8. Реализация и распределение продукции. 



 

 

 

9. Монтаж и эксплуатация. 
10. Техническая помощь и обслуживание. 
11.Утилизация после испытания [1, с.55–56]. 
Представленные этапы жизненного цикла продукции можно представить схематично (рис. 1) 
Механизм управления качеством продукции показан на рисунке 2. На рисунке 2. система управ-

ления качеством представлена в концентрированном виде. Здесь, прежде всего, выделена политика 
предприятия в области качества, собственно система качества, включающая обеспечение, управление 
и улучшение качества [1,с.57–58]. 

Для реализации поставленных задач встает необходимость создания не просто системы управ-
ления качеством, а создание комплексной системы управления качеством сельскохозяйственной про-
дукции (далее — КСУКСХП). Создание такой системы жизненно необходимо, так как все известные ме-
тоды и средства будут направлены на установление, обеспечение и поддержание необходимого уров-
ня качества сельскохозяйственной продукции при ее производстве, хранении, транспортировке  
и потреблении. 

Перед комплексной системой встанут различные задачи, цель которых на действующих 
и создающихся сельскохозяйственных предприятиях создать такие условия, которые могут обеспечить 
установленный уровень качества продукции при ее производстве; сохранить качество произведённой 
сельскохозяйственной продукции при заготовке, хранении и транспортировке; эффективно и полно ис-
пользовать достигнутый уровень качества продукции при ее реализации и переработке. Таким обра-
зом, будет задействованы все этапы жизненного цикла продукции. Создать КСУКСХП — это достаточ-
но сложная задача. Однако создавать КСУКСХП — это уже требование времени и первостепенная за-
дача сельхозпроизводителя. 

Но чтобы она действовала и функционировала необходимо выполнение следующих принципов: 
1. Комплексное решение проблемы качества; 
2. Системный подход — в планировании, учёте, анализе, контроле и всесторонней оценке каче-

ства каждого вида продукции; 
3. Организация работ на базе стандартизации; 
4. Создание рабочих органов управления качеством труда и продукции; 
5. Постоянное совершенствование комплексно системы управления качеством (далее — КСУК). 
Рассмотрим их более подробно. 
1. Комплексное решение проблемы качества включает в себя охват не только качества конечно-

го продукта, но и всех его составляющих (качества труда, средства производства и т. д.) на всех этапах 
формирования. 

2. Системный подход необходимо использовать в планировании, учёте, анализе, контроле 
и всесторонней оценке качества каждого вида продукции, которое выпускает предприятие. Комплекс-
ный и системный подход предусматривает разработку и внедрение комплекса воспитательных, техни-
ческих, технологических, организационных и экономических мероприятий, направленных на обеспече-
ние высокого качества продукции. 

3. Организация работ на базе стандартизации. Данный принцип имеет немаловажное значение. 
Прежде, чем начать реализацию необходимо подготовить и получить все необходимые разрешитель-
ные документы, на основе которых Вам будет дано право приступить к реализации готового продукта 
(готового в буквальном смысле, что это готовый продукт, имеющий товарный вид, он упакован 
и обеспечен всей необходимой нормативной, технической и разрешительной документацией). Полу-
чить стандарт, которому соответствует Ваша продукция и условия, которого Вы обязаны выполнять. 

4. Создание рабочих органов управления качеством труда и продукции. Для реализации данного 
принципа предприятию необходимо либо иметь штат менеджера-маркетолога или возложить данные 
обязанности на конкретное лицо, чтобы был создан уголок, где в наличии имелись бы: стандарт, сер-
тификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, результаты лабораторных испыта-
ний, свидетельство о государственной регистрации или патент и др. 



 

 

 

5. Постоянное совершенствование КСУК. Работать по созданной схеме удобно, но нельзя забы-
вать о том, что в экономической и политической жизни общества регулярно происходят различные из-
менения, а предприятия обязаны реагировать на них (реализовывать их). 

Выполняя принципы управления качеством, параллельно решается вопрос уровня качества про-
дукции, то есть реализация показателей качества. Уровень качества продуктов можно определить кон-
кретно, используя для этого определенные показатели, такие как качественные признаки, определяе-
мые органолептическими методами (сенсорно), а именно: цвет, форма, запах, вкус. А также использу-
ются количественные параметры, составляющие основу показателей качества. Для оценки показате-
лей качества необходимо количественные и качественные характеристики продукта совмещать, срав-
нивать, оценивать продукт количественно, но в, тоже время и качественно. Когда мы оцениваем каче-
ство продукции необходимо выделять марку, сорт, класс, именно они будут подтверждать качество той 
или иной продукции. И, самое важное, чем выше сорт (класс) продукции, тем выше ее цена при реали-
зации. Если продукция не будет отвечать требованиям, нормам, правилам, хотя бы по одному из 10 
показателей, она переводится в более низкий товарный сорт (класс) или же признается нестандартной. 

При оценке качества продукции также проводится товароведная экспертиза. Экспертиза прово-
дится чаще всего лабораторно с применением различных методов оценки. 

При этом выделяются три степени качества производимой продукции: 
1. продукты полноценные, или стандартные, по всем показателям отвечающие требованиям 

стандартов, пригодные к употреблению на определенные цели без каких-либо ограничений 
и реализуемые по установленным ценам; 

2. продукты неполноценные, или нестандартные (по одному или нескольким показателям, не от-
вечающим требованиям стандартов), но пригодные к употреблению на пищевые и другие цели, реали-
зуемые со скидками с цены, установленной на стандартную продукцию; 

3. продукты не пригодные к употреблению на пищевые цели, так как могут быть токсичными для 
людей, но пригодные к употреблению на технические или кормовые цели — это так называемый тех-
нический брак, а также продукты, полностью утратившие свою доброкачественность (сгнившие, за-
плесневевшие и т. д.), абсолютные отходы, подлежащие списанию и уничтожению. 

Каждое сельскохозяйственное предприятие стремится повысить качество выпускаемой продук-
ции любыми способами, мерами и методами. Конечно, выполнить эти меры достаточно сложно 
и дорого для сельхозпредприятия. Однако в условиях конкуренции производитель сельскохозяйствен-
ной продукции понимает, что выжить и занять место на рынке трудно, проблемно, сложно, но если не 
делать этого, то он не сможет продать то, что вырастил, не сможет продать то, что он произвел. Зна-
чит, сельхозпроизводитель постоянно следит за повышением качества. Качеством продукции можно 
и нужно управлять, чтобы способствовать его повышению и обеспечению. 

На качество продукции влияют различные факторы. Особенно сельскохозяйственная продукция 
зависит от таких факторов, которые не поддаются регулирования и корректировке. Например, в период 
выращивания зерна, овощей и плодов решающими факторами являются приемы агротехники, техноло-
гии возделывания, качество техники, а также уровень плодородия почвы и погодные условия. Однако, 
как бы ни старался производитель создать все необходимые условия, нужно следить и учитывать воз-
действие таких факторов, как хранение урожая после его уборки, грамотное обработка собранного 
урожая, качественная транспортировка и др. Все перечисленное влияет на качество сельхозпродукции. 
Также необходимо создать условия для послеуборочного дозревания зерна и плодов. В период хране-
ния необходимо выдерживать оптимальные режимы для каждого вида продукции и неукоснительно 
соблюдать все правила хранения. Например, для хранения фруктов и овощей создавать постоянный 
температурный режим хранения. Соблюдая все стадии производственного процесса, на выходе полу-
чая полноценный, качественный продукт, необходимо создать условия хранения и транспортировки. 
Полноценные продукты питания (хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, растительные масла, 
плодоовощные консервы) можно получить только при соблюдении технологии переработки. Поэтому 
режимы и способы хранения продукции растениеводства и животноводства, технологии ее переработ-
ки являются актуальной в настоящее время. 



 

 

 

Поэтому повышение качества сельскохозяйственной продукции и продовольствия является стра-
тегической задачей республики. Повышение качества аграрной продукции — одно из основных перво-
очередных мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности продукции и развитие 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В настоящее время на потребительском рынке наблюдается рост некачественного, либо 
низкосортного продовольствия и продукции сельхозпереработки. Эта проблема в первую очередь 
связана с тем, что ухудшается качество сырья из которого произведено продовольствие, низкий 
уровень производства (техническое оснащение производства, технологичексое оснащение 
производства, санитарный уровень производства), ослаблением контроля за качеством продоволь-
ствия со стороны самого предприятия и контролирующих органов, недостаточный уровень сертифика-
ции и стандартизации. Все вышеперечисленное напрямую связано с производственной деятельностью 
сельхозпредприятия. Однако нельзя забывать о том, что после производства необходимо управлять 
качеством на всех стадиях продвижения сельскохозяйственной продукции к потребителю — от произ-
водства сельскохозяйственной продукции, ее переработки, транспортировки, хранения до реализации 
потребителю. 

Проблема качества в первую очередь должна стать основной для товаропроизводителя аграрной 
продукции, а во-вторых, проблемы качества должны решаться и на государственном уровне. 

Каждое государство должно стремиться к тому, чтобы обеспечить проживающее на его террито-
рии население не просто продовольствием, а качественными продуктами питания, так как от качества 
продуктов питания зависит здоровье нации, его генофонд. 

Со стороны государства принимаются различные законодательные и нормативные документы, 
которые нацелены на развитие аграрного сектора экономики республики. Например, Закон Кыргызской 
Республики «О местном самоуправлении» (2012 г.); Социально-экономическое развитие Кыргызской 
Республики (ежегодно принимается); Концепция инновационного развития Кыргызской Республики до 
2020 года; Государственная программа развития города Ош на 2014–2017 годы «Потенциал Южной 
столицы — на благо горожанам»; Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Респуб-
лики на период 2013–2017 годы и другие. 

Однако для товаропроизводителя все перечисленные программы малозначимы, если они не 
работают в его пользу. 

Для товаропроизводителя самое важное, чтобы государство через свои органы создало условия 
для полноценного развития малого и среднего бизнеса, чтобы контролирующие органы проверяли как 
можно реже и не мешали работать, чтобы бизнес мог не просто развиваться, а процветать. 

Каждый гражданин, проживающий на территории Кыргызской Республики, мечтает открыть свой 
бизнес. Но очень многие, столкнувшись с тем, что нужно получать разрешительные документы на от-
крытие бизнеса, сертификаты и др. боятся, что не справятся, отказываются от этой идеи. Особенно 
пугает начинающих проблемы нехватки финансовых ресурсов, но в тоже время и страх брать в долг 
у кредиторов (коммерческих банков). Хотя конечно есть и альтернатива в получении кредита — полу-
чить кредит в кредитном союзе. Но для этого нужно быть или стать членом кредитного союза. Опять 
встает проблема и возникает «НО». Конечно, неплохо быть членом кредитного союза. Или при откры-
тии бизнеса учесть то, что на территории Кыргызской Республики также можно открыть кооператив 
(например, производственный или потребительский). А если у сельхозпроизводителя нет знаний в этих 
областях экономики и опять страх (страх незнания в первую очередь). 

Конечно, мы можем посоветовать сельхозпроизводителю, посещать тренинги, курсы, поднимать 
свой профессиональный уровень. Но готов ли он к этому? Есть ли у него на это время и финансовые 
средства, и хочет ли он вообще этого? Общеизвестно, что предприниматель (равно, как и фермер 
и сельхозпроизводитель) может получить образование в ВУЗе, СУЗе, через Интернет, через тренинги 
и семинары и т. д. В настоящее время многие просто начинают бизнес и потом уже задумываются о том, 
что у них не хватает знаний, умений, опыта. Совершив огромное количество ошибок, сельхозпроизводи-
тель понимает, что без знания законодательства, без умелого использования Налогового Кодекса Кыр-
гызской Республики, многих нормативных и регулирующих документов выжить в бизнесе невозможно. 



 

 

 

Чтобы открыть и поддерживать бизнес в Кыргызстане нужны большие физические, материаль-
ные и моральные усилия со стороны предпринимателя. Сельхозпроизводитель обязательно должен 
думать о гарантии безопасности продуктов питания, которые влияют на здоровье. С этой целью сель-
скохозяйственная продукция должна быть снабжена сертификатами и соответствовать утвержденным 
стандартам. Хотя система сертификации производства и реализации сельскохозяйственной продукции 
в настоящее время находятся в стадии становления, но накоплен опыт подтверждения соответствия 
конечной продукции, которая для большинства видов продукции является обязательной. Хотя сель-
хозпроизводитель стремится проходить не только обязательную сертификацию, но и добровольную, 
чтобы обеспечить качество продукции, чтобы убедить потребителей, что выпускаемая им продукция 
безопасно, качественна, имеет определенные свойства, состав, характеристики и т. д. Очень сложно 
подготовить и создать процесс производства сельскохозяйственной продукции, поэтому производитель 
практически не осуществляет сертификация производства, систем управления качеством труда 
и продукции в сельскохозяйственных предприятиях. Например, решила я на своем участке земли со-
здать птицеферму. Условия у меня для этого имеются. Проточная вода есть, место под птицеферму 
выделено, корм закуплен, цыплята куплены. Вроде все готово, можно заводить цыплят, растить их  
и ждать яйца. Однако, когда делаешь попытку начать собирать разрешительные документы, вот тут то 
начинаются проблемы. Чтобы получить один документ, нужно принести справку с определенной ин-
станции, а чтобы получить эту справку, нужно получить заключение ветеринарного врача и так далее. 
И тут сельхозпроизводитель в страхе не знает, что ему делать продолжать начатое дело или отказать-
ся от идеи обеспечивать население качественными куриными яйцами. Ни многие идут вперед. Часть 
граждан, отказывается от своей идеи боясь, что на решение всех проблем у него не хватит ни сил, ни 
терпения, ни ресурсов. Вследствие потребитель чувствуют дефицит отечественной сельхозпродукции, 
а на рынке цены от этой проблемы только растут и растут. 

Закон Кыргызской Республики «О сертификации» утратил силу. Но был принят Закон Кыргызской 
Республики «О техническом регламенте». Значит, особо хотелось коснуться вопроса нормативного 
обеспечения. Так, принятые в сельскохозяйственной сфере технические регламенты можно пересчи-
тать по пальцам, а действующая система стандартов устарела, и на современном этапе иногда не от-
вечает предъявляемым требованиям. Выпущенные нами яйца должны соответствовать ГОСТу 
и техническому регламенту. Например, для картофеля и овощей, идущих на переработку, следует раз-
работать стандарт, который будет определять уровень механических повреждений и загрязненности. 
Для мяса крупного рогатого скота необходимо ввести показатели цвета и мраморности, что позволит 
повысить качество откорма животных. В нормативную документацию на муку следовало бы ввести по-
казатель уровня содержания клейковины. Значит, чтобы повысить качество сельскохозяйственной про-
дукции и, как следствие, повысить её конкурентоспособность способствует применение гармонизиро-
ванных стандартов. Уже сейчас можно констатировать, что с момента принятия в 2001 году гармонизи-
рованных ГОСТов, сельхозтоваропроизводители наработали определенный опыт в производстве про-
дукции, отвечающей требованиям стандартов стран — членов Евросоюза. Таким образом, существую-
щие гармонизированные ГОСТы на продукцию овощеводства в целом соответствуют европейским 
стандартам, и главный вопрос в работе по этому направлению для сельхозтоваропроизводителей со-
стоит в том, чтобы, повышая качество производимой овощной продукции, переходить с первого или 
второго сорта по классификации ГОСТов Евросоюза на сорт Экстра. 

На предприятиях в последние годы заметно активизировался процесс сортосмены 
и сортообновления за счет сортов и гибридов, завезенных из ведущих стран фирмами-поставщиками. 

Особого внимания, на наш взгляд, требует разработка нормативной базы использования отхо-
дов, а также стандартов на вторичные ресурсы, что обеспечит увеличение их сбора, выхода полезных 
элементов и готовой продукции из единицы сельскохозяйственного сырья. В связи с этим необходимо 
осуществлять более строгую экспертизу стандартов предприятий на выпускаемую продукцию. По 
нашему мнению, необходимо разработать и ввести в действие государственные стандарты безопасно-
сти. Эти стандарты должны быть обязательны для исполнения поставщиками, как отечественного сы-
рья, так и импортной продукции и все должно соотноситься с международными стандартами. 



 

 

 

Одним из аспектов проблемы качества является также регулирование цен на сырье и конечную 
продукцию. Действующие цены недостаточно заинтересовывают предприятия повышать качество про-
дукции; зачастую средняя цена реализации сельскохозяйственной продукции оказывается ниже той, 
которая обеспечивает необходимые условия производства. Для стимулирования повышения качества 
поступающего на переработку сельскохозяйственного сырья необходимо вводить дифференцирован-
ные закупочные цены. 

Таким образом, для развития сельскохозяйственных предприятий и повышения качества их про-
дукции необходима реализация следующих мероприятий: 

— расширение ассортимента производимой сельскохозяйственной продукции; 
— внедрение инноваций в сельхозпроизводство; 
— увеличение объемов сельскохозяйственной продукции; 
— повышение качества сельскохозяйственной продукции. 
Одним из механизмов решения этих задач является внедрение систем менеджмента качества на 

сельхозпредприятиях. 
Контроль качества и безопасности пищевых продуктов в Кыргызской Республике осуществляется 

на основе созданной Национальной системы контроля качества и безопасности пищевых продуктов. 
Национальной системы контроля качества и безопасности пищевых продуктов в Кыргызской Республи-
ке содержит обширную нормативную и законодательную базы, а также систему официального контроля 
с целью обеспечения безопасности пищевых продуктов для жизни и здоровья потребителей. 

В республике в настоящее время действует Закон «Об основах технического регулирования 
в Кыргызской Республике», который был принят 22 мая 2004 года, который устанавливает правовые 
основы в области: разработки, принятия, применения и исполнения обязательных требований 
к продукции, процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, хранения, 
реализации, эксплуатации и утилизации, оценки соответствия. 

У нас в Кыргызской Республике приняты следующие технические регламенты на пищевую про-
дукцию: 

1. Закон КР «Гигиена пищевых продуктов» 
2. Закон КР «О маркировке пищевых продуктов» 
3. Закон КР «О безопасности питьевой воды». 
В настоящее время ситуация изменилась, были приняты следующие технические регламенты: 
1. Закон Кыргызской Республики Общий технический регламент «О безопасной эксплуатации 

и утилизации машин и оборудования» от 29.12.2008 г. № 280 
2. Закон Кыргызской Республики Общий технический регламент «Об экологической безопасно-

сти» от 06.05.2009 г. № 151 
3. Закон Кыргызской Республики Общий технический регламент Кыргызской Республики «Без-

опасности наземных транспортных средств» от 29. 05.2009 г. № 178 
4. Закон Кыргызской Республики Общий технический регламент Кыргызской Республики «Без-

опасность строительных материалов, изделий и конструкций» от 29.01.2010 г. № 18 [2]. 
Казалось бы, почему мы приводим в качестве примера принятые технические регламенты. Одна-

ко они имеют непосредственное отношение и влияние на качество сельскохозяйственной продукции. 
Например, безопасная эксплуатация и утилизация машин и оборудования, экологическая безопас-
ность, безопасность наземных транспортных средств, безопасность строительных материалов, изде-
лий и конструкций, все перечисленное непосредственно участвует в процессе производства продукции 
аграрного сектора экономики и имеет непосредственное участие и влияние. 

Согласно сводного перечня национальных технических регламентов государств-участников сою-
за независимых государств (далее — СНГ) по состоянию на 30.09.2011 года всего странами-
участницами было принято 321 технический регламент, в том числе Арменией — 67, Белоруссией — 
17, Казахстаном — 88, Кыргызстаном — 4, Молдовой — 91, Россией — 24 и Украиной — 34 [2]. Оцени-
вать, что одно государство приняло больше или меньше технических регламентов очень сложно, по-
этому мы примем представленные данные к сведению. 



 

 

 

Помимо принятых Законов Кыргызской Республики также были приняты следующие постановле-
ния Правительства Кыргызской Республики 17 технических регламентов на пищевую продукцию: 

1. «О безопасности кондитерских изделий постановление Правительства КР (далее — ПП КР) 
ПП КР № 168 от 18.04.11г. 

2. «О безопасности соков, нектаров и сокосодержащих напитков из фруктов и овощей» ПП КР 
№ 172 от 19.04.11г. 

3. «О безопасности спирта этилового, водки и ликероводочных изделий» ПП КР № 357 от 
05.07.11г. 

4. «О безопасности пива» ПП КР № 388 от 14.07.11г. 
5. «О безопасности сахара» ПП КР № 83 от 03.02.12 г. 
6. «О безопасности безалкогольных напитков» ПП КР от 05.07.12 № 474 
7. «О безопасности пищевой йодированной соли» ПП КР № 456 от 28.06.12г. 
8. «О безопасности хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий» № 502 от 17.07.12г 
9. «О безопасности обогащенной муки» № 569 от 16.08.12г. 
10. «О безопасности молока, продуктов его переработки» ПП КР № 84 от 18.02.13г. 
11. «О безопасности продуктов детского питания» ПП КР № 92 от 23.11.12г. 
12. «О безопасности продуктов мукомольно-крупяной промышленности» ПП КР № 184 от 09.04.13г. 
13. «О безопасности свежих фруктов и овощей» ПП КР № 26 от 14.01.14г. 
14. «О безопасности бутилированных природных минеральных, природных питьевых 

и столовых вод» ПП КР № 139 от 06.04.11г. 
15. «О меде натуральном» ПП КР № 478 от 05.09.13г. 
16. «О безопасности винодельческой продукции» ПП КР № 356 от 05.07.11г. 
17. «О безопасности ветеринарных лекарственных средств» ПП КР № 441 от 06.08.13 [2]. 
Все перечисленные технические регламенты, используемые на территории Кыргызской Респуб-

лики способствуют организации и производству качественной сельскохозяйственной продукции. 
Значит, чтобы обеспечить безопасность пищевых продуктов технические регламенты предусмат-

ривают внедрение на производствах системы менеджмента безопасности пищевой продукции, которые 
влияют на качество продукции. В Кыргызской Республике со вступлением в действие Технического ре-
гламента «Гигиена пищевых продуктов» на законодательном уровне предписано внедрение на производ-
стве системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, основанных на принципах НАССР. 

Сельхозпроизводители пищевой продукции Кыргызской Республики очень заинтересованы во 
внедрении на своем производстве системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. С этой 
целью в этом направлении проводятся работы, как со стороны государства, международных организа-
ций, так и самими производителями сельскохозяйственной продукции. 

Однако просто использование технических регламентов не решит вопрос обеспечения качества сель-
скохозяйственной продукции. В связи с этим также рекомендуем внедрять международные стандарты серии 
ИСО. Внедрение международных стандартов ИСО серии 9000, ИСО серии 14000, ИСО 22000 в настоящее 
время особенно важно, чтобы работать не только на внутреннем рынке и выйти на мировой рынок. 

Немаловажное значение имеет внедрение сертификации и контроля качества сельскохозяй-
ственной продукции, а также стандартизация и метрологическое обеспечение сельхозпроизводства. 
Перечисленные мероприятия могут и должны обеспечить стабилизацию и рост урожайности сельско-
хозяйственных культур и продуктивности животных, снижение себестоимости продукции, увеличение 
прибыли предприятий, повышение уровня конкурентоспособности продукции и производства. Постоян-
ный производственный контроль качества сырья, кормов и выпускаемой продукции, несомненно, при-
ведет к выпуску высококачественной сельскохозяйственной продукции. 
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Аннотация: развитие финансового и фондового рынков, глобализация экономики изменили взгляд на 
управление компанией. Одним из современных направлений развития корпоративного управления 
стало управление стоимостью бизнеса, направленное на качественное улучшение стратегических 
и оперативных решений на всех уровнях компании за счет концентрации общих усилий на ключевых 
факторах стоимости. Высокую актуальность при этом имеет проблема оценки эффективности страте-
гии увеличения рыночной стоимости компании. 
Ключевые слова: стратегия, концепция управления стоимостью бизнеса, маркетинговые активы ком-
пании, эффективность 
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Abstract: the development of financial and stock markets, the globalization of the economy changed the 
Outlook on the management of the company. One of the modern directions of development of corporate 
governance has become a cost management business, aiming at the qualitative improvement of strategic and 
operational decisions at all levels of the company due to the concentration of common efforts on key value 
drivers. High relevance has the problem of assessing the effectiveness of strategies to increase the market 
value of the company. 
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Развитие финансового и фондового рынков, глобализация экономики изменили взгляд на управ-
ление компанией. Начавшиеся с середины 50-х годов изменения операционной деятельности предпри-
ятий, связанные с ускоренным ростом новых технологий, быстрыми изменениями ассортимента про-
дукции, услуг, средств передачи информации и коммуникационными связями с контрагентами, выхо-



 

 

 

дом на мировые рынки, привели к постоянной потребности в инвестициях, не покрываемой внутренни-
ми источниками. Быстрые изменения во внешней среде определили также актуальность новой — нео-
институциональной теории, в рамках которой предприятие рассматривается как совокупность взаимо-
связанных внешних и внутренних институтов, которые определяют процесс принятия решений [1, с. 
160]. 

Спрос на привлечение значительных денежных средств со стороны компаний и растущие воз-
можности «торговли» деньгами на финансовом рынке привели к пониманию важности инвестиционного 
взгляда на компанию со стороны инвесторов. Все большую роль в стратегических решениях менедж-
мента компании стал играть финансовый или инвестиционный, стоимостный взгляд на компанию как на 
объект потенциального вложения денег инвесторами на рынке [1, с. 160]. 

Одним из современных направлений развития корпоративного управления стало управление 
стоимостью бизнеса. В основе концепции управления стоимостью лежит понимание того, что для акци-
онеров (владельцев, инвесторов) предприятий и организаций первостепенной задачей является увели-
чение их финансового благосостояния в результате эффективной эксплуатации объектов владения. 
Стоимость предприятия становится важнейшим индикатором его деятельности, эффективности марке-
тинга и маркетинговых стратегий. А управление стоимостью — это интегрирующий процесс, направ-
ленный на качественное улучшение стратегических и оперативных решений на всех уровнях организа-
ции за счет концентрации общих усилий на ключевых факторах стоимости (внешних, возникающих 
независимо от действий компании, и внутренних, непосредственно связанных с ними). Одним из фак-
торов, влияющих на стоимость компании, является его маркетинговая деятельность. 

Результаты зарубежных исследований (в Великобритании, США и других развитых странах) по-
казали, что те компании, которые ориентированы на маркетинг и грамотно применяют связанные с ним 
процедуры, обладают лучшими показателями по доходности инвестиций и доле рынка, являются более 
конкурентоспособными. 

Для большинства российских рынков в настоящее время характерен более низкий уровень кон-
куренции по сравнению с развитыми зарубежными рынками. Поэтому российским производителям 
очень важно повысить свою конкурентоспособность за счет повышения производительности труда, 
конкурентоспособности продукции и совершенствования систем управления на основе всестороннего 
внедрения маркетинга. Критерием оценки маркетинговых стратегий в рамках концепции маркетинга, 
ориентированного на стоимость, становится изменение акционерной стоимости предприятия (увеличе-
ние или уменьшение чистой приведенной стоимости долгосрочных денежных потоков) [1, с. 161]. Ры-
ночная стоимость предприятия — это наиболее вероятная цена, по которой оно может быть отчуждено 
на открытом рынке в условиях конкуренции, если стороны действуют разумно, располагая всей необ-
ходимой информацией, и при условии, что на величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычай-
ные обстоятельства. Маркетинговые инвестиции (реклама, стимулирование сбыта, внедрение про-
грамм лояльности, оптимизация распределительной сети) образуют маркетинговые активы, такие как 
торговая марка, знание рынка и другие. Использование этих маркетинговых активов приводит к росту 
значения показателей, отражающих результаты маркетинговой деятельности (рост рыночной доли, 
повышение уровня лояльности потребителей, снижение маркетинговых затрат на единицу реализуе-
мой продукции), которые в свою очередь вызывают изменение значений финансовых показателей, ха-
рактеризующих текущий результат деятельности компании — прибыль и денежные потоки. Повышение 
прибыльности компании, а соответственно и величины потенциальных дивидендов, приводит к росту 
стоимости акций, что увеличивает капитализацию компании. Также рост стоимости акций обеспечива-
ется за счет того фактора, что создаваемые маркетинговые активы, например торговая марка (бренд), 
имеют долговременную природу и, соответственно, в будущем принесут дополнительные денежные 
потоки, учет которых оказывает благотворное влияние на величину оценки акционерной стоимости. 

Таким образом, можно сформулировать рекомендации, направленные на повышение эффектив-
ности маркетинговой деятельности промышленных предприятий: 

Во-первых, на предприятиях необходимо построение систем управления, направленных на по-
вышение их рыночной стоимости; 



 

 

 

Во-вторых, на российских промышленных предприятиях следует создавать маркетинговые си-
стемы управления рыночной стоимостью. 

В-третьих, маркетинговую деятельность российских промышленных предприятий необходимо 
осуществлять на основе стратегий, направленных на увеличение рыночной стоимости предприятий за 
счет маркетинговых нематериальных активов. 

В-четвертых, необходимо внедрять системы оценки эффективности маркетинговых стратегий, 
направленных на повышение рыночной стоимости компаний. 

Управление стоимостью должно стать постоянным циклическим направлением деятельности 
компании, включающим следующие этапы: определение текущей стоимости компании; выявление 
и уточнение факторов стоимости для каждой бизнес-единицы; разработка планов работы бизнес-
единиц, распределение обязанностей; реализация и контроль планов [1, с. 166]. 

Процессу управления стоимостью компании должен соответствовать маркетинговый процесс, 
включающий пять последовательных этапов [1, с. 166]: 

1. Сбор необходимых данных: аудит маркетинга (аудит процессов исследования рынка, мар-
кетингового планирования и контроля, оценки эффективности маркетинговой деятельности), анализ 
и оценка маркетинговых активов предприятия. 

2. Подготовка проекта маркетинговой стратегии повышения рыночной стоимости предприятия. 
3. Принятие управленческого решения: разработка маркетингового плана. 
4. Реализация решения. 
5. Оценка эффективности маркетинговой стратегии повышения рыночной стоимости предпри-

ятия. 
Стратегия маркетинга должна строиться на принципах максимизации стоимости 

и конкретизироваться для каждого организационного уровня предприятия. На корпоративном уровне 
стратегия воплощается, главным образом, в решениях о том, каким бизнесом заниматься, как добиться 
потенциальных преимуществ от совместной деятельности деловых единиц и каким образом распреде-
лять ресурсы между предприятиями. На уровне деловых единиц, как правило, требуется, чтобы орга-
низация определила альтернативные стратегии, оценила каждую из них и выбрала ту, которая способ-
на создать наибольшую стоимость. Оценка стоимости — мощный инструмент, помогающий деловым 
единицам анализировать стратегии и выбирать лучшую. Стратегия, прежде всего, должна содержать 
недвусмысленное и конкретное объяснение того, как деловая единица сможет добиться конкурентных 
преимуществ, которые позволят ей создавать новую стоимость. Стратегия должна быть основана на 
тщательном анализе рынка, конкурентов и имеющихся у деловой единицы материальных 
и нематериальных активов и профессиональных ресурсов. Предприятие должно рассмотреть несколь-
ко альтернативных маркетинговых стратегий, чтобы выбрать наиболее выгодную. Разработанная стра-
тегия оформляется в виде маркетингового плана компании, который должен быть известен всем со-
трудникам. 

Эффективность относится к числу наиболее общих, центральных экономических категорий, от-
ражающих связь между ресурсами и целями производства, управления и т. д., между созидательной 
деятельностью человека и ее полезным эффектом. Значительность данной категории объясняется 
в первую очередь тем, что в связи с безграничностью общественных потребностей и ограниченностью 
имеющихся ресурсов совершенно естественным является возникновение задачи наилучшего удовле-
творения первых путем оптимального, полного использования вторых. При этом большинство зару-
бежных и отечественных экономистов рассматривают экономическую науку как науку об эффективно-
сти: «Экономикс изучает пути наилучшего использования того, чем мы обладаем. Экономикс — это 
наука об эффективности, об эффективности использования редких ресурсов» [2, с. 38]. 

В экономической науке до настоящего времени не сформировалось общее мнение о сущности 
и значении категории эффективности. Но значительная часть наших экономистов понимает эффектив-
ность как отношение результата (эффекта) к затратам: «По своему исходному родовому признаку эф-
фективность — суть результативности, то есть результат деятельности (эффект), полученный обще-
ством или отдельным человеком на единицу используемых (или затраченных) ресурсов» [3, с. 13]. 



 

 

 

Аналогичную позицию занимает и ряд зарубежных ученых. Согласно общеизвестной трактовке ита-
льянского экономиста В.Парето экономическая эффективность хозяйственной системы — это состоя-
ние, при котором невозможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного челове-
ка, не ухудшая при этом положение другого члена общества. 

Для оценки эффективности принимаемых решений в рамках стоимостного подхода к управлению 
бизнесом рядом авторов [4, 5] предлагается использовать показатель экономической добавленной сто-
имости. Практически показатель ЭДС рассчитывается следующим образом: 

ЭДС = прибыль от обычной деятельности — налоги и другие обязательные платежи — инвести-
рованный в предприятие капитал (т. е. сумма пассива баланса)* средневзвешенная цена капитала 
 (1) 

Развивая формулу, можно показать расчет показателя ЭДС следующим образом: 
ЭДС = (P — T) — IC * WACC = NP — IC * WACC = (NP / IC — WACC) * IC  (2), 
где P — прибыль от обычной деятельности; T — налоги и другие обязательные платежи; IC — 

инвестированный в предприятие капитал; WACC — средневзвешенная цена капитала; NP — чистая 
прибыль. 

ЭДС = (NP / IC — WACC) * IC = (ROI — WACC) * IC (3), 
где ROI — рентабельность капитала, инвестированного в предприятие. 
Из последней формулы следует, что важную роль при расчете показателя ЭДС играют структура 

источников финансовых ресурсов предприятия и цена источников. ЭДС позволяет ответить на вопрос 
инвесторов предприятия, какой вид финансирования (собственное или заемное) и какой размер капи-
тала необходим для получения определенного значения прибыли. С другой стороны, ЭДС определяет 
линию поведения собственников предприятия, направляя капиталы инвесторов в предприятие или 
наоборот, способствуя оттоку их на предприятия, позволяющие обеспечить более высокие показатели 
доходности. 

Средневзвешенную цену капитала WACC можно рассчитать по следующей формуле: 
WACC = PЗК * dЗК + PСК * dСК (4), 
где PЗК — цена заемного капитала; dЗК — доля заемного капитала в структуре капитала; PСК — 

цена собственного капитала; dСК — доля собственного капитала в структуре капитала. 
Формула 3 позволяет нам определить экономическую добавленную стоимость, обусловленную 

инвестициями в маркетинг, если в значение IC мы подставим показатель рентабельности маркетинго-
вых инвестиции, который можно рассчитать по формуле: 
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Под маркетинговыми инвестициями в данном случае мы понимает затраты на осуществление 
маркетинговой деятельности, включая затраты на управление маркетинговыми нематериальными ак-
тивами. 

Сущность ЭДС проявляется в том, что этот показатель отражает прибавление стоимости 
к рыночной стоимости предприятия и оценку эффективности деятельности предприятия через опреде-
ление того, как это предприятие оценивается рынком. 

Рыночная стоимость предприятия = чистые активы (по балансовой стоимости) + ЭДС бу-
дущих периодов, приведенная к настоящему моменту времени  (6) 

Рыночная стоимость предприятия может превышать или быть меньше балансовой стоимости чи-
стых активов в зависимости от будущих прибылей предприятия. Значение ЭДС определяет поведение 
собственников предприятия по отношению к инвестированию в данное предприятие. 

Рассмотрим следующие три варианта взаимоотношений значения показателя ЭДС с поведением 
собственников: 



 

 

 

1. ЭДС= 0, т. е. WACC= ROI и рыночная стоимость предприятия равна балансовой стоимости 
чистых активов. В этом случае рыночный выигрыш собственника при вложении в данное предприятие 
равен нулю, поэтому он равно выигрывает, продолжая операции в данном предприятии или вкладывая 
средства в банковские депозиты. 

2. ЭДС>0 означает прирост рыночной стоимости предприятия над балансовой стоимостью чи-
стых активов, что стимулирует собственников к дальнейшему вложению средств в предприятие. 

ЭДС<0 ведет к уменьшению рыночной стоимости предприятия. В этом случае собственники те-
ряют вложенный в предприятие капитал за счет потери альтернативной доходности. 

Также необходимо осуществлять оценку эффективности маркетинговой деятельности. 
Реализация концепции управления предприятием как «открытой системой», предполагающей 

взаимосвязь внутренних процессов с внешней средой, приводит к существенным изменениям 
в принятии управленческих решений, что требует учета экономической и социальной оценки эффек-
тивности маркетинговой деятельности. Экономическая эффективность маркетинговой деятельности 
определяется соотношением между экономическим результатом, полученным от реализации марке-
тинговых мероприятий, и величиной затрат на их проведение за определенный период времени. Соци-
альная эффективность отражает, насколько точно конкретное маркетинговое решение или весь ком-
плекс маркетинга способствует удовлетворению потребностей потребителей. Ее повышение происхо-
дит в результате улучшения качества выпускаемой продукции, ее экологичности, налаживания долго-
срочного взаимовыгодного сотрудничества с партнерами по бизнесу и т.п 

Теоретическое обоснование эффективности связано с рассмотрением вопросов сущности ее 
критериев, форм и показателей. Критерий эффективности должен отражать качественную характери-
стику ее содержания, а ее количественная определенность осуществляется на основе показателей. 
В качестве критериев, характеризующих достижение стратегических целей предприятия, рассматрива-
ются: торговая марка, брэнд; имидж, деловая репутация; акционерная стоимость предприятия; рыноч-
ная доля; финансовое положение; конкурентоспособность предприятия. 

Для оценки эффективности маркетинговой стратегии повышения стоимости предприятия необ-
ходимо оценивать эффективность использования четырех маркетинговых источников стоимости (см. 
табл. 1) [6, с.56–75]. 

 
Таблица 1 

Показатели оценки эффективности использования маркетинговых источников стоимости 

Маркетинговый источник стои-
мости 

Показатели 

1. Знание рынка Число новых клиентов, объем новых продаж, рост доли рынка 
предприятия 

2. Сильные марки, брэнды Тенденции в динамике продаж и прибыли, доля и объем контро-
лируемого рынка, ценовая премия, надбавка к объему, число по-
требителей, потребительское запоминание, предпочтение бренда, 
относительная удовлетворенность, средняя выручка на одного 
пользователя 

3. Потребительская лояльность Уровень приобретения новых потребителей, уровень удержания, 
уровень конверсии, потребительская удовлетворенность 

4. Стратегические отношения Затраты на продажу и обслуживание, выручка, цены, удовлетво-
ренность партнеров работой предприятия 

 
Знание рынка позволяет точнее сформулировать маркетинговую стратегию предприятия. Диф-

ференциация продукта как следствие маркетинговых исследований и последующей сегментации по-
требителей означает рост качества потребительной стоимости продукции и, следовательно, рост но-
вых клиентов, новых продаж и доли фирмы на рыночных сегментах. 

Сильные марки, бренды обеспечивают ценовые надбавки, которые лояльные покупатели готовы 



 

 

 

платить за них. Также товары известных торговых марок отличаются низкой ценовой эластичностью, то 
есть повышение цен на марочные товары ведет к более низкому снижению объемов продаж по срав-
нению с немарочными товарами. А.Дэвис выделяет следующие показатели для характеристики эф-
фективности использования бренда: тенденции в динамике продаж и прибыли, доля и объем контро-
лируемого рынка, наличие в системе дистрибуции, ценовая премия, надбавка к объему, число потре-
бителей, потребительское запоминание, стоимость потребителя, отток потребителей, предпочтение 
бренда, относительная удовлетворенность, средняя выручка на одного пользователя [6, с.73]. 

Лояльность потребителей тесно связана с уровнем потребительского удовлетворения. Для рас-
чета эффективности вложений в лояльность некоторые маркетологи предлагают ввести систему мони-
торинга лояльности. Так, Ф.Фейхелд предлагает вести отчет о движении стоимости потребителя, кото-
рый включает следующие показатели: цена; доля в потребительских расходах; чистая текущая стои-
мость нового потребителя, текущего потребителя и ушедшего потребителя; средняя прибыль на одно-
го потребителя; факторы качества; уровень приобретения новых потребителей, уровень удержания, 
уровень конверсии. 

Стратегические отношения компании производителя со сбытовыми партнерами создают синер-
гетический эффект «расширенной организации» в результате соединения компетенций специализации, 
аутсорсинга и корпоративной культуры. Долгосрочные партнерства по каналам сбыта способствуют 
захвату и удержанию клиентов, они служат важной частью брендинга. Они прямо влияют на такие по-
казатели, как объем продаж и выручка, количество и виды клиентов, цены. Варьируя длиной 
и структурой канала, можно оптимизировать затраты на продажу и обслуживание. 

Для оценки деятельности отдела маркетинга в целом можно рекомендовать использовать сба-
лансированную систему показателей. С середины 1990-х гг. в мире растет популярность концепции 
«управления на основе сбалансированной системы показателей» (авторы — американцы Р.Каплан 
и Д.Нортон). П.Друкер уже в середине 1950-х гг. утверждал, что гармонично развивающееся предприя-
тие должно сбалансировать экономические, социальные, производственные и другие цели, а также 
увязывать между собой цели стратегические и оперативные. В маркетинговой области можно рекомен-
довать ставить перед бизнесом цели, касающиеся [6, с. 95–97]: 

 доли рынка (в том числе в разрезе регионов, продуктов и сегментов рынка); 

 объема продаж (в том числе в разрезе регионов, продуктов и сегментов рынка); 

 маржинальной прибыли; 

 маржинальной прибыли по новым продуктам; 

 узнаваемости и имиджа бренда; 

 удовлетворенности клиентов; 

 чистой приведенной стоимости NPV по продуктовым группам. 
Доля рынка — это объем продаж предприятия, деленный на общий объем продаж на рынке. До-

лю можно считать в денежных или натуральных единицах. Долю рынка следует считать для опреде-
ленного сегмента рынка. Для большинства промышленных товаров долю рынка лучше всего подсчи-
тывать за год, реже — за полгода. Чем короче период для расчета доли рынка, тем больше степень 
влияния случайных факторов и тем больше трудозатраты на расчет. Чем меньше сделок проходит на 
рынке, тем больший период нужно брать для расчетов. 

Объем продаж также можно измерять как в натуральных единицах (тонны, штуки, кубометры), 
так и в денежном выражении (выручка). Если предприятие действует на разных сегментах рынка, то 
спады на одних сегментах могут компенсироваться подъемами на других, поэтому следует изучать 
объемы продаж в разных сегментах рынка. 

Маржинальная прибыль самым простым способом рассчитывается как объем продаж 
в денежном выражении за какой-либо период за вычетом прямых издержек на производство продук-
ции. Точную методику подсчета маржинальной прибыли необходимо согласовать с бухгалтерами 
и экономистами бизнеса. Маржинальная прибыль может рассчитываться по географическим, продукто-
вым или другим сегментам рынка. 

Показатель узнаваемости и имиджа бренда (продукта, предприятия) нужен для измерения эф-



 

 

 

фективности рекламной деятельности предприятия. Узнаваемость измеряют в процентах, причем мож-
но выделить как минимум три вида узнаваемости [6, с. 102]: 

 первое спонтанное знание бренда — это доля людей, упомянувших конкретное предприятие 
при ответе на вопрос: «Когда Вы думаете о производителе продукции Х, какое предприятие Вы вспо-
минаете в первую очередь?»; 

 неподсказанное знание бренда — это доля людей, упомянувших конкретное предприятие при 
ответе на вопрос: «Каких еще производителей продукции Х Вы знаете, хотя бы по названию?»; 

 подсказанное знание бренда — это доля людей, упомянувших конкретное предприятие при 
ответе на вопрос: «Посмотрите, пожалуйста, на этот список производителей продукции  Х и скажите, 
какие из них Вы знаете хотя бы по названию?». 

Имидж предприятия зависит от его позиционирования, то есть оценки по некоторым важным по-
казателям в сравнении с конкурентами. Показателями имиджа могут быть [1, с. 166]: 

 широта ассортимента; 

 готовность выполнять нестандартные заказы; 

 готовность выполнять особо крупные заказы, с которыми не справляются другие поставщики; 

 выгодное соотношение цены и качества; 

 качество продукции; 

 удобные формы расчетов; 

 скорость обработки документов; 

 инновационность (предложение передовых, высокотехнологичных продуктов); 

 удобство поставки продукции; 

 скорость поставки продукции; 

 вежливость и оперативность работы сотрудников; 

 известность; 

 надежность в выполнении обязательств; 

 легкость, с которой клиент может получить любую информацию (о товаре, о состоянии своего 
заказа и т. д.); 

 степень использования передовых технологий в работе с клиентами. 
На предприятии должна быть разработана собственная система показателей оценки имиджа, 

включающая не более 5–7 самых важных в глазах потребителей и партнеров по бизнесу. Имидж изме-
ряется при опросе клиентов. Каждый показатель должен восприниматься ими однозначно. Вопросы 
формулируются примерно так: «Как Вы оцениваете надежность нашего предприятия в сравнении 
с конкурентами — намного хуже, хуже, немного хуже, так же, немного лучше, лучше, намного лучше? 
Как Вы оцениваете оперативность работы наших сотрудников в сравнении с конкурентами — намного 
хуже, хуже, немного хуже, так же, немного лучше, лучше, намного лучше?» В зависимости от ответа 
ставится оценка «-3», «-2», «-1», «0», «1», «2», «3». Полученные данные можно просто усреднить или 
взвесить оценки по размеру клиента. Тогда больший вес приобретут голоса наиболее важных клиен-
тов. 

Удовлетворенность клиентов общая — это сумма удовлетворенности соотношением цены 
и качества продукции, удовлетворенности сервисом, удовлетворенности по прочим аспектам работы 
предприятия. Удовлетворенность измеряется при помощи опросов клиентов аналогично оценке ими-
джа. Вопросы формулируются примерно так: «Насколько Вы удовлетворены сервисом на нашем пред-
приятии?» Варианты ответов: «Совсем не удовлетворен, не удовлетворен, нечто среднее, удовлетво-
рен, полностью удовлетворен» оцениваются по 5-балльной шкале («-2», «-1», «0», «1», «2») 
и усредняются или взвешиваются по разным аспектам работы. 

Чистая приведенная стоимость NPV продукта– это финансовый термин, означающий чистую 
прибыль от какого-либо проекта, приведенную к настоящему времени. Для расчета NPV продукта (в 
упрощенном виде) можно использовать следующую формулу: 
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где НЗ — начальные затраты: НИОКР, закупка и наладка технологического оборудования, выпуск 
опытного образца, доводка технологии и т. д. Данные можно получить у главного инженера; 

S1, S2, S3 …– объемы продаж в периоды 1, 2, 3 … в натуральных единицах. Данные должны 
быть обоснованы исследованиями рынка; 

Р1, Р2, Р3 …– отпускные цены в периоды 1, 2, 3 …; 
ЗПС1, ЗПС2, ЗПС3 …– затраты производства и сбыта продукции в периоды 1, 2, 3 …; 
D — коэффициент дисконтирования за период. 
Формулу для расчета NPV можно уточнять. Сумма NPV по всем продуктам предприятия показы-

вает, сколько денег принесет в будущем весь бизнес. 
При осуществлении интегральной оценки эффективности маркетинговой деятельности на основе 

анализа выбранных показателей можно использовать коэффициент устойчивости развития экономиче-
ского объекта по рассчитанным показателям: 

общу nnК 

      (8), 
где Ку — коэффициент устойчивости развития экономического объекта в исследуемом периоде 

по выбранному показателю; n — количество позитивных изменений показателя, nобщ — общее коли-
чество изменений показателя, считая и те, когда изменения равны нулю. Поскольку выбранные показа-
тели могут носить как положительный, так и обратный ему характер, то следует разделить эти направ-
ления. В качестве позитивных показателей могут выступать: увеличение доли рынка, объема продаж, 
узнаваемость торговой марки, повышение конкурентоспособности товара, увеличение акционерной 
стоимости и т. д. [7, с.132]. То есть увеличение данных показателей будет свидетельствовать 
о повышении эффективности маркетинговой деятельности. Отрицательными показателями будут вы-
ступать увеличение затрат на маркетинговую деятельность, что будет способствовать снижению эф-
фективности маркетинговой деятельности. 

В идеале показатель Ку стремится к единице или 100 %, в других случаях данный коэффициент 
может принимать значения от 1/n (в случае одного положительного значения прироста показателя) до 
1, а также значение, равное -1, что будет свидетельствовать о регрессии в динамике изменения пока-
зателя. 

Для учета непосредственно самих размеров прироста используется следующая формула: 
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где К*у — коэффициент устойчивости развития показателей маркетинговой деятельности 
с учетом размеров их приростов по сравнению с предыдущим периодом; Ji — индекс прироста 
в каждом i-ом временном интервале, в котором имело место улучшение анализируемого показателя 
в сравнении с предшествующим периодом; nост — количество временных периодов, в которых не име-
ло места по каким-либо причинам улучшения анализируемого показателя; m — количество периодов, 
в которых был рост показателя. 

Безусловно, чем больше показателей будет взято для анализа, тем глубже будет охарактеризо-
вано состояние и динамика развития маркетинговой деятельности, а также дана точная и объективная 
ее оценка. Главным требованием в этом случае будет выступать то, что количество показателей не 
должно быть слишком велико, они не должны противоречить друг другу и дублироваться. Поскольку 
в результате набора тех или иных показателей могут оказаться самые различные показатели, то 
в случае необходимости можно объединить разрозненные оценки на основе расчета интегрального 



 

 

 

показателя: 

n

KY

К

n

i

yii

ус


 1

*

      (10), 

где Кус — сводный интегральный показатель устойчивости развития экономического объекта; Yi 
удельный вес i-го критерия оценки маркетинговой деятельности для соответствующих показателей; 
Kyi — коэффициенты по рассчитанным показателям (например, объемным, качественным, затратным 
и др.); n — количество коэффициентов [7, с.133–134]. 

При анализе могут быть взяты любые промежутки времени (месяц, квартал, пол года, год  и др.) 
и количество временных интервалов, которых, естественно, не должно быть меньше трех, так как толь-
ко в этом случае можно говорить о развитии любого экономического объекта. 

Для использования коэффициента устойчивости при оценке эффективности маркетинговой дея-
тельности в дальнейших расчетах рекомендуется прослеживать динамику выбранных показателей. 
Построение динамического ряда по рассчитанным отдельным коэффициентам устойчивости выбран-
ных показателей или интегральному показателю позволит говорить о снижении или увеличении эф-
фективности маркетинговой деятельности, анализировать имеющиеся резервы, выявлять основные 
тенденции влияния каждого показателя на конечный результат, а также прогнозировать достижение 
будущих поставленных целей. Например, если за первый месяц коэффициент равен 0,4, а в следую-
щем месяце он составил 0,48, то можно сделать вывод, что эффективность маркетинговой деятельно-
сти за прошедший период увеличилась на 8 %. 
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Прошлое десятилетие породило в мировой экономике сложные процессы, оказавшие огромное 
воздействие на технологическую и экономическую организацию в отдельных странах. Они связаны, 



 

 

 

прежде всего, с постоянным расширением знаний (электроники, информатики, биоинженерных, плаз-
менных, лазерных и другие технологии), интенсификацией потока информации (инновации 
в компьютерных системах и коммуникационных сетях), динамизмом перелива капитала между корпо-
рациями и государствами, иными субъектами хозяйственной деятельности в глобальной экономике. 
В тоже время обострение общемировых проблем (кризис и нестабильность развития экономики, кризис 
экологии и пр.) выявило необходимость укрепления координации в области международного сотрудни-
чества, которое могло бы сказаться на объединении имеющихся сил, средств и ресурсов. Это пред-
определило поиск форм интеграционной стратегии и соответственно новых направлений регулирова-
ния не только мировых хозяйственных связей, но и внутренних корпоративных связей и отношений. 

Конкуренция составляет один из наиболее важных признаков рыночной экономики. 
В общепризнанных и популярных трудах по экономике можно встретить разное представление 
о конкуренции, согласно которому в процессе подобных столкновений одни компании банкротятся 
и уходят в небытие, другие, напротив, достигают общественного признания и занимают заслуженное 
место на экономическом поприще. 

Вопросы теории и практики предпринимательской конкуренции традиционно интересовали эко-
номическую науку на протяжении многих веков. Исследование генезиса общественного хозяйства, осо-
бенностей товарного производства, закономерностей обмена на товарном рынке и эволюции денежных 
систем, противоречий хозяйственной жизни, а также природы социально-экономических столкновений 
между классами редко когда обходились без обращения и конкуренции или хотя бы без упоминания 
данной экономической категории. 

Если характеризовать понятие «конкурентоспособность» в не глобального контекста, то оно 
предполагает получение и удержание конкурентных преимуществ, необходимых для лидерства хозяй-
ствующего субъекта в своем сегменте бизнеса. Гуру в области исследования конкуренции 
и конкурентных стратегий Майкл Портер, из Гарвардской школы бизнеса — автор книг «Конкурентные 
стратегии» и «Конкурентные преимущества» [1] — выделяет фундаментальные факторы (силы), опре-
деляющие конкуренцию в бизнесе. К данным факторам относятся: влияние на ту или иную отрасль де-
ятельности существующих поставщиков и покупателей, угроза появления новых конкурентов и новых 
продуктов-заменителей, а также характер конкуренции между существующими в отрасли производите-
лями. 

Работая в созданной президентом США Р. Рейганом Комиссии по конкурентоспособности амери-
канской промышленности, М. Портер задался целью определить термин «конкурентоспособность» 
применительно не только к компаниям, но и к государству. В результате его исследований в свет вы-
шла знаменитая книга «Конкурентные преимущества наций» [2], в которой детально рассмотрены про-
блемы современной международной конкуренции. 

Толчком к развитию теории конкуренции, как, пожалуй, и теории маркетинга, стало обращение 
к конкуренции как к системному явлению, характерному для рыночной экономики, последовательный 
отказ от обывательских представлений и формирование взгляда на конкуренцию глазами не только 
потребителей, но и предпринимателей. 

Говоря о конкурентных преимуществах субъектов предпринимательского бизнеса, можно обра-
титься к элементу внешнего окружения фирм, образующих их конкурентную среду, а именно 
к общественности. 

Общественное окружение конкурирующих между собой субъектов бизнеса представляет собой 
совокупность людей, живущих и реализующих свои интересы в обществе как в единой системе, а также 
общественных, государственных и межгосударственных организаций. 

Деловые интересы общественного окружения складываются из интересов отдельных физических 
лиц, которые отстаиваются как самими физическими лицами, так и уполномоченными на это организа-
циями, а также из интересов отдельных государств и международного сообщества [3]. 

Конкурентное преимущество субъекта предпринимательского бизнеса признается общественно-
стью, если достижения данного субъекта бизнеса, как минимум, соответствуют, в сопоставлении 
с достижениями соперников, ожиданиями различных элементов его общественного окружения. Это 



 

 

 

служит основанием для вывода о его более высокой общественной ценности по сравнению 
с соперниками. 

Слово «предприниматель» происходит от французского слова «entrepreneur», что дословно пе-
реводится как «посредничество» или «посредник». Слово «business» происходит от английского «де-
ло», а «businessmen» дословно переводится как «делец», на русском языке он имеет оттенок далеко не 
благородный. Правда, можно перевести и как «деловой человек», но уже получается два слова. Для 
группы людей используется термин «деловые люди», но никак не «дельцы» (если речь не идет об уни-
чижительной характеристике) [4]. 

Предприятие (фирма) — это основной агент экономики, институциональная или производствен-
ная единица, адекватная капиталистической экономике; его можно назвать капиталистическим микро-
космом, или «главным институтом капитализма [5]. 

Малое и среднее предприятие (Small and Medium Enterprises — SME) в соответствии 
с международными нормами определяются как предприятия с численностью работников до 250 
и выручкой до 40 млн евро, которые делятся на: 

— отдельное лицо, занимающееся предпринимательством (Sole Entrepreneurs); 
— очень малые предприятия (Micro) до 9 работников; 
— малые предприятия (Small) до 49 работников (от 10 до 49); 
— средние предприятия (Medium) до 249 работников (от 50 до 249); 
— крупные предприятия (Large Scale Enterprises — LSE) определяются как предприятия, где чис-

ленность работников превышает 250, выручка более 40 млн евро, а баланс превышает 27 млн евро [6]. 
Капиталистическое предприятие является преобладающей формой производственной единицы 

в национальных экономиках, в которых признается и господствует частная собственность. Ф. Перру 
предлагает следующее его определение: «Предприятие есть форма производства, посредством кото-
рой на основе единого имущества комбинируются цены на различные факторы производства, обеспе-
чиваемые агентами, отличными от собственника предприятия, в целях продажи на рынке товаров или 
услуг и получения денежной прибыли, которая проистекает из разницы между двумя уровнями цен» [7]. 

Международное предпринимательство является реальной сферой производства товаров, услуг, 
финансово-денежных потоков в их непрерывном движении, которые и образуют весь сегмент совре-
менного глобального производства и рынка, связывающего национальные хозяйства в системе единой 
мировой экономики. Поэтому оно самым тесным образом взаимосвязано с процессами и явлениями, 
происходящими в целом на глобальной экономической сцене. 

Конкурентоспособность национальной промышленности, сферы услуг, сельского хозяйства озна-
чает также то, что они развиваются по закону свободного рынка. Любая политика протекционизма, гос-
ударственные субсидии местным компаниям и ограничение доступа на внутренний рынок зарубежных 
конкурентов наносят непоправимый ущерб конкурентоспособности отечественных производителей. 

Важнейшим компонентом международного предпринимательства в отличие от национального 
выступает внешняя среда. Внешняя среда это прежде всего общая ситуация в той стране (странах), 
где осуществляются деловые операции конкретной компании. Это и общая политическая, и социальная 
обстановка в стране. Это и характер, и особенности внутреннего законодательства страны, то в какой 
мере оно содействует успешной деятельности иностранных фирм, или, наоборот, ей препятствует. Это 
и вопросы, связанные с уровнем бюрократизации и коррупционности в той или иной стране. Как обсто-
ятельства другого плана (сырье, рабочая сила, инфраструктура, и т. д.) оказывают существенное влия-
ние на деятельность международного предпринимательства. Это и ситуации с безопасностью в стране, 
в которых действуют (или намерены действовать) компании. Все эти компании, их менеджмент должны 
тщательно учесть, хорошо изучить весь комплекс вопросов, способных оказать влияние на их деятель-
ность [8]. 

Наибольшее значение имеет не объем внутреннего спроса, а его качество. Национальный рынок 
может быть относительно небольшим, а спрос на нем — огромным благодаря высокому уровню дохо-
дов населения, умело проведенной рекламной политике и т. п. Напротив, возможен и такой вариант, 
что при узости национального спроса существует огромный рынок для производимой продукции как 



 

 

 

внутри страны, так и за рубежом. Существенно также соответствие внутреннего спроса тенденции 
спроса на мировом рынке. 

Любая компания (фирма) — это продукт эволюции экономической системы, а ее владельцы (ак-
ционеры-собственники) и менеджеры, безусловно, хорошо знают ту конкретную экономическую среду, 
в которой они действуют, во всяком случае, должны знать. Поэтому необходимо представить, хо бы 
в общей форме, то экономическое и социальное состояние, в котором находится современный мир, 
в котором живут народы, и страны. 

Важнейшим условием успешной деятельности любой компании в прогнозируемом периоде вы-
ступает ее конкурентоспособность. В последние годы понятие конкурентоспособности стало часто упо-
требляемым термином. На фоне непрерывно растущей международной открытости многих националь-
ных экономик под мощным воздействием интернационализации процессов глобализации экономиче-
ских отношений, практически все правительства, провозгласили повышение конкурентоспособности 
своих экономик одной из основных задач своей политики. Раньше всех это было сделано Соединен-
ными Штатами посредством создания Комиссии по вопросам конкуренции при Президенте США в 
1985 г., а затем Совета по политике конкурентоспособности в 1986г. За ними последовали другие 
национальные государства, а также Европейский Союз (ЕС), он принял в 2001 г. известную Лиссабон-
скую Декларацию. В качестве главной цели текст ее определял, что до 2015 г. ЕС должен стать самой 
конкурентоспособной и основанной на знаниях экономикой в мире, способной к устойчивому экономи-
ческому росту с большим количеством рабочих мест высокого качества и социальным единством. Эти 
задачи, однако, оказались для ЕС невыполнимыми в результате слабой динамики [9]. 

Сегодня практически нет развитых стран, которые бы не создали у себя специальных комиссий 
для анализа состояния конкурентоспособности своей экономики и не искали бы путей ее совершен-
ствования. 

Теория международного предпринимательства (или международного бизнеса) — это часть тео-
рии управления (теории менеджмента). В то же время эти теории покоятся на теориях мировой эконо-
мики и международных экономических отношений, с их обширными разделами функционирования ми-
ровых рынков товаров и услуг. 

В странах с развитой рыночной экономикой определение размеров доли субъектов бизнеса на 
рынке одноименных товаров (их также иногда называют сегментами рыночной концентрации долей 
или просто уровнями рыночной концентрации) осуществляется органами государственной статистики 
этих стран, которые используют в своей работе различные методы экономико-математического 
и экономического анализа. 

Конкурентоспособность в международном бизнесе одинаково важна как для национальных ком-
паний или индивидуальных хозяйствующих субъектов, так и для государств, которые они представля-
ют. При этом перед компаниями или физическими лицами, вовлеченными в операции на мировом рын-
ке, стоит задача превзойти своих конкурентов, а перед государствами — создать и поддержать нацио-
нальные конкурентные преимущества, гарантирующие хозяйствующим субъектам, представляющим 
данную страну, хорошие стартовые условия для осуществления международного бизнеса. Если для 
компаний или индивидуальных предпринимателей важны, прежде всего, соответствующие конкурент-
ные стратегии, адаптированные к их международной деятельности, то для национальных правительств 
особый интерес представляют так называемый конкурентные преимущества нации (competitive ad-
vantage of nations). 

В настоящее время для количественного определения конкурентных позиций субъектов пред-
принимательского бизнеса и выявления факторов доминирования и монополизации рынков разработа-
но и применяется немало показателей. Основными показателями, используемыми в теории конкурен-
ции и в антимонопольной практике государств, имеющих развитую рыночную экономику, 
и призванными охарактеризовать и оценить уровень рыночного доминирования и монополизации, яв-
ляются следующие. 

Коэффициент Линда (L). С помощью данного коэффициента, широко используемого в странах 
Европейского сообщества, определяется степень неравенства между лидирующими на рынке постав-



 

 

 

щиками одноименных товаров. Он вычисляется следующим образом: 
 

L = 
1

𝑘(𝑘−1)
∑ 𝑄𝑖𝑘

𝑖=1        (1) 

 
где k — число крупных поставщиков (не менее двух). 

 

Qi = 
𝐴𝑖

𝑖
 / 

𝐴𝑘−𝐴𝑖

𝑘−𝑖
       (2) 

 
где i — число ведущих поставщиков среди крупных поставщиков; 
Ai — общая доля рынка, приходящаяся на i поставщиков; 
Ak — доля рынка, приходящаяся на крупных поставщиков. 
 
Коэффициент Линда используется в качестве определителя «границы» олигополии. Рассчиты-

вается L для K = 2, K = 3 и т. д. до тех пор, пока Lk + 1 > Lk, т. е. до момента, пока не будет получено 
первое нарушение непрерывности показателя L. «Граница» считается установленной при достижении 
значения Lk, меньшего Lk + 1. 

Обобщающим показателем уровня конкурентного доминирования и монополизации рынков од-
ноименных товаров, способным учитывать число предпринимательских фирм, действующих на данном 
секторе рынка, и неодинаковость их конкурентных позиций, является коэффициент (индекс) Херфин-
дела-Хиршмана. 

Коэффициент (индекс) Херфиндела-Хиршмана — это сумма квадратов рыночных долей конку-
рентов, действующих на определенном секторе рынка: 

 

HHI = ∑ 𝑆𝑖
2100𝑛

𝑖=1        (3) 

 
где Si — доля i-й предпринимательской фирмы на рынке одноименных товаров (ее доля в общем 

объеме реализации названных товаров; 
H — общее число предпринимательских фирм на данном секторе рынка. 
Чем меньше коэффициент HHI, тем, соответственно, слабее конкурентная позиция отдельных 

субъектов предпринимательского бизнеса на рассматриваемом секторе рынка. Для сектора рынка, на 
котором осуществляет деловую деятельность одновременно более 100 предпринимательских фирм 
и ни одна из них не имеет доминирующего положения, значение коэффициента HHI стремится 
к единице. Если же на данном секторе рынка наблюдаются признаки олигополии, значение исследуе-
мого коэффициента стремится к 10000. 

Коэффициент относительной концентрации применяется для количественной характеристики 
соотношения числа крупнейших по размерам финансовых активов предпринимательских фирм на рын-
ке одноименных товаров и контролируемой ими доли реализации данных товаров. В процессе измене-
ний делается предложение о том, что искомые субъекты предпринимательского бизнеса обладают до-
минирующей позицией на рассматриваемом секторе рынка; это предположение проверяется в ходе 
производимых вычислений. Коэффициент относительной концентрации рассчитывается следующим 
образом: 

K = 
20+3𝛽

𝛼
       (4) 

где β — доля числа предпринимательских фирм, предположительно имеющих доминирующую 
позицию на рынке одноименных товаров, в общей численности субъектов бизнеса, действующих на 
данном секторе рынка, в процентах (например, если на рынке наблюдаются конкретные действия 20 
субъектов бизнеса, а объектом рассмотрения выступают 5 из них, эта доля составит 25 % (50: 20 × 
100); 

α — доля продаж предпринимательских фирм, предположительно имеющих доминирующую по-
зицию на рынке одноименных товаров, в общем объеме продаж на данном секторе рынка, в процентах. 



 

 

 

При K > 1 есть основания утверждать, что ни один из субъектов бизнеса, действующих на рас-
сматриваемом векторе рынка, не становится обладателем доминирующей позиции. При K ≤ 1 на рынке 
складывается ситуация, близкая к олигополии, наблюдаются доминирующее позиционирование от-
дельных субъектов бизнеса. 

Коэффициент относительной концентрации обладает существенными преимуществами, выгодно 
отличающими его от коэффициента Херфиндела-Хиршмана, так как в нем учитываются рыночные до-
ли субъектов бизнеса, обладающих наибольшими финансовыми активами, а также общее число пред-
принимательских фирм, действующих на рынке одноименных товаров. 

Вместе с тем в практике деятельности органов государственной статистики многих стран про-
блема определения числа субъектов бизнеса, которую следует принимать во внимание в процессе 
расчета указанного коэффициента в качестве обладателей наиболее крупных активов, до сих пор 
остается нерешенной. Такими могут быть признаны, к примеру, три компании, десять компаний и даже 
одна-единственная предпринимательская фирма. Очевидно, что в каждом отдельном случае для рас-
чета указанного коэффициента требуется проведение новой выборки, а это весьма затрудняет практи-
ческое использование коэффициента относительной концентрации. К тому же очень сложно дать одно-
значное толкование конкретным значениям указанного коэффициента, поскольку его содержание не 
гарантирует возможности точного определения степени наличия или отсутствия у субъектов бизнеса, 
действующих на том или ином секторе рынка, доминирующего положения. 

Коэффициент (индекс) Розенблюта (Холла-Тайдмана) рассчитывается на основе сопоставле-
ния рангов предпринимательских фирм на рынке одноименных товаров и долей этих фирм на рас-
сматриваемых рынках: 

HT = 
1

2∑𝑅𝑖𝑞𝑖−1
       (5) 

где HT — ранговый индекс концентрации; 
Ri — ранг i-й предпринимательской фирмы на рынке одноименных товаров (по убывающей, са-

мая крупная фирма имеет ранг 1); 
qi — доля продажи i-й предпринимательской фирмы на рынке одноименных товаров. 

Ранговый индекс HT изменяется в пределах от 
1

𝑛
 до 1, где n — число конкурентов на данном сек-

торе рынка. Чем меньшим в результате вычислений оказывается значение этого индекса, тем менее 
монополизированным выглядит искомый сектор. Максимальное значение индекса HT равно 1; в этом 
случае есть все основания сделать вывод о том, что один из субъектов бизнеса, представленный на 
рассматриваемом секторе рынка, приобрел монопольную позицию. Минимальное значение индекса  HT 

равно 
1

𝑛
 (n — число предпринимательских фирм, действующих на данном секторе рынка). 

Достоинством является возможность учета соотношения размеров продаж наиболее крупных 
субъектов предпринимательского бизнеса. 

Коэффициент энтропии. В теории вероятностей, теории информации широко используется по-
нятие энтропии. Под энтропией обычно понимается степень неопределенности случайных величин. 
В совокупности определений общей теории систем энтропия (от греч. entropia — превращение) — мера 
неупорядоченности динамической системы. Внесение в систему управляющей информации понижает 
энтропию, недостаток такой информации усиливает энтропию вплоть до полного самоуничтожения си-
стемы как единого целого. Коэффициент энтропии представляет собой среднюю долю субъектов пред-
принимательского бизнеса, действующих на рынке одноименных товаров, взвешенную по натурально-
му логарифму обратной ей величины: 

𝐸1 =  
1

1
∑ 𝑆𝑖1𝑛𝑛

𝑖=1
1

𝑆𝑖
      (6) 

 
где E — коэффициент энтропии; 
Si — доля продаж товаров i-й фирмой на рассматриваемом секторе товарного рынка; 
n — число субъектов бизнеса, действующих на данном секторе рынка. 
Согласно иному варианту расчета коэффициента энтропии, 



 

 

 

E2 = 100 ∑ (𝑆𝑖 1𝑛, 𝑆𝑖)𝑛
𝑖=1       (7) 

Абсолютные значения коэффициента энтропии, полученные при различных методиках расчета, 
не меняют экономического смысла данного показателя. Они позволяют не только проанализировать 
тенденции, происходящие на одном и том же секторе товарного рынка в течение определенного пери-
ода времени, но и сопоставить между собой различные типы рынков. 

Коэффициент энтропии характеризует степень деконцентрации деловой деятельности в руках 
отдельных субъектов бизнеса и позволяет более глубоко исследовать уровень и динамику конкурент-
ного позиционирования этих субъектов бизнеса: чем больше значение E, тем, выше степень экономи-
ческой неопределенности, тем ниже вероятность формирования монополии или олигополии. 

Коэффициент концентрации CR (Concentration Ratio) определяется как отношение объема реа-
лизации одноименных товаров некоторым числом субъектов предпринимательского бизнеса, облада-
ющих наиболее крупными размерами финансовых активов, к общему объему реализации этих товаров 
в течение фиксированного периода времени. 

Коэффициент концентрации определяется как сумма рыночных долей n крупнейших продавцов 
на рынке одноименных товаров: 

CRk = ∑ 𝑆𝑖 × 100𝑘
𝑖=1        (8) 

где CRk — индекс концентрации k продавцов, в процентах; 
Si — доля продажи товаров i-ой фирмой в общем объеме реализации данных товаров; 
K — число субъектов предпринимательского бизнеса на рынке, принятое в расчет при вычисле-

нии коэффициента концентрации. 
Данный коэффициент позволяет сопоставить уровни концентрации деловой деятельности 

в руках отдельных субъектов бизнеса на различных рынках и проанализировать их динамику, опреде-
лить, за счет доли каких именно предпринимательских фирм осуществляется развитие соответствую-
щей отрасли или группы товаропроизводителей, как формируются доминирующие позиции тех или 
иных субъектов бизнеса на данном секторе рынка. 

В большинстве стран с развитой рыночной экономикой вычисление коэффициентов концентра-
ции является обязательной процедурой, применяемой в процессе статистического мониторинга секто-
ров рынка. 

Международное предпринимательство является результатом развития национального предпри-
нимательства, его перенесения на территории других государств. Практически все традиционные круп-
нейшие транснациональные корпорации начинали свою деятельность и выступали первоначально как 
вполне местные компании на внутреннем рынке. 

Ведущие американские, французские, британские, японские автопроизводители, машинострои-
тельные, металлургические, нефтяные корпорации, такие как «Тойота», «Дженерал Моторз», «Форд», 
«Мерседес», «Вольво», «Фольксваген», «Фиат», «Ситроен», «Юс стил», «Крупп», «Боинг», «Бритиш 
стил» и др., активно развивались на внутреннем рынке, прежде чем начали (на втором этапе), экспор-
тировать свою продукцию за рубеж. На третьем этапе, по мере увеличения масштабов их операций 
возникала необходимость строительства заводов в других странах, за пределами США, Франции, Ан-
глии, Германии. Сегодня, японские автозаводы производят около одного миллиона автомобилей толь-
ко в Северной Америке, Франция и Германия не только экспортирует свои автомобили, станки, обору-
дование, но и интенсивно строят свои предприятия по всему миру [10]. 

Ведение международного предпринимательства связано с большими рисками по сравнению 
с его ведением на внутреннем рынке. Такое явление, как разные уровни инфляции, изменения валют-
ных курсов, налоговые и процентные ставки, оказывают огромное влияние на эффективность деятель-
ности международных компаний, их ожидания и планы. Для фирмы, которая берет кредиты в банках 
и инвестирует средства за рубеж, более высокие процентные и налоговые ставки, и темпы инфляции 
означают более высокую стоимость ведения предпринимательства и соответственно, низкую рента-
бельность. Однако, для компаний, которые хранят денежные средства в иностранном банке, более вы-
сокие процентные ставки означают более высокую доходность. Это надо знать, и далеко не всегда ин-
тересы разных видов предпринимательства (бизнеса) совпадают в их оценках в той или иной стране. 



 

 

 

Причины выхода субъектов хозяйствования на мировой рынок весьма разнообразны, но все они 
связаны с возможностью достижения более высокой нормы прибыли. Она обеспечивается не только за 
счет меньших издержек на факторы производства (использование более дешевой или более квалифи-
цированной рабочей силы, сырья и энергии, научно-исследовательского потенциала, производствен-
ных возможностей и финансовых ресурсов принимающей страны), но и за счет меньших издержек 
транзакций в иерархических структурах по сравнению с рыночными. Замена стихийного развития биз-
неса внутрифирменным планированием объединенных в одну структуру снабженческих, производ-
ственных, научно-исследовательских и сбытовых предприятий обеспечивает рост эффективности про-
изводства и вследствие этого конкурентоспособности в целом. 

Аналогичным образом, когда евро падает по отношению к доллару, американские экспортеры 
в страны ЕС будут получать (если не хеджировать валютный риск) меньшее количество долларов для 
суммы сделки, выраженной в евро, в то время как американские импортеры товаров ЕС будут 
в состоянии, либо снизить стоимость импорта, либо увеличить доходность. А в условиях введения 
санкций против России в связи с воссоединением Крыма и осложнениями в финансовой системе Рос-
сии — для спекулянтов и спекулятивных операций образовалось кратковременное «золотое время» — 
они сказочно обогатились за счет российской казны и граждан, которые возмещали эти потери умень-
шением своих доходов. 

Действия правительства также способны усилить или ослабить конкурентные преимущества 
страны. При этом необходимо делать анализ влияния политики правительства на каждый из детерми-
нантов. Если государственная политика проводится без должной оценки с точки зрения влияния на си-
стему детерминант, то она в равной степени может подорвать конкурентные преимущества страны или 
усилить их. Государство не может и не должно создавать конкурентоспособные отрасли — это преро-
гатива частных компаний. Вместе с тем государство может быть катализатором развития бизнеса, про-
водя разумную макроэкономическую политику. Государству следует побуждать компании к конкуренции 
между собой, а прямое вмешательство в дела бизнеса с целью повышения конкурентоспособности 
отечественных производителей следует ограничивать [11]. 

Д. Келли подчеркивает известную истину: «Все страны разные. Одни из них находятся 
в изоляции из-за проводимой правительством политики и практикуемых в бизнесе местных традиций. 
Другие страны относительно открыты для различных производителей товаров или поставщиков услуг 
из разных стран. Это действительно так. Но все большее число стран переходит на режим опорных, 
т. е. открытых, экономик и сегодня, говоря о мировой экономике в целом, можно утверждать, что она 
состоит из национальных открытых экономик» [12]. 

Чтобы понять, какие способы перспективы могут ожидать компанию, можно создать группировку 
с помощью сопоставительного анализа экономических возможностей стран. Д. Келли предлагает сле-
дующую группировку стран и регионов для осуществления международного предпринимательства (она 
в целом совпадает с группировкой других аналитиков), таблица 1. 

Современная конъюнктура рынков, ужесточение мер их регулирования при одновременной раз-
работке механизмов упрощения торговли привела к широкому использованию новых форм межфир-
менных взаимодействий — совместных предприятий, СА (стратегических альянсов) и др. Кроме того, 
сложная типология и конфигурация рынков, появление узких ниш выявила целесообразность привле-
чения фирм малого и среднего бизнеса прежде всего к субконтрактной деятельности на зарубежных 
рынках, что, в свою очередь, усиливает международную специализацию производства и ускоряет про-
цессы транснационализации [14]. 

Малый бизнес, и особенно малый инновационный бизнес, в большей степени интернационали-
зируется. Он вносит существенный вклад не только в повышение занятости, социальной 
и политической стабильности, но становится инновационной силой, обеспечивающей конкурентоспо-
собность. Такое возрождение малого предпринимательства находит свое проявление в его существен-
ном влиянии на экономический рост. 

 
 



 

 

 

Таблица 1 
Группировка стран и регионов для осуществления международного предпринимательства 

(составлено по данным [13]) 

№ п/п Страна / регион Характеристика 

1 США Крупнейший национальный рынок в мире, его следует изучать отдельно 
и особенно тщательно 

2 Европейский союз 
(ЕС) 

Состоит из 28 стран и ассоциированных членов. ЕС поставил и решает 
задачу превращения в единый европейский рынок. Сегодня он стал 
крупнее, чем национальный рынок США, хотя имеются сильные проти-
воречия внутри Союза 

3 Регион СНГ 
и страны Восточной 
Европы (не входя-
щие в ЕС) 

Экспорт оборудования в этот регион остается довольно проблематич-
ным в силу слабого развития внутреннего рынка в России, на Украине 
и странах Центральной Азии. Тем не менее целесообразно рассматри-
вать этот географический регион как единую территорию. 

4 Япония  Является одним из крупнейших рынков мира. Это хорошо развитая, но 
все еще относительно закрытая экономическая система. на рынке до-
минируют группировки, состоящие из работающих совместно компаний. 
Отдельные виды оборудования могут продаваться с большим успехом, 
если у компании хватит терпения, чтобы изучить японскую систему. 

5 Китай и «четыре 
азиатских тигра» 

Эта группа стран включает Китай, Тайвань, Сингапур, Корею и Гонконг. 
Характерная тенденция — от жестко ограниченной экономической сре-
ды Китая через стабильный и упорядоченный Сингапур 
к быстроразвивающимся Тайваню и Южной Корее до широко открытого 
Гонконга. 1997 г. — это ключевой этап, объединяющий Китай 
с остальным регионом в результате воссоединения Гонконга 
с материком. В этом регионе существуют все варианты возможностей 
для продажи разнообразного оборудования и иных коммерческих опе-
раций. 

6 Развивающиеся 
страны 

Это многие страны мира, стремящиеся построить свою экономику. Им 
свойственны общие проблемы, включая нестабильные рынки 
и ограниченные связи с рынками твердых валют. Тем не менее, они бу-
дут приобретать необходимое им оборудование в развитых странах, 
поскольку не могут производить его у себя. 

7 Другие страны В эту категорию входят другие страны мира, не отнесенные к той или 
иной категории. Это небольшие страны, или страны, находящиеся 
в какой-либо изоляции. Примерами по Дж. Келли, являются Израиль 
и южноафриканские страны (кроме ЮАР) как особого рода рынки для 
отдельных видов оборудования и продовольствия (страны Южнее Са-
хары). Эту группу следует дополнить быстро развивающимися странами 
Латинской Америки — «четырьмя пумами»: Бразилия, Аргентина, Чили 
и Мексика. 
 

В первую очередь необходимо уделить больше внимания новой «пятерке»: Китай, Индия, Бразилия, 
Россия и ЮАР (страны БРИКС). Особо важное значение играет Китай; необходимо основательно разо-
браться с причинами, которые обусловили успешное развитие этой страны в течение 30 последних 
лет. Это, в целом верная группировка, позволяющая всесторонне изучить как общие черты, так 
и особенности этих стран, что будет способствовать выбору здесь партнеров для крупных корпораций. 

 
Таким образом, коммерческая деятельность может осуществляться в разных географических 

и функциональных измерениях. Предприниматель определяет свои предпочтения, оценивает финан-



 

 

 

совые и интеллектуальные возможности, характер действия внешних факторов. Возможности и риски, 
связанные с выходом на зарубежные рынки, являются основными критериями принятия решений. 
В том случае, если фирма имеет устойчивые конкурентные преимущества и стратегические перспекти-
вы для дальнейшего развития, а также благоприятные финансовые показатели на внутреннем рынке, 
целесообразность ее выхода за рубеж следует обосновать особенно тщательно. Если по данному во-
просу принимается положительное решение, требуется исследование особенностей зарубежной стра-
ны и их соответствие возможностям и задачам компании. Правильный выбор компанией принимающей 
страны ведет к успешной реализации преимуществ и нейтрализации рисков интернационализации. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности нового направления в управлении деятельностью предприятия, 
преимущества процессного подхода перед классическим функциональным делением организации 
и основные положения методологии процессно-ориентированного управления бизнесом. Эта 
методология применена для предприятий гостиничного хозяйства, которые оказывают широкий набор 
услуг и для обеспечения их высокого качества необходимо четко и слажено выполнять своих функций 
персоналом многообразных служб, что требует разработки и эффективного функционирования 
системы управления на всех этапах жизненного цикла предоставления услуг. В работе 
идентифицирована стратегия и организационная концепция деятельности гостиничного предприятия, 
разработана карта основных бизнес-процессов, описаны элементы обобщающего бизнес-процесса 
«Оказывать гостиничные услуги». 
Ключевые слова: управление; процессный подход; бизнес; гостиница; стратегия; организационная 
концепция; карта бизнес-процессов 

 
ADAPTATION OF THE METHODOLOGY OF PROCESS-ORIENTED MANAGEMENT OF THE 

ORGANIZATION TO THE ACTIVITIES OF THE HOTEL ENTERPRISE 
Topolnik V. G., 

Krylova L. V. 
Abstract: the peculiarities of a new direction in the management of the enterprise, the advantages of the pro-
cess approach to classical functional division of the organization and the main provisions of the methodology 
of process-oriented business management. This methodology is applied for the enterprises of the hotel indus-
try who provide a wide range of services and to ensure their high quality need to be clearly and harmoniously 
to carry out their functions staff of diverse services that requires the development and effective functioning of 
the management system at all stages of the life cycle of service. The work identified a strategy and organiza-
tional design activities of the hotel enterprise, designed to map the major business processes, describes the 



 

 

 

elements of the generalized business process «to Provide hotel services». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Идеология построения и разработки систем управления (менеджмента) качества, положенная 
в основу международных стандартов серии 9000 в редакции 2000 года, где приведена процессная схе-
ма функционирования СМК, послужила, на наш взгляд, началом применения процессного подхода 
к управлению организацией. 

Новая стратегия управления предприятием, в отличие от классического функционального деле-
ния предприятия, способствует смещению полномочий на более низкие уровни управленческой иерар-
хии, что приводит к большей свободе действий и одновременно к повышению степени ответственности 
рядовых сотрудников. За счет слияния функционально разделенных, но с точки зрения процессов вза-
имосвязанных операций, сотрудники получают более четкое представление об их основной и смежной 
ответственности. 

Значимость процессного подхода к управлению возрастает по мере увеличения сложности биз-
неса и роста его масштабов. Нарастает потребность в структурировании деятельности и упорядочении 
взаимоотношений всех ее участников. 

Именно методология процессного подхода к управлению в полной мере соответствует целям 
гостиничных комплексов — наряду с услугой временного проживания, оказывать услуги по удовлетво-
рению многообразных потребностей клиентов. 

Управление гостинично-ресторанным предприятием возможно на основе четкого и слаженного 
выполнения своих функций всеми его звеньями на всех этапах жизненного цикла предоставления 
услуг. 

Поскольку методология процессного подхода только начинает внедряться в реальную экономику, 
считаем целесообразным в первую очередь разобраться в ее содержании и попытаться ее адаптиро-
вать к конкретному бизнесу, в частности гостиничному. 

 
13.1. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 

КОМПАНИЕЙ 
 
Начало нового тысячелетия характеризуется бурным развитием научно-технического прогресса. 

Одновременно уделяется большое внимание научно-теоретическим вопросам повышения качества 
результатов деятельности новых сложных производственных систем. Гостинично-ресторанное хозяй-
ство не стоит в стороне от этих проблем. 

Успех предприятия сегодня прямо пропорционален его способности трансформировать свой 
бизнес прежде, чем это заставят сделать обстоятельства. Эффективное функционирование предприя-
тия зависит от его стратегической гибкости — постоянной готовности к предвидению и приспособлению 
к глубоким, малозаметным изменениям, которые могут представлять угрозу для существования основ-
ного бизнеса, что играет все большую роль в определении конкурентных преимуществ [1]. 

К типичным проблемам развития бизнеса авторы [2] относят следующие: 
• В компании отсутствует картина будущего, четкие цели и стратегия их достижения. А если 

и есть, то только в голове высшего руководства. 
• В компании нет четкого понимания как надо работать. В итоге каждый делает, как умеет. 
• Нет четкого разделения обязанностей между подразделениями и между сотрудниками. 

В итоге — постоянные недоразумения, в результате которых страдает вся компания и ее клиенты. 
• Если и есть описание бизнес-процессов, должностные инструкции, регламенты и т. д., то часто они 

сделаны «для галочки», либо устарели, либо противоречат друг другу. А значит, они не используются. 



 

 

 

Возникновение кризисной ситуации на многих украинских и российских предприятиях связано 
с низким уровнем антикризисного менеджмента. В связи с этим, формирование наиболее эффективно-
го процесса антикризисного управления и разработка мероприятий для адаптации предприятий 
в неопределенных, сложных и динамичных условиях хозяйствования на сегодня является актуальным 
[3]. 

Авторы [4] считают, что исследования организационных систем все еще остается больше искус-
ством, чем наукой потому, что субъективизм в процессах принятия решения на стадии создания 
и функционирования организации не позволяет говорить о существовании единой теории. 

Внедрение процессного подхода предприятием должно начинаться с перевода требований 
к управлению качеством, изложенных в ранее созданных стандартах и других нормативных докумен-
тах, в функциональные модели процессов. На этом пути возникают трудности, связанные с тем, что 
такие стандарты создавались без учета перспективы применения процессного подхода и многие тре-
бования оказываются неструктурированными надлежащим образом, имеются неустановленные связи 
между процессами и ресурсами, необходимыми для их выполнения [5]. 

В современной практике моделирования управленческой и производственной деятельности для 
обозначения объектов моделирования принято использовать термин «бизнес-процесс» (business 
process), а моделирование бизнес-процессов является важной составной частью проектов по реинжи-
нирингу (реорганизации) деятельности [6]. Стремясь соответствовать духу времени, наиболее успеш-
ные компании описывают свой бизнес, формируют и поддерживают в актуальном состоянии модели 
бизнес-процессов [7]. 

До недавнего времени считали, что структура организации является самой консервативной ее 
характеристикой. Но в современных условиях развития общества стало очевидным, что структура ор-
ганизации должна приспосабливаться к изменяющимся условиям (непрерывные и существенные изме-
нения в технологиях, рынках сбыта и потребностях клиентов), и от того, насколько быстро будет прохо-
дить адаптация предприятия к ним, зависит успешная его деятельность [4]. Именно с высокой дина-
мичностью современного делового мира связывается необходимость реинжиниринга. Реинжиниринг 
бизнес-процессов, начиная с 1990 года вызывает активный интерес специалистов в области менедж-
мента и информационных технологий. 

Внедрение на предприятиях гостинично-ресторанного хозяйства процессного подхода в системе 
управления качеством ставит задачу представления требований существующих стандартов предприя-
тия (организации) в виде моделей процессов и их структурированного описания. 

Формальное описание бизнес-процессов позволяет четко определить требования (то есть оце-
нить качество), предъявляемых к оказанию услуг; оценить эффективность работы отдельных сотруд-
ников, подразделений и их взаимодействия, выявить слабые места в организации работы и наметить 
пути ее оптимизации. 

Использование метода формализации имеет следующие преимущества перед другими метода-
ми научного познания [8]: 

 обеспечивает полноту обозрения определенной области проблем, обобщенность подхода к их 
решению; 

 основывается на использовании искусственного языка, то есть определенной символики, ко-
торая обеспечивает «сворачивание» информации об объекте исследования, ее четкость и краткость; 

 путем приписывания отдельным символам и системам определенных свойств дает возмож-
ность избежать многозначности терминов; 

 технологизирует процесс научного исследования способом формального оперирования со 
знаковой моделью. 

Формализация — это процесс выделения и перевода внутренней структуры объекта 
в определенную информационную структуру — форму. Моделирование любой системы невозможно 
без предварительной формализации. По сути, формализация — это первый и очень важный этап про-
цесса моделирования. 

Модели отражают самое существенное в изучаемых объектах, процессах и явлениях, исходя из 



 

 

 

поставленной цели моделирования. В этом главная особенность и главное назначение моделей. 
В рамках процессного подхода любое предприятие рассматривается как бизнес-система, которая 

представляет собой взаимосвязанное множество бизнес-процессов, конечными целями которых явля-
ется выпуск продукции или оказание услуги [9]. 

Бизнес-процесс — это набор действий, который выполняется в компании для получения задан-
ного результата, приносящего прибыль [2]. От эффективности бизнес-процессов напрямую зависит 
конкурентоспособность и прибыльность компании. 

Владельцы и руководители компании получают следующие выгоды от формализации процессов: 
• четкое понимание того, как работает компания; 
• стандартизация процессов (когда они не описаны, каждый работник выполняет задачи  в меру 

своего понимания и таланта); 
• повышение качества работ и управляемости бизнеса; 
• возможность осознанно улучшать деятельность компании, в том числе взаимодействие подраз-

делений; 
• уменьшение зависимости бизнеса от человеческого фактора сотрудников; 
• снижение требований к компетенции сотрудников и уровню их IQ и возможность найма более 

дешевого персонала; 
• и, как следствие влияния указанных факторов, повышение удовлетворенности клиентов, сни-

жение издержек и рост прибыли. 
Если в компании бизнес-процессы не описаны, то, скорее всего, в ней нет порядка. Формализа-

ция процессов — основа всей работы по строительству в компании регулярного системного менедж-
мента. 

В современном менеджменте утвердилась точка зрения, что успешно достигать цели можно 
лишь в том случае, если мы управляем всей цепочкой действий, ведущих к результату. 

У каждого процесса есть потребитель — клиент, который заинтересован в результатах процесса. 
Целью любого процесса является удовлетворение клиента. Не может быть процесса без клиента. Биз-
нес-процесс имеет свои границы. 

В каждой компании существует достаточно широкий круг деятельности, которая регулярно по-
вторяется примерно в одинаковом виде. Эта повторяемость дает нам прекрасную возможность изучать 
процесс, фиксировать порядок его выполнения, выяснять, как лучше его организовать, совершенство-
вать, лучше достигать цели процесса, создавать продукт лучшего качества и лучше удовлетворять 
клиента процесса. 

 
13.2. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Чтобы добиться успеха в наведении порядка в бизнес-процессах компании, сделать их прозрач-

ными и управляемыми, нужно создать систему управления процессами, то есть внедрить процессно-
ориентированный подход к управлению. При создании системы управления процессами, нужно следо-
вать определенной методологии. 

В [10] излагается «дорожная карта» последовательного применения основных принципов этой 
методологии. 

Первый пункт «дорожной карты» — идентификация стратегии компании. Необходимо ясно 
сформулировать основные принципы деятельности компании на своем целевом рынке. Стратегия 
должна быть направлена на решение конкретных проблем, например, снижение рентабельности биз-
неса, происходящее в результате ценовой конкуренции, неудовлетворительное качество сервиса, вы-
зывающее недовольство клиентов, недостаток квалифицированных специалистов и др. [11]. Эти стра-
тегические проблемы необходимо точно сформулировать. 

Далее выделяются причинно-следственные связи между проблемами, строится схема проблем-
ной области, где выделяются проблемы, которые являются первопричинами, и результирующие нега-
тивные эффекты, которые отражаются на ключевых показателях бизнеса. 



 

 

 

Определив проблемную область, переходят к формулированию позиционирования компании на 
рынке. Вначале надо определить целевых клиентов, проанализировав клиентскую базу компании. Це-
левые клиенты те, которые приносят компании прибыль и «голосуют» своими деньгами за ее продукты 
и услуги. Обычно 80 % прибыли приносят 20 % клиентов. Задача состоит в том, чтобы выделить эту 
группу клиентов из общей массы и описать ее признаки как можно более точно, чтобы получился четко 
определенный «портрет» целевого клиента. Именно таких клиентов необходимо находить, привлекать 
и превращать их в лояльных клиентов, и для них выстраивать оптимальным образом все процессы 
компании. 

Определив целевого клиента, нужно сформулировать, в чем ценность результатов деятельности 
организации для него. Для этого проводится серия глубинных интервью с целевыми клиентами. Полу-
ченная информация позволит соответствующим образом организовать бизнес-процессы компании. 

Рассмотрев клиентов, следует переключить внимание на конкурентов. Для этого нужно выяснить, 
что предлагают конкуренты, в чем особенности их продуктов и услуг, какие методы продвижения 
и продаж они используют. Эта информация позволяет формировать особенности собственных процес-
сов продвижения, производства и обслуживания, обеспечивающих превосходство компании над конку-
рентами в ключевых составляющих бизнеса. 

Затем нужно описать, состав продуктов и услуг, предлагаемых клиентам. Тем самым, определя-
ются результаты бизнес-процессов компании, значимые для ее целевых клиентов. 

Далее следует концептуально описать, как должна быть организована система продаж компании, 
процессы и организационную структуру продаж, методы поиска и привлечения целевых клиентов, кон-
центрируя внимание на удовлетворении их требований к продуктам, услугам и бизнес-процессам ком-
пании, чтобы они были привлекательны для клиентов. 

На завершающем этапе обсуждаются целевые ориентиры деятельности компании на рынке 
в перспективе (на 4–5 лет). Цели могут формулироваться как в финансовых показателях, так и в марке-
тинговых категориях. 

В результате этой работы должен появиться документ, который и есть стратегией действий ком-
пании на рынке. Он определяет направление дальнейшей работы управленческой команды по постро-
ению бизнес-процессов и структуры, обеспечивающих компании конкурентные преимущества. 

Следующий шаг — разработка организационной концепции, которая определяет структуру 
и взаимосвязь процессов, а также основные центры ответственности и их функции по обслуживанию 
процессов [12]. 

Организационная концепция включает пять элементов. 
 Состав основных бизнес-процессов верхнего уровня. 
 Краткое описание процессов верхнего уровня, характеризующее их содержание, входы, выхо-

ды и исполнителей. 
 Карту процессов, показывающую второй и, возможно, третий уровень бизнес-процессов. 
 Схему центров ответственности за выполнение бизнес-процессов, как прототип организаци-

онной структуры компании. 
 Краткое описание функций, выполняемых центрами ответственности. 
Организационная концепция служит основой для идентификации процессов и разработки органи-

зационной структуры. 
Идентификация процесса чаще всего она оформляется в виде таблицы, где указаны основные 

характеристики процесса [7]: 
1. Название процесса; 
2. Содержание процесса — краткое описание осуществляемых действий; 
3. Клиенты процесса — те, кто получает выгоду от процесса и использует его результаты. 

Процесс создается и совершенствуется в интересах клиентов, которых он обслуживает. Выгоду от про-
цесса получает и компания; 



 

 

 

4. Цели процесса — изменения, значимые для клиентов, которые осуществляются в ходе вы-
полнения процесса. Цель процесса состоит в том, чтобы перевести клиента из состояния беспокойства 
и неудовлетворенности в состояние уверенности и эмоционального подъема; 

5. Результаты процесса — создаваемые на выходе процесса продукты или услуги, которыми 
пользуются клиенты процесса; 

6. Показатели процесса — критерии, используемые для измерения результативности, эффек-
тивности, качества и производительности процесса. Это количественное выражение целей процесса; 

7. Ресурсы процесса — используемые для производства результатов (продуктов и услуг) де-
нежные средства, информация, материальные ресурсы, поступающие на вход процесса; 

8. Поставщики процесса — лица и организации, предоставляющие ресурсы, необходимые 
процессу. 

9. Исполнители процесса — названия должностных позиций, участвующих в производстве ре-
зультатов. Если для какого-либо процесса нет соответствующего исполнителя в структуре компании, то 
следует использовать условное название должности, которое после уточнения организационной струк-
туры может быть скорректировано. 

10. Владелец процесса — название должности руководителя, ответственного за достижение 
целей процесса, имеющего полномочия изменять процесс. 

11. Структура процесса — перечень процессов второго уровня, из которых состоит описывае-
мый процесс. 

Используя результаты идентификации процессов, определяются показатели деятельности для 
исполнителей и формулируются для них должностные обязанности. Разрабатываются требования 
к должностным позициям исполнителей, правила вознаграждения, связанные с показателями деятель-
ности, регламенты процессов и инструкции для исполнителей. 

Управление бизнес-процессами осуществляется с помощью показателей, которые используются 
для того, чтобы ставить измеримые цели и отслеживать их достижение. Для показателей устанавлива-
ются целевые значения, осуществляется их мониторинг, проводится анализ, оценивается состояние 
процесса — успешно ли выполняется процесс или имеются в нем проблемы [13]. 

Все аспекты деятельности организации можно представить с помощью структуры системы про-
цессов. Описание процессов организации и отражение взаимосвязи между ними само по себе полезно. 
Расширяется понимание бизнеса, появляется много новых возможностей для повышения эффективно-
сти деятельности организации. Процессное описание бизнеса — хорошая основа и для действенного 
менеджмента, ориентированного на поддержание долгосрочного конкурентного преимущества  [14]. 

Традиционный и широко распространенный способ описания бизнеса — функциональный. Он 
хорошо гармонирует с иерархической структурой организации. К нему привыкли и ни о чем другом не 
думали. Однако, в последнее время выяснилось, что есть вполне конкурентоспособная альтернатива. 
Эта альтернатива — процессный подход. Процессный подход оказался гораздо более эффективным, 
чем функциональный в борьбе за конкурентоспособность в условиях динамичного потребительского 
рынка. 

В функционально-ориентированных структурах сотрудники распределены по отделам. Находясь 
внутри границ своих отделов, они выполняют только те задачи, которые находятся в области ответ-
ственности их отделов. В таких структурах чрезмерно усложняется обмен информацией между различ-
ными подразделениями, что приводит к большим накладным расходам, к неоправданно длительным 
срокам выработки управленческих решений в виде приказов и разрешений и, как следствие, потере 
клиентов. Реальная же деятельность в виде набора процессов, приносящих доход, пронизывает все 
подразделения предприятия. Необходимость участия сотрудников разных подразделений в одном биз-
нес-процессе представляет своеобразные преграды для эффективного осуществления бизнес-
процесса. 

По роли в деятельности организации все бизнес-процессы делят на основные, поддерживающие 
или обеспечивающие, управления и развития. 

• Основные бизнес-процессы создают добавленную стоимость продукта и сам продукт, пред-



 

 

 

ставляющий ценность для клиента; формируют результат и потребительские качества, за которые 
внешний клиент готов платить деньги; нацелены на получение прибыли. Отличительной их особенно-
стью является то, что они непосредственным образом участвуют в реализации бизнес-направлений 
компании. Именно они имеют стратегическое значение, именно основные бизнес-процессы конкурен-
тоспособная компания должна уметь выполнять лучше других в своей отрасли. 

• Поддерживающие (обеспечивающие) бизнес-процессы — поставщики основных процессов, 
направлены на предоставление необходимых внутренних продуктов, внутренних услуг для разных 
направлений бизнеса, обеспечивают саму инфраструктуру компании и ее надежное функционирова-
ние. Клиенты обеспечивающих процессов находятся внутри компании. 

• Бизнес-процессы развития — не создают текущей прибыли, они нацелены на получение выгод 
и прибыли в долгосрочной перспективе, обеспечивают не организацию текущей деятельности, 
а развитие или совершенствование деятельности компании в перспективе. Процессы развития направ-
лены на модернизацию или создание активов для бизнеса. Результат процессов развития (новые зна-
ния как результат исследования, новые продукты, новые направления бизнеса, а также организацион-
ные, информационные или производственные технологии) использует сама компания. 

• Бизнес-процессы управления — нацелены на управление всеми тремя группами бизнес-
процессов. Они обеспечивают выживание, конкурентоспособность и развитие организации, регулируют 
ее текущую деятельность. Управленческая деятельность обеспечивает согласованность всех процес-
сов на стратегическом и тактическом уровнях. Это самая многочисленная группа процессов [15]. 

Российская консалтинговая компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии) осуществляет 
свою деятельность на российском рынке с 2001 года и специализируется на оказании услуг по управ-
ленческому консультированию, бизнес-обучению, разработке и внедрению программных продуктов 
бизнес-моделирования, регламентации и управлению эффективностью [16]. Ключевыми услугами 
БИТЕК являются разработка стратегии, повышение эффективности бизнес-процессов 
и проектирование организационной структуры. Компания разработала библиотеку типовых процессов 
верхнего уровня. Более 5000 предприятий России, Украины, Беларуси и Казахстана являются потреби-
телями продуктов и услуг этой компании. 

В заключение данного раздела следует указать, что в 2002 г. создана и успешно работает под 
руководством А. Ф. Кочнева консалтинговая компания iTeam (АйТим), которая предоставляет услуги по 
совершенствованию корпоративной системы управления. Компания ITeam, входит в число лидеров 
рынка услуг управленческого консалтинга. Проекты компании направлены на комплексное решение 
задач повышения эффективности предприятий на основе системного подхода к организационному раз-
витию бизнеса. Задача этой компании — преодолевать дефицит управления, который так мешает жить 
и развиваться тысячам предприятий в нашей стране. Консультанты компании iTeam рассматривают 
организацию как организм, имеющий сложное внутреннее устройство, соединенный с внешней средой 
множеством связей. Такой подход способствует тому, что базовые проблемы бизнеса и наведение по-
рядка в компании решаются за счет создания эффективных механизмов управления ключевыми про-
цессами по всей технологической цепи [17]. 

 
13.3. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
13.3.1 Идентификация стратегии гостиничного предприятия. Гостиница — предприятие, ко-

торое осуществляет деятельность по размещению и предоставлению потребителям временного про-
живания в средствах размещения, а также другая деятельность, связанная с размещением 
и временным проживанием. 

Если мы хотим структурировать и четко организовать деятельность гостиницы и построить си-
стему управления бизнес-процессами, в соответствии с изложенной выше методологией, необходимо 
начинать с идентификации стратегии. Ведь процессы гостиницы направлены на создание для гостей 
определенных продуктов и услуг. Но для того чтобы определить, какой должна быть наша деятель-
ность по обслуживанию гостей, необходимо понять: 

http://betec.ru/index.php?id=1&sid=02


 

 

 

 кого именно мы обслуживаем, кто наши клиенты? 
 в чем заключаются их потребности? 
 в каких компонентах наши услуги должны превосходить конкурентов? 
Чтобы создать процессы, ориентированные на клиентов, нам необходимо, прежде всего, сфор-

мулировать основные принципы поведения компании на рынке. 
Гостиница — объект туристической индустрии, представляющий собой коллективное средство 

размещения, в котором оказывают услуги потребителям, не ограниченные ежедневной заправкой кро-
ватей, уборкой комнат и санузлов. 

Потребитель услуг средства размещения — турист, гость, проживающий, постоялец, посетитель, 
клиент. Турист — это лицо, которое осуществляет поездку в местность, находящуюся за пределами его 
постоянного местонахождения, с оздоровительной, познавательной, профессионально-деловой, спор-
тивной, религиозной или другой целью сроком от 24 часов до года непрерывно или нуждается в не ме-
нее чем одной ночевке. 

Потребности клиентов при проживании зависят от многих факторов. Прежде всего, от цели пре-
бывания в гостинице и времени проживания. Поскольку гостиница является неотъемлемой частью ин-
дустрии гостеприимства, то она предоставляет гостям не только услуги проживания и питания, но 
и широкий спектр других услуг (транспортные, связи, развлечений, экскурсионного обслуживания, спор-
тивно-оздоровительные, салонов красоты, бытовые, банковские и др.). При этом удовлетворяются по-
требности в безопасности, общении, работе, рекреации, присмотра за детьми, потребности высшего 
порядка (уважения и признания). Особое внимание нужно уделять лицам с ограниченными физически-
ми возможностями. 

Анализ сущности указанных выше потребностей поможет выявить проблемы в собственной дея-
тельности и наметить пути достижения превосходства над конкурентами. Рассмотрим их суть. 

Потребность в размещении. Размещение в отеле удовлетворяет в первую очередь физиологи-
ческую потребность в отдыхе. Удовлетворение этой потребности требует защиты от погодных условий 
− дождя, холода и др., изоляции от людей, с которыми нет желания находиться рядом. Удовлетворение 
этой потребности означает также возможность других занятий, а также гигиенических процедур. Гости-
ничное предприятие предоставляет в распоряжение гостя помещение, которое зависит от вида 
и категории предприятия. Это могут быть апартаменты, состоящие из нескольких комнат, с баней, сау-
ной, камином, а также другими удобствами, а может быть угол в многоместном помещении турбазы, 
куда следует прибыть со своим спальным мешком. 

Потребность в питании. Эту вторую важную физиологическую потребность гостиничное пред-
приятие удовлетворяет с помощью разного рода заведений − ресторанов, кафе, баров, а также воз-
можности подачи пищи в номер (room service). В больших отелях это может быть несколько независи-
мых заведений с большей или меньшей степенью специализации. В гостиницах высших категорий по-
требности в некоторой степени удовлетворяются мини-барами, располагаемых в номерах. 
В предприятиях другого плана, например на турбазах, эти потребности удовлетворяются путем прода-
жи простых блюд и продуктов питания или предоставлением возможности гостям самим приготовить 
еду. Некоторые гостиничные предприятия решают проблему удовлетворения потребностей гостей 
в питании путем использования расположенных неподалеку ресторана или бара. 

Потребность в безопасности. Важной потребностью, которая удовлетворяется отелем, являет-
ся потребность в личной безопасности, и прежде всего, возможность безопасного сна вместе 
с освобождением от забот по поводу сохранности в дороге денег, ценностей, документов, багажа или 
транспортного средства. Эти потребности удовлетворяют, оборудуя номера замками и организуя соот-
ветствующий порядок выдачи ключей, защищая окна и оборудуя входную дверь глазком и цепочкой. 
Защита от воров обеспечивается, кроме того, наличием мест хранения багажа, специального помеще-
ния, оснащенного сейфами, а также охраняемой парковки при отеле. Все чаще отели оснащаются си-
стемой телекамер, а охрана объекта и его клиентов осуществляется специализированной фирмой. 
Здоровье и жизнь гостя, а также его имущество защищаются от пожара с помощью устанавливаемых 
дымовых датчиков, противопожарных дверей, эвакуационных путей, систем сигнализации, пожароту-



 

 

 

шения или более сложных противопожарных систем. Сохранению здоровья гостей способствуют также 
периодические медицинские обследования персонала. 

Потребность в общении. Потребность в контактах, общении с другими людьми относятся 
к общественным потребностям. В течение многих лет потребность в контакте с миром осуществлялась 
с использованием почтовых услуг путем доставки гостям отеля почтовых отправлений и прессы по 
подписке, размещения почтовых ящиков рядом с отелем, отправки телеграмм, размещением радио-, 
а позднее и телеприемников в общедоступных помещениях и гостиничных номерах. С 2002 г. гости по-
лучили в распоряжение телефоны в номерах и факсы в бюро регистрации, стал возможен выход 
в Интернет. В последние годы происходит быстрое развитие в этой сфере, главным образом благода-
ря расширению возможностей сотовой связи и телевидения. Это требует постоянного изучения изме-
няющихся потребностей с целью их наилучшего удовлетворения, например: 

• предоставление гостям доступа в Интернет как минимум для получения и отправки электронной 
почты; 

• возможности подзарядки аккумуляторов различных типов телефонов и переносных компьюте-
ров. 

Сегодня практически все клиенты отеля имеют мобильные телефоны, в результате чего 
в настоящее время оснащение номера телефонным аппаратом является для них менее существенным. 

Потребность в работе, в условиях для ее выполнения. Клиенту, который приезжает в отель, 
могут понадобиться приспособления, которые он использует ежедневно в своей фирме или в месте 
проживания. Чаще всего это касается офисной техники (факс, ксерокс, компьютер, сканер). Это могут 
быть также телефонные справочники и другие источники информации, касающейся региона, где рас-
положен отель; гостям могут понадобиться услуги секретаря, переводчика, место для проведения де-
ловых переговоров. 

Потребность в рекреации. Для удовлетворения потребности в рекреации служат различные ат-
рибуты, такие, как сауны, солярии, массажные кабинеты, гимнастические и тренажерные залы, закры-
тые и открытые бассейны, места для прогулок, пляжи, спортивные площадки, теннисные корты, пло-
щадки для гольфа, лыжные трассы, пункты проката спортивного и рекреационного оборудования и т. п. 
Подобные объекты требуют обслуживания, их охраны, выдачи и ремонта инвентаря 
и соответствующего персонала: спасателей, тренеров, массажистов, спарринг-партнеров, организато-
ров и аниматоров рекреации и т. д. Эти потребности гостей отель удовлетворяет как за счет своих воз-
можностей, так и обеспечивает гостям доступ к предложениям других фирм, специализирующихся на 
предоставлении такого рода услуг. 

Потребность в развлечении. Развлечения в отеле удовлетворяют общественные потребности. 
Те, кто организуют постоянную развлекательную деятельность в такой форме, должны предусмотреть 
возможность спокойного сна и принятия пищи тем, кто не интересуется развлечениями (лучше всего 
в отдельном зале). Отель изначально ориентирован на обслуживание индивидуальных клиентов 
и должен, прежде всего, иметь текущую информацию о развлекательных центрах, различных меропри-
ятиях и развлечениях в пределах досягаемости для поездки из отеля. Если отель ориентирован на об-
служивание организованных групп (отдыхающие туристы, конференции, обучение), возникает потреб-
ность проведения специальных вечеров. Для их проведения должен быть соответствующий зал 
с оборудованием, позволяющим, например, быстро организовать дискотеку. 

Потребности клиентов с ограниченными физическими возможностями. Гостиничное предпри-
ятие должно облегчать пользование своими услугами лицам, которые относятся к основным группам 
недееспособности, то есть людям: 

• которые передвигаются исключительно на инвалидных колясках − путем выделения и разметки 
соответствующей ширины мест парковки, что позволяет коляске выехать из автомобиля, транспортных 
площадей (коридоров, прихожих в номерах, санитарных помещений), что дает возможность маневри-
ровать на коляске, соответствующей ширины внутренних и внешних дверей (также в санитарных по-
мещениях), установки устройств, облегчающих пользование ванной, умывальником, туалетом, замков, 
поручней, высоты стоек и высоты расположения телефонных автоматов, приспособленных 



 

 

 

к потребностям людей, пользующихся инвалидными колясками, и соответствующей визуальной ин-
формации, исключение лестниц и порогов; 

• передвигающимся с помощью костылей, протезов, палок, тележек — путем размещения перил 
на спусках, лестницах и в коридорах, опор, которые поддерживают костыли и палки у столов, кресел 
и стоек, исключение возможности поскользнуться на ступенях, дорожках и полах; 

• глухих, глухонемых, плохо слышащих − путем использования оптико-акустической сигнализации 
(например, возможность подачи снаружи светового сигнала вместо стука в дверь), установка индукци-
онных петель в местах обслуживания (стойка администратора, касса), улучшающих работу слуховых 
аппаратов, соответствующей визуальной информации, знание некоторыми работниками языка глухо-
немых; 

• которые плохо видят − путем установки свето-акустической сигнализации, указателей соответ-
ствующих размеров, расположенных на высоте 150 см, контрастных цветовых сочетаний для того, что-
бы можно было различать концы лестниц и створки дверей, изменения фактуры поверхности паркета 
или ковровой дорожки с целью обратить внимание на изменение направления движения и возможных 
препятствий. 

Необходимость присмотра за детьми. Часть людей по разным соображениям отправляется 
в путешествие с детьми, что может затруднить достижение поставленной цели. В этом случае гости-
ничное предприятие предлагает специальные блюда для детей, помещения и площадки для игр, про-
фессиональную опеку, книжки, игрушки и другие вещи, обеспечивая не только развлечение, но 
и безопасность детей. Создаются также специальные предложения, чтобы привлечь к проведению вы-
ходных дней с семьей тех лиц, которые пользуются гостиницей в течение недели. 

Потребности высшего порядка. Обычно гости о потребности уважения и признания, а также 
самореализации не заявляют. Из самой сущности потребностей высшего порядка получается, что их 
удовлетворение касается избранных, в первую очередь важных гостей (англ. Very Important Person, 
VIP). К VIP-Персонам можно отнести широко известных личностей − актеров, политиков, журналистов 
и других лиц, способных повлиять на формирование мнения об отеле, а также отдельных клиентов, 
которые особенно часто пользуются услугами отеля. Учитывая их разнообразие, они не могут быть 
предметом стандартного предложения, но их выявление и удовлетворение может иметь большое зна-
чение для успеха. Необходимым условием удовлетворения этих потребностей является в первую оче-
редь обслуживание без ошибок, например: 

• отсутствие отказа в бронировании услуг отеля; 
• предложение выполнения специальных пожеланий гостя; 
• размещение гостя в его любимом номере (вид, этаж и др); 
• размещение в номере цветов, фруктов, напитков, местной прессы, приветственного письма от 

директора, элегантного фирменного подарка и т. п.; 
• личная заинтересованность в удовлетворении услугами отеля со стороны управляющего, ди-

ректора, владельца отеля; 
• предложение «золотой карты», что дает право на пользование специальными ценовыми усло-

виями, бесплатного пользования некоторыми дополнительными услугами и т. п. 
Однако стоит помнить, что потребности высшего порядка имеют также гости, не отнесены 

к категории VIP-Персон. Их может удовлетворить небольшой сувенир − буклет, шариковая авторучка, 
фирменные спички и даже возможность покупки элементов оснастки (например, фирменных полоте-
нец). Это положительно влияет на имидж отеля [18]. 

Все эти вопросы относятся к стратегии действий гостиницы на рынке. Не ответив на них, невоз-
можно ясно определить требования к нашим бизнес-процессам. Если не соотносить свою деятельность 
с клиентами и конкурентами, то может оказаться, что мы делаем совсем не то, что на самом деле нуж-
но нашим клиентам, и не делаем того, что могло бы привлечь к нам потребителей. Мы можем постро-
ить превосходно работающие процессы, но они не будут нужны клиентам. 

Обычно стратегию не приходится разрабатывать «с нуля». Руководство гостиницы имеет опре-
деленные представления о долгосрочных целях и направлениях развития бизнеса. Эти представления 



 

 

 

необходимо произнести вслух, обсудить с управленческой командой и зафиксировать на бумаге. 
В этом и состоит процесс идентификации стратегии. «Стратегия» — это основные принципы действий 
гостиницы на рынке. 

В производстве и потреблении гостиничных услуг важнейшую роль играют вопросы качества. Без 
качественного обслуживания гостиничное предприятие не способно добиться своих главных целей. 
История развития различных гостиничных корпораций и цепей, как правило, свидетельствует, что при-
быль является результатом качества [19]. 

Предоставление возможности получения путешественником места, где можно поесть 
и переночевать, — только верхушка айсберга в сложной и напряженной конкурентной борьбе за гостя. 
Основная проблема — предоставление качественного обслуживания, т. е. обслуживания такого уровня, 
которое бы точно соответствовало той цене, которую гость за это обслуживание заплатил. 

В современной индустрии туризма путешественник имеет возможность выбирать из множества 
предприятий. На выбор гостем места размещения зачастую влияет возможность получения гарантиро-
ванного уровня сервиса без «каких-либо сюрпризов». В этом вопросе неоспоримо первенство между-
народных гостиничных сетей, работающих на основе единых стандартов. Предприятия гостеприимства  
в таких сетях неразличимы по внутреннему дизайну, за исключением вида из окна. Даже запахи 
и психологическая атмосфера зачастую идентичны. 

Такие сети образовали одно из направлений в создании международных систем качества гости-
ничных услуг. Это направление с самого начала было основано на жесткой централизованной системе 
создания и контроля качества посредством инструкций по выполнению процедур предоставления услуг 
и управления ими. Время показало жизнеспособность такой системы, построенной на экспорте стан-
дартизированного гостиничного продукта, гарантирующего клиентам выполнение обязательств по ка-
честву услуг. 

В России долгое время не соглашались с такой стратегией обеспечения качества. При этом никто 
не отрицал, что одним из главных вопросов в предоставлении гостиничных услуг является стандарти-
зация. Не приветствуя все возрастающую «макдонализацию» общества, россияне, тем не менее, по-
степенно принимают и воплощают в жизнь возможность предоставления эффективных, быстрых, 
предсказуемых и контролируемых по качеству услуг. 

13.3.2 Идентификация организационной концепции гостиничного предприятия. Начинаем 
идентификацию организационной концепции с состава основных бизнес-процессов верхнего уровня. 

Процесс оказания гостиничных услуг — весьма разнообразный, состоящий из комплекса основ-
ных услуг по размещению и питанию и различных дополнительных услуг. 

Существует набор служб, обязательных для любой гостиницы (рис.1). 
В зависимости от определенных особенностей средств размещения, состав их служб может от-

личаться от приведенной модели, в основном набором дополнительных и вспомогательных служб. 
Набор предоставляемых дополнительных услуг зависит от специфики гостиничного предприятия, соб-
ственного концептуального подхода к оказанию услуг, возможностей местных условий, характера име-
ющейся инфраструктуры и других факторов. 

Так, гостиница «Централь», которая построена в г. Донецке в 2000 г., позиционирует себя как 
бизнес-отель, однако в перечень дополнительных услуг входят не только услуги конференц-зала 
и бизнес-центра, но и услуги спортивно-оздоровительного комплекса, студии красоты и предприятий 
питания различной направленности (рис. 2). 

Спектр услуг, предоставляемых гостиницей «Централь», в первую очередь направлен на удовле-
творение потребностей компаний и их деловых партнеров, которые заботятся о своем статусе респек-
табельной и преуспевающей компании: отечественных и иностранных бизнесменов, развивающих свой 
бизнес в Донецком регионе; представителей международных финансовых и политических организаций, 
которые часто посещают Донецк и активно проявляют интерес к экономике региона и привлечению ин-
вестиций; звезд отечественной и зарубежной эстрады, театра и сопровождающих их групп; спортсме-
нов, прибывающих в Донецк в рамках проводимых мероприятий. 

 



 

 

 

 
Рис.1. Структурная модель системы служб гостиницы [20] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Система служб гостиницы «Централь» [21] 
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В гостиничном бизнесе выделяется такие основные бизнес-процессы: 
● привлечения клиентов (предоставление всевозможных услуг, аренда конференц-залов, обору-

дование гостиничного комплекса детскими развлекательными комнатами, открытие ресторанов, кафе, 
СПА салонов, реклама, пиар и т. д.); 

● сдача гостиничных номеров; 
● организации питания; 
● обслуживание клиентов — обслуживание в номерах, предоставление услуг и т. д.; 
● снабжения гостиницы; 
● обслуживание гостиницы (инженерное обслуживание, исправление последствий чрезвычайных 

ситуаций и т. д.); 
● хозяйственное обслуживание гостиницы; 
● сопутствующие гостиничному бизнесу HR-процессы (корпоративная культура, оценка, обуче-

ние, аттестация и т. д.). 
● маркетинговая работа в гостинице; 
● организация учета и финансовой работы; 
● организация охраны отеля; 
● управление гостиницей высшим руководством. 
Исходя из того, что некоторые процессы обычно автоматизируют, то к бизнес-процессам гости-

ниц также относятся: 
● бронирование номеров; 
● продажа номеров через Интернет с использованием платежных систем; 
● регистрация и размещение гостей; 
● формирование счетов к оплате, расчеты с клиентами; 
● местные, междугородние и международные телефонные переговоры, платное телевидение, 

доступ в Интернет; 
● сбор информации о состоянии гостиничных номеров. 
Наряду с основным видом деятельности, гостиницы осуществляют также: 

 оказание посреднических, маркетинговых, агентских, транспортных и иных услуг организаци-
ям и гражданам; 

 организация и проведение ярмарок, выставок; 

 оказание услуг столовых, кафе, ресторанов; 

 оказание услуг прачечной и химчистки; 

 предоставление бизнес-центра с конференц-залом, услуги международной связи, парикма-
херской, киосков и магазинов, круглосуточный обмен валюты; 

 бронирование авиа и ж. д. билетов, организация экскурсий, услуги гида и переводчика, тури-
стической информации. 

На примере гостиницы «Централь» (г. Донецк) выделены типичные группы бизнес-процессов, ко-
торые представлены (рис. 3) в виде дерева. 

1. Основные — направленные на удовлетворение потребностей клиентов — гостей отеля, 
с учетом их требований. Эти процессы непосредственно создают стоимость, то есть, результат, пред-
ставляющий ценность для клиентов, на что гости тратят свои денежные средства. 

В эту группу входят процессы: 

• Оказание услуг временного проживания гостей бизнес-класса; 

• Предоставление услуг бизнес-центра; 

• Предоставление услуг питания (этноресторан «Первак», ресторан «Централь», ПАБ 
«Ричард», кофейня, лобби-бар); 

• Предоставление услуг экскурсионного бюро «Централь»; 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Дерево бизнес-процессов гостиницы «Централь» [21] 
 

• Предоставление услуг развлечений (бильярдный зал); 

• Предоставление спортивно-оздоровительных услуг (тренажерный зал, студия красоты, фин-
ская сауна, турецкий хамам, массаж); 

• Предоставление услуг кофе-магазина. 
Основные бизнес-процессы отеля можно разделить на производственные процессы и процессы 

предоставления услуги. К первым относятся: приготовление пищи, приготовление напитков и десертов 
в баре; ко вторым — предоставление услуг размещения, питания, развлечений, стирки и др. 

2. Поддерживающие (вспомогательные) процессы, которые так же, как и основные, принимают 
участие в создании ценности для клиента, однако это участие косвенное. Они направлены на удовле-
творение потребностей внутренних клиентов отеля. В эту группу включены бизнес-процессы гостиницы 
«Централь»: 

 Планирование бюджета по предоставлению той или иной услуги; 

 Организация финансовых потоков; 

 Техническое и сервисное обслуживание функционирования услуги; 
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 Обеспечение готовности гостиничных номеров к поселению гостей; 

 Закупка необходимых продуктов и напитков для обеспечения организации питания гостей 
и заполнения мини-баров в номерах; 

 Обеспечение необходимой безопасности гостю службой охраны; 

 Надлежащее соблюдение секретариатом документооборота; 

 Развитие и подготовка персонала для выполнения той или иной услуги; 

 Организация деятельности работы отдела бронирования; 

 Разработка рекламной продукции; 

 Ознакомление клиентов с возможными услугами и предложениями; 

 Оформление сайта отеля; 

 Привлечение клиентов гостиницы отделом маркетинга и продаж. 
3. Процессы управления. Эти процессы не нужны для внешнего клиента, но именно они позво-

ляют управлять гостиницей, обеспечивая ее конкурентоспособность, выживание и развитие. К таким 
процессам отнесены: 

 Управления финансами; 
 Управление персоналом гостиницы; 
 Управление отделом продаж и маркетинга; 
 Стратегическое управление гостиницей; 
 Управление продовольственными и непродовольственными запасами отеля; 
 Управление хозяйством отеля. 
4. Процессы развития (процессы управления изменениями). По мнению А.Кочнева [22], в этой 

группе один из наиболее важных процессов для каждой компании — процесс развития продуктов 
и услуг. Он требует согласования действий многих подразделений компании. 

Так, в отеле «Централь» к бизнес-процессам развития отнесены: 
 планирование строительства новых этажей и торгово-развлекательного комплекса на соб-

ственной территории; 
 стремление достичь уровня категории «4 звезды». 
Определив процессы верхнего уровня, составляем их концептуальное описание. Это второй 

элемент организационной концепции. 
В качестве примера, проведем описание обобщающего бизнес-процесса «Оказывать гостинич-

ные услуги». 
1. Клиенты процесса — те, кто использует его результаты. Внешними клиентами бизнес-

процесса «Оказывать гостиничные услуги» являются туристы, участники конференций, предпринима-
тели, артисты, служащие и другие, нуждающиеся во временном проживании вне места жительства. 

2. Цели процесса — удовлетворить потребность проживающих в гостинице не только 
в основных и других услугах. Номенклатура предоставляемых гостиницей услуг — важный фактор 
в формировании удовлетворенности гостя обслуживанием. 

3. Результат процесса — четко организованные и функционирующие различные службы гости-
ницы, обеспечивающие удовлетворенность клиентов качеством обслуживания. 

4. Ресурсы процесса — потенциальный потребитель услуги, спрос на услугу, инфраструктура 
гостиницы, финансы, информация, в том числе о поставщиках ресурсов, материальные ресурсы, по-
ступающие на вход процесса, используемые для производства результатов (продуктов и услуг). 

5. Поставщики процесса — оптовые и розничные торговые организации, научные и учебные 
заведения, министерства, бизнес-корпорации, общественные организации и т. п. и их представители. 

6. Исполнители процесса — исполнительный директор гостиницы и штатный обслуживающий 
персонал соответствующих служб гостиницы. 

7. Владелец процесса — генеральный директор (управляющий) гостиницы. 
8. Показатели процесса — коэффициент наполняемости номеров, число постоянных клиентов 

(результативность), доход гостиницы за месяц, отнесенный к количеству гостей, величина прибыли, 
средний чек, длительность выполнения типовых операций процесса (эффективность), количество но-



 

 

 

меров, обслуживаемых 1 горничной, количество посетителей, обслуживаемых 1 официантом (произво-
дительность), степень удовлетворенности клиентов оказанными услугами или индекс потребительской 
лояльности (качество). 

13.3.3 Карта процессов гостиничного предприятия. После завершения работы над организа-
ционной концепцией необходимо построить карту основных процессов гостиницы. Она отражает состав 
процессов верхнего уровня и, составляющие их, процессы второго уровня (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Фрагмент карты основных процессов гостиницы 
 
Карта основных процессов позволяет увидеть из чего состоит деятельность гостиницы, какова 

структура цепочки процессов, направленных на обслуживание клиентов. Дальнейшая работа должна 
быть направлена на углубление, детализацию и совершенствование этого видения. 

Определив на концептуальном уровне процессы компании, переходят к описанию центров ответ-
ственности, в функции которых должно входить обслуживание выделенных процессов [23]. При этом 
нужно идти по следующей логической цепочке: 

 идентифицируют исполнителей выделенных процессов и их функции; 
 определив функции, идентифицируют компетенции, необходимые для исполнения этих функ-

ций; 
 определив компетенции, группируют их в центры ответственности — структурные подразде-

ления компании. 
В результате получают предварительную версию организационной структуры, главное назначе-

ние которой — обслуживание бизнес-процессов. Это система разделения и согласования функций, 
полномочий и ответственности между структурными подразделениями (службами) гостиницы. Она не 
только отражает отношения подчиненности между должностными лицами и подразделениями компа-
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нии, но и отношения, в которые вступают люди в ходе производственной деятельности. Главным «дви-
гателем» бизнес-процессов являются отношения «клиент-поставщик». Именно эти отношения позво-
ляют передавать результаты труда от одного звена к другому по цепи процессов. 

Для осуществления деятельности по оказанию гостиничных услуг входами в процесс (иницииру-
ющие процесс) будет служить следующее: 

1. Потребители услуг — желающие поселиться в гостинице; 
2. Плата за оказанные услуги, что обеспечивает доходность (прибыль) от деятельности — цель 

и сущность бизнеса; 
3. Информация о рынке услуг, позволяющая поддерживать определенный уровень качества 

услуг и совершенствовать деятельность; 
4. Поставщики материально-технических ценностей. 
Управление этой деятельностью осуществляется с использованием такой нормативной докумен-

тации: 
1. Законы и правила страны (законодательство, стандарты и правила, применяемые 

в туристской сфере); 
2. Распоряжения вышестоящих административных органов, отражающие региональные особен-

ности деятельности гостиничного хозяйства; 
3. Нормы этики, эстетики и психологии, которые необходимо соблюдать обслуживающему пер-

соналу при взаимодействии с потребителями услуг; 
4. Внутренние правила и методы работы предприятия, специфические для конкретных служб 

гостиницы, так называемая корпоративная культура; 
5. Приказы и распоряжения руководства и администрации гостиницы или отдельных служб 

(подразделений). 
Деятельность по оказанию гостиничных услуг осуществляется при помощи (механизм процесса): 
1. Существующей инфраструктуры (совокупность предприятий, помещений, систем управления, 

связи и т. п., что обеспечивает (обслуживает) деятельность); 
2. Различных материальных и технических средств (технологическое оборудование, мебель, по-

стельное, столовое белье, бытовые и технические устройства, офисная техника и др.); 
3. Персонал различных структурных подразделений (служб) гостиницы. 
Результатом процесса оказания гостиничных услуг в данном случае является: 
1. Оказанные услуги; 
2. Приобретенные материальные ценности; 
3. Информация о требованиях потребителей и рынка к гостиничным услугам; 
4. Прибыль гостиницы (доход); 
5. Финансовая документация (счет-фактура). 
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Бюджетный метод управления — один из наиболее проверенных мировой практикой эффектив-

ных способов управления предприятием в рыночных условиях. В различных вариантах он применяется 
практически всеми крупными и средними предприятиями (фирмами), в последнее время его популяр-
ность растет и в малом бизнесе. 

Суть бюджетного метода управления — в представление о том, что вся деятельность предприя-
тия состоит в балансировании дохода и расхода, места возникновения которых, могут быть четко 
определены и закреплены за руководителем соответствующего ранга. 

Специалисты называют следующие функции бюджетного метода [6]: 

 аналитическая функция (переосмысление бизнес-идеи, коррекция стратегии, постановка до-
полнительных целей, анализ операционных альтернатив); 

 функция финансового планирования (вынуждает планировать и тем самым обдумывать бу-
дущее). 

 функция финансового учета (вынуждает учитывать и обдумывать совершенные действия 
в прошлом и тем самым помогает принимать правильные решения в будущем); 

 функция финансового контроля (позволяет сравнивать поставленные задачи и полученные 
результаты, выявляет слабые и сильные стороны); 

 мотивационная функция (осмысленное принятие плана, ясность постановки целей, наказа-
ние за срыв, поощрение за выполнение и перевыполнение); 

 Координационная функция (координация функциональных блоков оперативного планирования); 

 Коммуникационная функция (согласование планов подразделений компании, нахождение 
компромиссов, закрепление ответственности исполнителей). 

И. А. Бланк характеризует бюджет как финансовый документ, отражающий серию спланирован-
ных событий, которые свершатся в будущем, т. е. прогноз будущих финансовых операций [1]. 

Система бюджетов на предприятии позволяет руководителю заблаговременно оценить эффек-
тивность принимаемых управленческих решений, оптимальным образом распределить ресурсы между 
структурными подразделениями, наметить пути развития персонала и, наконец, избежать кризисной 
ситуации. 

Г. В. Савицкая подчеркивает, что «наряду с понятием «разработка бюджетов» на многих отече-
ственных предприятиях используется термин «бюджетирование» [2]. 

В. В. Ковалев утверждает, что бюджетирование — это система согласованного управления под-
разделениями предприятия в условиях динамично развивающегося, диверсифицированного бизнеса. 
С его помощью принимаются управленческие решения, связанные с будущими событиями, на основе 
систематической обработки данных [3]. 

Бюджеты могут быть составлены как для предприятия в целом, так и для его подразделений. 



 

 

 

Основной бюджет «это финансовое, количественно определенное выражение маркетинговых 
и производственных планов, необходимых для достижения поставленных целей» [4]. Его называют 
«генеральным», он охватывает все функциональные сферы хозяйствующего субъекта: производство, 
реализацию, распределение и финансирование. В нем указывается ожидаемая прибыль, денежные 
потоки и поддерживающие планы. 

Исходя из определений основных функций управления (планирование, организация, мотивация 
и контроль) можно сказать, что бюджетирование соединяет в единое целое управленческий цикл начи-
ная с момента разработки плана и заканчивая этапом контроля. 

В то же время следует отметить, что бюджетный процесс используется прежде всего для дости-
жения двух основных целей — планирования и контроля. 

Планирование можно определить, как качественное и количественное описание задачи, проекти-
рование возможных результатов и пути их достижения [5]. Контроль есть действие, способствующее 
достижению организацией поставленных целей [6]. 

Для реализации функций планирования и контроля хозяйствующему субъекту необходимо иметь 
данные бюджета и исполнительских отчетов. Отчет исполнителя — это характеристика изменения 
фактического состояния объекта. Он, как правило, состоит из сравнения бюджетных  и фактических ре-
зультатов. Расхождения бюджетных и фактических данных называются отклонениями. Отчет помогает 
управлять по отклонениям, что позволяет менеджерам на практике концентрировать усилия на процес-
сах, заслуживающих внимания, а не на тех, которые исполняются без отклонений. 

На современном предприятии задача бюджетирования состоит в повышении эффективности ра-
боты предприятия посредством: 

 целевой ориентации и координации всех событий на предприятии; 

 выявления рисков и снижения их уровня; 

 повышение гибкости, приспособляемости к изменениям. 
Как и любой процесс в управлении — бюджетирование, по мнению специалистов, имеет свои по-

ложительные и отрицательные стороны. 
Среди его достоинств [6]: 

 оказывает положительное воздействие на мотивацию и настрой коллектива; 

 позволяет координировать работу предприятия в целом; 

 Анализ бюджетов позволяет своевременно вносить корректирующие изменения; 

 позволяет учиться на опыте составления бюджетов прошлых периодов; 

 позволяет усовершенствовать процесс распределения ресурсов; 

 способствует процессам коммуникаций; 

 помогает менеджерам низового звена понять свою роль в организации; 

 служит инструментом сравнения достигнутых и желаемых результатов. 
Недостатки бюджетирования: 

 различное восприятие бюджетов у разных людей (например, бюджеты не всегда способны 
помочь в решении повседневных, текущих проблем, не всегда отражают причины событий 
и отклонений, не всегда учитывают изменения условий; кроме того, не все менеджеры обладают до-
статочной подготовкой для анализа финансовой информации); 

 сложность и дороговизна системы бюджетирования; 

 если бюджеты не доведены до сведения каждого сотрудника, то они не оказывают мотива-
ционного воздействия, а вместо этого воспринимаются исключительно как средство для оценки дея-
тельности работников и отслеживания ошибок; 

 бюджеты требуют от сотрудников высокой производительности труда; в свою очередь, со-
трудники противодействуют этому, стараясь минимизировать свою нагрузку, что приводит 
к конфликтам, вызывает состояние подавленности, страха, а, следовательно, снижает эффективность 
работы; 



 

 

 

 противоречие между достижимостью целей и их стимулирующим эффектом: если достичь 
поставленных целей слишком легко, то бюджет не имеет стимулирующего эффекта для повышения 
производительности; если достичь целей слишком сложно, — стимулирующий эффект пропадает, по-
скольку никто не верит в возможность достижения целей. 

Бюджетный метод особенно актуален в условиях нестабильности. Его применение эффективно 
в области: [2]: 

 финансового менеджмента (этот метод — единственное средство, при помощи которого 
можно заранее сформировать достаточно ясное представление о структуре бизнеса предприятия, ре-
гулировать объем расходов в пределах, соответствующих общему притоку денежных средств, опреде-
лить, когда и на какую сумму должно быть обеспечено финансирование) 

 управления коммерческой деятельностью (этот метод вынуждает руководителей системати-
чески заниматься маркетингом, т. е. изучать свою продукцию и рынки сбыта для разработки более точ-
ных прогнозов, что способствует лучшему знанию ситуации на предприятии; определять наиболее це-
лесообразные и эффективные коммерческие мероприятия в пределах, обеспеченных имеющимися 
ресурсными возможностями для их осуществления); 

 организации общего управления (этот метод определяет значение и место каждой функции, 
например, коммерческой, производственной финансовой и других, осуществляемой на предприятии, 
и позволяет обеспечить должную координацию деятельности всех служб управления предприятием); 

 управления затратами (этот метод способствует более экономичному расходованию средств 
производства, материальных и финансовых ресурсов и обеспечивает контроль расходов 
в зависимости от той цели, для которой они производятся, в соответствии с полученными от руковод-
ства разрешениями); 

 общей стратегии развития предприятия (этот метод — средство количественной оценки 
происходящего, анализа достигнутых результатов по сравнению с прогнозными показателями). 

С учетом высокой степени турбулентности внешней среды российских предприятий применение 
бюджетного метода представляется весьма актуальным. Система бюджетирования успешна 
и эффективна если выполняется то, для чего эта система предназначена, для чего изначально разра-
батывалась: повышение эффективности деятельности компании за счет своевременного предоставле-
ния актуальных данных о финансовом состоянии компании и его причинах, на основании чего руково-
дители компании вырабатывают подходы к решению поставленных задач и проводят изменения. 

Специалистам, работающим с системой бюджетирования, необходимо уметь «читать» информа-
цию, которую она предоставляет. То есть руководитель должен быть опытным управленцем, понимать 
информацию и уметь применять ее для управленческих решений. 

Для достижения правильной работы системы бюджетного управления важно наладить связь со 
смежными процессами и повысить уровень этих процессов, а также принять во внимание факторы, 
влияющие на работу самой бюджетной модели. Но даже при высокой зрелости процессов руководи-
тель компании должен уметь понимать и грамотно использовать информацию, которую предоставляет 
система бюджетного управления. 
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Аннотация: в предлагаемой авторами работе рассматриваются современные приложения индексного 
анализа в экономике и менеджменте. 
Актуальность работы обусловлена развитием экономической науки на современном этапе в условиях 
непрерывного ужесточения конкурентной борьбы, что требует решения главной проблемы  — повыше-
ние эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. Научный поиск по данной проблематике 
предполагает проведение исследований на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях. 
Применение индексного анализа представляется в качестве составляющей при осуществлении соци-
ально-экономических, маркетинговых, организационных и логистических исследований и задач. 
Ключевые слова: индекс, индексный анализ, статистические показатели, государственный бюджет, 
инновационный потенциал, оценка конкурентоспособности, экономика, экспертная оценка, SWOT-
анализ, метод БОФа. 
 

THE INNOVATION APPENDICES OF THE INDEX ANALYSIS 
Bystrov O. F., 
Tarasov D. E. 

Abstract: in the work offered by authors modern appendices of the index analysis in economy and manage-
ment are considered. 
Relevance of work is caused by development of economic science at the present stage in the conditions of 
continuous toughening of competitive struggle that demands the solution of the main problem — increase of 
efficiency of activity of an accounting entity. Scientific search in this perspective assumes carrying out re-
searches on macro — meso — and microeconomic levels. 
Application of the index analysis is represented as a component at implementation of social and economic, 
marketing, organizational and logistic researches and tasks. 
Key words: index, index analysis, statistics, government budget, the innovation potential, competitiveness 
assessment, economy, expert evaluation, SWOT analysis, BOF method. 

 

15.1. ПОНЯТИЕ ОБ ИНДЕКСАХ 
 
Индексный анализ представляет собой эффективный инструментарий статистических исследо-

ваний и содержательной интерпретации социально-экономических явлений и процессов. 
Индекс как статистический показатель относится к группе качественных показателей 



 

 

 

и выражается относительными величинами. 
Индекс — относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления 

в данных условиях отличается от уровня того же явления в других условиях [1]. 
Различие условий: 
— во времени (индексы динамики); 
— в пространстве (территориальные индексы); 
— в выборе базы сравнения. 
Различают индексы: индивидуальные, сводные, средних величин, территориальные, сезонные, 

постоянного и переменного состава, структурных сдвигов [1]. 
Простейший вид индексного показателя — индивидуальный индекс — это относительная вели-

чина, получаемая при сравнении уровней показателя. 
Различают и используют: 
1) индекс себестоимости: 

𝑖𝑧 =
𝑧1

𝑧0
, (1) 

где 𝑧1 — текущая себестоимость; 

𝑧0 — база сравнения; 

2) индекс производительности труда: 

𝑖𝑞 =
𝑄1

𝑄0
 или 

𝑡0

𝑡1
;  (2) 

𝑄 =
1

𝑡
, (3) 

где t — время на изготовление 1 изделия; 
3) индекс достижения планового показателя: 

𝑖𝑝𝑝 =
𝑊1

𝑊0
, (4) 

где 𝑊1 — реальное значение показателя; 

𝑊0 — плановое значение показателя. 
Если 𝑖𝑝𝑝 > 1, то план перевыполнен, в противном случае — не выполнен; 

4) индекс товарооборота: 

𝑖𝑝𝑞 =
𝑞1 ∙ 𝑝1

𝑞0 ∙ 𝑝0
. (5) 

5) индекс сезонности: 
для ряда значений некоторого показателя, расположенных в хронологической последовательности, 

можно рассчитать индекс сезонности как отношение значений показателя, соответствующих определен-
ным моментам времени, к среднему значению этого же показателя для всех моментов времени [1]. 

Пpи изучении динамики cpeдниx ypoвнeй пoкaзaтeлeй cтpoят индeкcы cpeдниx вeличин — 
индeкcы пocтoяннoгo и пepeмeннoгo cocтaвa, а также индексы структурных сдвигов. Примером сводно-
го индекса является индекс потребительских цен. 

 
15.2. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОДЕЛИ ИНДЕКСНОГО АНАЛИЗА 
 
Государственный бюджет — это важнейший финансовый документ страны; централизованный де-

нежный фонд государства; закон, который принимается высшим органом законодательной власти Рос-
сии. Кроме того, в самом общем виде Государственный бюджет представляет собой финансовый счет, 
в котором отражена сумма доходов и расходов государства за определенный период (обычно за год). 

Исследование процессов формирования и реализации Государственного бюджета является важ-
нейшей задачей экономической науки. В ее решении широко используются методы социально-
экономической статистики, в частности, индексный анализ. 



 

 

 

Индекс как статистический показатель относится к группе качественных показателей 
и выражается относительными величинами. 

В контексте данного раздела особый интерес представляет индекс достижения планового пока-
зателя (см. формулу 4) 

С учетом изложенного, рассмотрим следующую задачу. 
Из Федеральных законов известны заложенные в Государственный бюджет и реально достигну-

тые значения доходов и расходов за 2010, 2011, 2012 и 2013 гг. (табл. 1, 2) [2]. 
 

Таблица 1 
Доходы Государственного бюджета 

Показатель 2010 2011 2012 2013 

Доходы (ФЗ), план. 
7874951608,0 

тыс. руб. 
10303400000,0 

тыс. руб. 
12914597199,0 

тыс. руб. 
12906429980,0 

тыс. руб. 

Доходы, факт. 
8305000000,0 

тыс. руб. 
11367652622,6 

тыс. руб. 
12855540621,1 

тыс. руб. 
13020000000,0 

тыс. руб. 

Индекс выполнения плана 
(ФЗ) по доходам, 𝑖𝑝𝑝д 

1,0546 1,103 0,995 1,009 

 
Таблица 2 

Расходы Государственного бюджета 

Показатель 2010 2011 2012 2013 

Расходы (ФЗ), 
план 

10256419940,1 
тыс. руб. 

11022500000,0 
тыс. руб. 

12957303101,1 
тыс. руб. 

13387340174,7 
тыс. руб. 

Расходы, факт 
10117000000,0 

тыс. руб. 
10925617418,3 

тыс. руб. 
12894986746,7 

тыс. руб. 
13343000000,0 

тыс. руб. 

Индекс выполнения плана 
(ФЗ) по расходам, 𝑖𝑝𝑝р 

0,986 0,991 0,995 0,997 

 
Рассматривая индексы выполнения плана в табл. 1 и табл. 2 как координаты точек, характеризу-

ющих степень выполнения Государственного бюджета за соответствующие годы (рис. 1), можно прове-
сти сравнение результатов деятельности Правительства РФ в бюджетной сфере в 2010, 2011, 2012 и 
2013 гг. Очевидно, что чем ближе та или иная точка к оптимальной с координатами (1,1), тем коррект-
нее составлен и точнее выполнен бюджет, то есть Федеральный закон [2]. 

 
 

 
Рис. 1. Графическое отображение степени выполнения Государственного бюджета  
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На рис. 1 расстояние от каждой точки до оптимальной (Opt) оценивается по зависимости [2]: 

𝑟 = √(1 − 𝑖𝑝𝑝Д)
2

+ (1 − 𝑖𝑝𝑝Р)
2

. (6) 

Результаты расчетов приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Уровни ряда динамики 

T 2010 2011 2012 2013 

r 0,0546 0,103 0,0071 0,00949 

 
Данная таблица отображает уровни ряда динамики (временного ряда), график которого пред-

ставлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Графическое изображение уровней динамики 

 
График на рис. 2 является одной из характеристик деятельности Правительства страны: чем 

ближе точки графика к абсциссе, тем корректнее составляется и точнее реализуется Государственный 
бюджет [2]. 

 
15.3. МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ 

 
Государственная информационная система является сложной человеко-машинной системой. Со-

гласно положениям системного анализа, система — это такое множество любых элементов, поведение 
которого определяется целью операции, которую реализует система, и способом связи элементов 
между собой (структурой множества). 

При исследовании сложных систем возникает ряд вопросов, решение которых не является оче-
видным, то есть носит проблемный характер. Основной проблемой является расхождение между же-
лаемым и действительным результатами функционирования рассматриваемой системы. Для решения 
данной проблемы выделяют и четко формулируют цель деятельности. Затем на основе анализа про-
блемы выделяют и обосновывают некоторую целостность — систему, предназначенную для решения 
этой проблемы, а также определяют возможные альтернативные варианты (подходы) к ее решению. 
Цель есть идеальное представление оперирующей стороны о желаемом результате. Цель определяет 
способы и формы действий, их характер и системную упорядоченность, а также средства достижения 
требуемого результата. Интерпретация теоремы Геделя о неполноте формальных систем приводит 
к выводу о том, что цель функционирования любой системы может быть сформулирована только 
с использованием внешнего дополнения, то есть системы более высокого уровня. Например, цель ин-
формационной системы субъекта федерации определяется в рамках системы управления данным ре-
гионом [3]. 

В формализованном виде цель операции выражается набором некоторых параметров целепола-
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гания Yтр. При этом реальный результат Y операции (фактический или ожидаемый ее конечный итог) 
может не совпадать с желаемым. 

Возможные альтернативные пути uU достижения цели в общем случае обладают разной эф-
фективностью. Поэтому при проведении исследований необходимо сравнивать эти пути между собой 
по эффективности и выбирать из них лучший [3]. 

В исследованиях эффективности экономических систем обычно приходится решать следующие 
проблемы: 

1) оценивание эффективности использования системы; 
2) выбор рационального способа использования системы или варианта ее построения [3]. 
Оценка эффективности системы заключается в выработке так называемого оценочного суждения 

относительно пригодности системы (или способа ее использования) к решению определенного круга 
задач на основе измерения (оценивания) уровня эффективности операции. 

Выбор рационального способа использования или варианта построения системы производится 
на основе оценивания и сопоставления возможных альтернативных способов или вариантов по эф-
фективности. При этом эффективность экономических систем определяется множеством различных 
факторов. Под фактором понимают движущую силу какого-либо процесса (явления) или условие, вли-
яющее на тот или иной процесс (явление) [3]. 

Учет влияния различных групп факторов при исследовании эффективности системы осуществ-
ляется путем определения характера влияния этих факторов на показатель эффективности. 

Показатель эффективности W(u) есть мера степени соответствия реального результата деятель-
ности требуемому [3]. 

Основным требованием при выборе показателя эффективности является соответствие показа-
теля цели системы, которая отображается требуемым результатом Yтр. Помимо указанного требования 
показатель эффективности должен удовлетворять требованиям содержательности 
и интерпретируемости, измеримости и соответствия системе предпочтений исследователя (оперирую-
щей стороны). 

Для сопоставления вариантов построения системы, характеризующихся различной степенью до-
стижения цели (эффективностью), и осуществления направленного выбора лучшего из множества до-
пустимых вводят соответствующее правило сопоставления. Данное правило называют критерием эф-
фективности [3]. 

Поясним вышеприведенные методологические положения с использованием ряда примеров. 
Так, главной целью Программы информатизации Московской области является удовлетворение 

информационных потребностей органов государственной власти и местного самоуправления Москов-
ской области, хозяйствующих субъектов и населения [3]. 

Важнейшими целевыми показателями в программе названы: 
1) количество созданных информационно- и телекоммуникационно связанных автоматизирован-

ных информационных систем; 
2) формирование программно-технической и информационно-аналитической базы; 
3) становление индустрии информатизации как одной из базовых отраслей народного хозяйства 

области; 
4) создание районных «опорных зон» информатизации; 
5) стимулирование естественно развивающихся коммерческих процессов информатизации [3, 4]. 
Достижение главной цели Программы информатизации осуществляется посредством реализа-

ции соответствующих инвестиционных проектов, отбор которых проводят с использованием ряда кри-
териев, например: 

1) соответствие проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах соци-
ально-экономического развития Российской Федерации (критерий пригодности); 

2) максимальное использование передовых технологий в сфере информатизации государствен-
ных органов (критерий оптимальности); 



 

 

 

3) соответствие мероприятий по информатизации функциям и задачам, отнесенных к предмету 
ведения государственного органа; 

4) обоснованность привлечения средств бюджета в запрашиваемых размерах; 
5) соответствие объема выполненных работ, оказываемых услуг, качественных характеристик 

выполняемых работ, поставляемых товаров объемам и качественным характеристикам мероприятий 
по информатизации, необходимых для достижения целевых индикаторов программы и др. [3, 4]. 

В контексте рассматриваемых вопросов следует отметить, что любая инвестиционная программа 
или проект являются сложной системой. 

Эффективность сложной системы — это ее интегральное свойство. Интенсивность проявления 
этого свойства, как правило, оценивают комплексным, интегральным показателем. Приведем пример 
таких показателей и методику их расчета. 

В основе расчетов по данной методике лежат соотношения плановых и фактически достигнутых 
значений целевых индикаторов. Введем индикаторную функцию Ij = 1, если значение показателя 
с номером j равно плановому значению или лучше него. В противном случае Ij = 0 [5]. 

Просуммировав значения индикаторной функции для каждого из целевых индикаторов 
и разделив эту сумму на их число, получим значение интегрального показателя выполнения програм-
мы. 

Кроме того, статистические данные по всей совокупности показателей бизнес-плана проекта поз-
воляют рассчитать сводный индекс выполнения проекта: 

𝐼𝑡 =
1

𝑚
∙ ∑

𝑊факт𝑖

𝑊план𝑖

𝑚

𝑖=1

, (7) 

где 𝑊факт𝑖
 — фактические значения показателей; 

𝑊план𝑖
 — плановые значения показателей; 

m — число показателей в таблице. 
Примечание: если для показателя меньшие значения предпочтительнее больших, то числи-

тель и знаменатель в данной формуле меняют местами [5]. 
Таким образом, рассмотрены два подхода к экспресс-анализу хода выполнения реальной Феде-

ральной целевой программы (проекта), связанные с расчетом и содержательной интерпретацией таких 
индикативных показателей, как интегральный показатель и сводный индекс выполнения программы. 
Второй из приведенных показателей является классическим и относится к индексному анализу эконо-
мической статистики. Что касается первого показателя, то он введен впервые и расширяет имеющийся 
инструментарий социально-экономического анализа государственных программ. Содержательно дан-
ный показатель представляет собой оценку математического ожидания (оценка средней) индикаторной 
функции, характеризующей достижение (1) или недостижение (0) требуемого результата. 

 
15.4. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
Оценка инновационного потенциала регионов России — сложная самостоятельная научная за-

дача, решение которой нельзя признать завершенным. В этой связи в работе предлагается авторская 
методика оценки инновационного потенциала хозяйствующего субъекта. 

Данная методика базируется на последовательном использовании аддитивной свертки исходной 
для каждого этапа системы показателей (рис. 3): 

1) исходные показатели обобщаются в индикаторы; 
2) индикаторы обобщаются в сводный индекс инновационного потенциала, который и является 

оцениваемым показателем. 
  



 

 

 

 
Рис. 3. Аддитивная свертка показателей инновационного потенциала 

 
Расчет значений каждого из индикаторов осуществляется по зависимости [6]: 

Uj = 
∑

𝑊𝑖
𝑊𝑖

∗

𝐾
, (8) 

где 𝑊𝑖  — значение исходного показателя; 
𝑊𝑖

∗– базовое значение исходного показателя (например, макроэкономический ориентир); 

K — число исходных показателей для оценивания индикатора с номером j. 
Рассчитав значения всех индикаторов, можно оценить значение индекса инновационного потен-

циала [6]: 

,ип
M

U

I
j

j

  (9) 

где M — число индикаторов. 
В качестве базового значения исходных показателей можно использовать нормативное значение 

показателя, либо значение данного показателя у лидера инновационного процесса, либо значение это-
го же показателя у рассматриваемого хозяйствующего субъекта в предыдущий период, либо макроэко-
номический ориентир. 

Для иллюстрации данной методики воспользуемся следующим примером и сравним инноваци-
онные потенциалы региона за предыдущий и следующий за ним годы. Исходные данные приведены 
в табл. 4 [6]. 

Таблица 4 
Макроэкономические ориентиры региона 

№ п/п Наименование показателя 

Прогнозные зна-
чения 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

U1: Интеллектуальный капитал 

1.1 
Численность аспирантов и докторантов в расчете на 100 тыс. человек 
населения 

110,5 113,7 115,2 

1.2 
Численность лиц, занимающихся исследованиями и разработками, на 
10 тыс. человек населения 

34,1 35,5 36,2 

1.3 
Доля исследователей технических наук в общей численности исследо-
вателей, % 

67,0 68,0 69,5 

1.4 Доля специалистов, имеющих высшее профессиональное образование Не менее 92,0 



 

 

 

№ п/п Наименование показателя 

Прогнозные зна-
чения 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

в общей численности сотрудников, выполняющих исследования 
и разработки, % 

1.5 
Изобретательская активность (количество поданных заявок на патенты 
на 100 тыс. человек) 

12,5 13,7 14,2 

U2: Инновационный потенциал организации 

2.1 
Число организаций, имеющих инновационный потенциал (в соответ-
ствии с установленными критериями, определяющими наличие предпо-
сылок к возникновению инноваций), ед. 

210 230 240 

2.2 
Число предприятий, реализовавших инновационный потенциал 
и перешедших в категорию инновационно-активных, ед. 

15 20 25 

2.3 
Удельный вес предприятий, сохранивших за собой статус инновацион-
но-потенциальных в течение 3 последних лет, в общем количестве ин-
новационно-потенциальных предприятий, % 

30,0 33,0 35,0 

U3: Финансовые вложения в науку и создание инноваций 

3.1 
Государственные расходы на образование, % к валовому регионально-
му продукту 

3,5 3,7 4,0 

3.2 
Расходы на научные исследования и разработки, % к валовому регио-
нальному продукту 

0,75 0,9 1,05 

3.3 
Удельный вес затрат на научные исследования и разработки, финанси-
руемые за счет собственных средств организаций, % 

30,0 33,0 35,0 

3.4 
Расходы на информационно-коммуникационные технологии, % 
к валовому региональному продукту 

1,1 1,5 1,7 

3.5 
Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инно-
вации, % к валовому региональному продукту 

3,0 3,3 3,5 

3.6 
Доля закупаемой инновационной, в том числе нанотехнологической 
продукции в общем объеме государственных закупок, % 

5,0 7,0 10,0 

U4: Результаты инновационной деятельности 

4.1 
Уровень инновационной активности организации (доля инновационной 
активности предприятия в общем количестве) 

14,9 15,3 16,1 

4.2 
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продук-
ции инновационно активными предприятиями, % 

27,0 29,5 31,5 

4.3 
Доля продукции, вновь внедренной или подвергшейся значительным 
технологическим изменениям, в общем объеме инновационной продук-
ции инновационно активных предприятий, % 

22,8 23,5 24,7 

 
Пусть результаты расчетов по вышеизложенной методике соответствуют данным табл. 5 [6]. 
 

Таблица 5 
Значения индикаторов Uj 

Uj 
Объект сравнения 

1 (2015 / 2014) 2 (2016 / 2015) 

U1 1,036 1,018 

U2 1,176 1,118 

U3 1,2 1,155 

U4 1,05 1,143 



 

 

 

Значения индекса инновационного потенциала равны [6]: 

𝐼ип1
=

1,036 + 1,176 + 1,2 + 1,05

4
= 1,116; 

𝐼ип2
=

1,018 + 1,118 + 1,155 + 1,143

4
= 1,10. 

Анализ полученных результатов показывает: 
1) индекс инновационного потенциала в рамках данной задачи представляет собой обобщенный 

коэффициент роста за соответствующий период; 
2) за оба периода динамика инновационного потенциала региона является положительной 

(𝐼ип1
, 𝐼ип2

> 1); 

3) рост инновационного потенциала региона в 2016 г. меньше, чем в 2015 г., так как 𝐼ип2
< 𝐼ип1

. 

 
15.5. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА НА РЫНКЕ 

 
Оценка конкурентоспособности является сложной экономической задачей. Существующие методики 

оценки конкурентоспособности товаров и услуг в принципе позволяют решить рассматриваемую проблему, 
однако, обычно используемая форма интегрального показателя — отношение двух нормированных вели-
чин — качества и цены — неоднократно подвергалась серьезной критике специалистов по системным ис-
следованиям. Очевидно, что продукция с низкими потребительскими свойствами и низкой ценой может ха-
рактеризоваться тем же значением показателя, что и продукция с высокими потребительскими свойствами 
и высокой ценой. В этой связи предлагается авторская методика анализа параметров продукта с целью 
оценки его конкурентоспособности [7]. 

Конкурентоспособность продукта отражает его качество и стоимость. Параметры качества под-
разделяются на: 

1) параметры назначения: свойства товара; область его применения; функции, которые он пред-
назначен выполнять; 

2) нормативные параметры; 
3) эргономические параметры; 
4) ценовые параметры; 
5) технические параметры; 
6) эстетические параметры и др. 
При этом стоимость товара выделяется в самостоятельную группу параметров [7]. 
Предлагается следующая последовательность выполнения оценки конкурентоспособности това-

ра. 
Первоначально выбирается изделие, для которого проводится оценка. На основе маркетинговых 

исследований определяется перечень технических и экономических параметров, которые будут иссле-
доваться. Затем выясняется, насколько каждый параметр товара близок к параметру лидера рынка. На 
этой основе проводится подсчет групповых показателей, выражающих в количественной форме разли-
чие между оцениваемым товаром и товаром-лидером. В итоге рассчитывается интегральный показа-
тель, который и представляет собой численную оценку конкурентоспособности исследуемого товара по 
всем группам параметров. 

Показатель (q), отражающий отношение величины какого-либо показателя к величине того же по-
казателя продукта-аналога, выпускаемого конкурентом, определяется по формуле [8, 9]: 

 𝑞𝑖 =
𝑃𝑖

𝑃𝑖,0
, (10) 

где Pi — величина параметра с номером i исследуемого товара; 
Pi,0 — величина параметра товара-конкурента (лидера рынка). 
В общем случае схема оценки конкурентоспособности товара имеет вид: групповой или сводный 

показатель, объединяющий единичные показатели и характеризующий уровень конкурентоспособности 
по одной группе показателей (экономических, технических и др.), определяемый по формуле [8, 9]: 



 

 

 

 𝑄𝑗 =
1

𝑀
∙ ∑ 𝑞𝑖

𝑖

, (11) 

где Qj — групповой показатель с номером j; 
M — число рассматриваемых параметров в группе j. 
Интегральный показатель конкурентоспособности — индекс конкурентоспособности равен [8, 9]: 

𝑄 =
1

𝑁
∙ ∑ 𝑄𝑗

𝑗

, (12) 

 
где Q — интегральный показатель конкурентоспособности; 
N — число групп параметров. 
Расчеты по данной методике (см. рис. 4) позволяют определить позицию конкретного товара на 

рынке с точки зрения его конкурентоспособности. 

 
Рис. 4. Оценка конкурентоспособности товара и услуги 

 
15.6. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ ФИРМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФОРМАЛИЗОВАННОЙ МОДЕЛИ SWOT-АНАЛИЗА 
 

При стратегическом планировании важно достаточно точно оценить современное состояние 
предприятия. Для того чтобы получить объективную оценку положения предприятия на рынке, приме-
няют SWOT-анализ. 

SWOT-анализ предполагает определение сильных и слабых сторон предприятия (внутренняя 
среда), а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды) [10]. 

SWOT-анализ также является одной из важнейших диагностических процедур, используемых 



 

 

 

консультационными фирмами всего мира. Кроме того, его можно рассматривать как важную для любой 
организации бизнес-технологию оценки исходного состояния, незадействованных ресурсов и угроз де-
ятельности предприятия. 

Ведущие эксперты мира рекомендуют регулярно проводить SWOT-анализ деятельности органи-
зации [10]. 

Применение технологии SWOT-анализа маркетинговой службой при оценке основных конкурен-
тов создает предпосылки для разработки тактики конкурентной борьбы и обеспечения конкурентных 
преимуществ. При этом исключительно важна максимальная степень детализации каждого из квадран-
тов SWOT-анализа [10]. 

Методика SWOT-анализа станет руководителю организации подспорьем в практической дея-
тельности, позволяющим диагностировать проблемные ситуации, лучше осознать структуру ресурсов, 
на которые следует опираться в совершенствовании деятельности и развитии организации. 

SWOT-анализ — это промежуточное звено между формулированием миссии предприятия 
и определением его целей и задач (см. рис. 5) [10]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Стадии SWOT-анализа 
 
 
 
 

 
SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы: 
— использует ли компания внутренние сильные стороны или отличительные преимущества в своей 

стратегии? Если компания не имеет отличительных преимуществ, то какие из ее потенциальных сильных 
сторон могут ими стать? 

— являются ли слабости компании ее уязвимыми местами в конкуренции и/или они не дают воз-
можности использовать определенные благоприятные обстоятельства? Какие слабости требуют кор-
ректировки исходя из стратегических соображений? 

— какие благоприятные возможности дают компании реальные шансы на успех при реализации 
ее потенциала и доступа к ресурсам? 

— какие угрозы должны наиболее беспокоить менеджера и какие стратегические действия он 
должен предпринять для минимизации рисков? 

Определить общее направление развития организации 

(миссия) 

SWOT-анализ 

Определить возможности ор-

ганизации (сильные и слабые 

стороны) 

Изучить рыночную конъюнк-

туру (возможности и угрозы) 

СОПОСТАВИТЬ 

Определить цель и задачи организации 



 

 

 

Итак, проведение SWOT-анализа позволяет более четко представить преимущества 
и недостатки предприятия, ситуацию на рынке, а также выбрать оптимальный путь развития, избежать 
опасностей и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, использовать предостав-
ленные рынком возможности. 

SWOT-анализ помогает также структурировать имеющуюся информацию о предприятии на рын-
ке и по-новому взглянуть на текущую ситуацию и открывающиеся перспективы. 

Кроме того, результаты анализа и принятые на его основании решения должны фиксироваться 
и накапливаться, так как накопленный структурированный опыт («база знаний») является основой 
управленческой деятельности в любой компании. 

Приведем пример построения SWOT-матрицы и модифицированной методики оценки конкурентной 
позиции фирмы. 

Пример 1. Пусть матрица SWOT-анализа для фирмы А и ее конкурентов В и С имеет следующей вид 
(табл. 6) [10]: 

 
Таблица 6 

Матрица SWOT-анализа 

Возможности Угрозы 

 Рост инвестиций в экономику России (W1) 

 Рост уровня доходов населения (W2) 

 Благоприятная конъюнктура туристического 
рынка (W3) 

 КФУ (W4) 

 Новые технологии у конкурентов (W5) 

 Изменение нормативно-правовой базы (W6) 

 Рост процентных ставок (W7) 

 Изменение курсов валют (W8) 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Возможность привлечения инвестиций (W1) 

 Эффективный менеджмент (W2) 

 Высокий ресурсный потенциал (W3) 

 Наличие продвинутого брэнда (W4) 

 Дефицит квалифицированных кадров (W5) 

 Производительность труда (W6) 

 Недостаточный инновационный потенциал 
(W7) 

 Высокие издержки производства (W8) 

 
Основные положения методики сводятся к следующему: 
1. Ранжирование степени влияния характеристик внешней среды (табл. 7) [11]. 
Примечание: в табл. 7 приведены результаты ранжирования для фирмы A. 
 

Таблица 7 
Значения рангов характеристик внешней среды 

Wj W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

Rj 2 6 4 3 1 5 8 7 

 
Примечание: меньшее значение ранга предпочтительнее большего. 
2. Расчет весовых коэффициентов характеристик внешней среды [11]: 

 𝐶𝑗 = 1 −
𝑅𝑗 − 1

𝑀
, (13) 

где M — число характеристик. 
Результаты сведем в табл. 8. 

Таблица 8 
Значения коэффициентов характеристик внешней среды 

Wj W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

Сj 0,875 0,375 0,625 0,75 1 0,5 0,125 0,25 

 



 

 

 

3. Нормирование весовых коэффициентов характеристики внешней среды [11]: 

 𝐶𝑗
∗ =

𝐶𝑗

∑ 𝐶𝑗
. (14) 

Результаты сведем в табл. 9. 
 

Таблица 9 
Нормированные значения коэффициентов характеристик внешней среды 

Wj W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

Сj* 0,193 0,083 0,139 0,167 0,222 0,111 0,028 0,057 

 

4. Суммируем весовые коэффициенты 𝐶𝑗
∗ для возможностей и угроз отдельно: 

— возможности: 0,193 + 0,083 + 0,139 + 0,167 = 0,582; 
— угрозы: 0,222 + 0,111 + 0,028 + 0,057 = 0,418. 
5. Определяем разность между весовыми коэффициентами возможностей и весовыми коэффи-

циентами угроз — индекс воздействия факторов внешней среды: 
W1 = 0,582–0,418 = 0,164. 
Аналогичные расчеты проводим для характеристик сильных и слабых сторон фирмы. 
Пусть значение разности (см. п. 5) W2 составило 0,2. Построим график для значений индексов 

внешней (W1) и внутренней среды (W2) (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Значения характеристик внешней и внутренней среды компаний 

 
Точка А на рис. 6 соответствует положению фирмы на рынке. Расчеты, проведенные для фирм-

конкурентов В и С, отображаются на рисунке точками В и С. Измерив расстояние от точек А, В и С до опти-
мальной точки Opt, по критерию наименьшего результата составляем рейтинг конкурентоспособности фирм 
А, В и С: 

— фирма B — 1-ое место; 
— фирма A — 2-ое место; 
— фирма C — 3-е место. 
Таким образом, данная формальная модель существенно расширяет возможности SWOT-

анализа. 
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15.7. МЕТОДИКА ВЫБОРА ПЕРЕВОЗЧИКА 
 
В предлагаемой методике отсутствуют ограничения на количество показателей и число сравни-

ваемых альтернатив. Суть методики и ее работоспособность проиллюстрируем с использованием сле-
дующего примера. 

Пусть необходимо сравнить пять транспортно-экспедиторских компаний (ТЭК) и выбрать лучшую 
из них [12]. 

Алгоритм реализации методики включает следующие действия: 
1. Формирование системы показателей, характеризующих ТЭК. 
Наиболее часто встречающиеся в транспортной логистике показатели и их ранжирование приве-

дены в табл. 10 [12]. 
Примечание: больший ранг предпочтительнее меньшего. 

Таблица 10 
Показатели ТЭК и значения их рангов 

 
Воспользуемся показателями и их рангами из табл. 10. 
2. Проранжируем все 5 ТЭК по 14 показателям (табл. 11) [12]. 
Примечание: в данной методике больший ранг предпочтительнее меньшего. 
 

 
Таблица 11 

Результаты ранжирования всех ТЭК по всем показателям 
Показатели ТЭК 1 ТЭК 2 ТЭК 3 ТЭК 4 ТЭК 5 

W1 2 3 1 4 5 

W2 1 4 3 5 2 

W3 4 3 5 1 2 

W4 2 4 5 1 3 

W5 5 3 2 4 1 

W6 5 1 3 2 4 

W7 3 2 1 5 4 

W8 4 5 3 1 2 

W9 4 5 3 1 2 

W10 3 1 2 5 4 

W11 2 3 1 5 4 

W12 5 4 3 2 1 

W13 5 3 1 2 4 

W14 2 5 4 3 1 

№  Показатель Ранг показателя 

W1 Надежности и доставки 14 

W2 Тарифы (затраты) транспортировки 13 

W3 Общее время транспортировки 12 

W4 Квалификация персонала 11 

W5 Дополнительное оборудование по грузопереработки 10 

W6 Частота сервиса (востребованность компании на рынке) 9 

W7 Наличие дополнительных услуг по комплектации и доставке груза 8 

W8 Потери и хищения груза 7 

W9 Экспедирование отправок и отслеживание груза 6 

W10 Финансовая стабильность компании 5 

W11 Гибкость схем маршрутизации своего или арендованного подвижного состава 4 

W12 Процедура заявки (заказа транспортировки) 3 

W13 Качество организации продаж транспортных услуг 2 

W14 Наличие и готовность специализированного оборудования 1 



 

 

 

3. Рассчитаем для каждой ТЭК комплексную оценку (КОК i), которая представляет собой скаляр-
ное произведение двух векторов: значений третьего столбца из табл. 10 и значений столбца ТЭКi из 
табл. 11. 

Комплексная оценка идеальной ТЭК, очевидно, равна сумме значений третьего столбца табл. 10, 
умноженных на 5, поскольку у идеальной ТЭК ранг равен 5. 

С целью сравнительного анализа ТЭК введем такой показатель, как индекс социально-
экономической значимости ТЭК [12]: 

 𝐼СЭЗ𝑖 =
КОК𝑖

КОКид
. (15) 

Чем ближе данный показатель к единице, тем привлекательнее ТЭК для сотрудничества с ней. 

4. По критерию наибольшего результата (по наибольшему значению 𝐼СЭЗ𝑖) выбираем лучшую 
компанию по транспортно-экспедиционному обслуживанию. 

Очевидно, что выбранная методика расширяет инструментарий для выбора транспортно-
экспедиционных компаний в условиях рыночной экономики. В силу своей простоты данная процедура 
может быть широко использована на практике [12]. 

 
15.8. ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ НОВОВВЕДЕНИЯ 

 
Внедрение нововведения на предприятии осуществляется на основе бизнес-планирования. 
К числу основных функций бизнес-планирования следует отнести: 
1) обоснование стратегии (общей концепции) и тактики развития предприятия; 
2) планирование, позволяющее оценивать и контролировать процесс развития деятельности 

предприятия; 
3) привлечение денежных средств со стороны (ссуды, кредиты); 
4) привлечение инвесторов и расширение круга предприятий-партнеров, совместно реализующих 

разработанный проект; 
5) оценка целесообразности внедрения нововведений на предприятии и др. 
При разработке бизнес-плана необходимо соблюдать основополагающие принципы планирова-

ния: 
— необходимость; 
— непрерывность; 
— эластичность и гибкость; 
— единство и полнота (системность); 
— точность и детализация; 
— экономичность; 
— оптимальность; 
— связь уровней управления и др. 
Пусть для некоторого предприятия необходимо провести комплексное оценивание целесообраз-

ности локального нововведения — внедрения штрихкодирования на складе готовой продукции. 
Известно, что штрихкодирование положительно сказывается на эффективности работы склада. 

Однако подобное заключение нуждается в количественном обосновании. С этой целью предлагается 
использовать методику, включающую следующие действия: 

1. Формирование системы показателей для оценки эффективности работы склада: 
— число ошибок в выполнении заказов, W1; 
— скорость и количество оборотов запасов, W2; 
— коэффициент использования оборотного капитала, W3; 
— объем инвестиций в складскую инфраструктуру, W4; 
— затраты на управление складом, W5; 
— затраты на складскую грузопереработку и хранение, W6; 
— затраты на оформление заказов, W7; 



 

 

 

— количество обработанных заказов в единицу времени, W8; 
— количество грузовых отправок в единицы времени, W9 [13]. 
Примечание: в данной методике не накладывается никаких ограничений на число и вид пока-

зателей. 
2. Оценим каждый из сравниваемых объектов по каждому показателю в 10-балльной шкале 

(табл. 12) [13]. 
 

Таблица 12 
Результаты оценивания сравниваемых объектов по показателям 

Показатели W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 

Склад до введения штрих-
кодирования, Объект С1 

8 9 8 9 8 7 9 9 8 

Склад после введения 
штрихкодирования, 

Объект С2 
9 10 9 10 9 8 10 10 9 

 
3. Найдем индекс соответствия сравниваемых объектов идеальному (Си), для которого балльные 

оценки по всем показателям равны 10. Для этого найдем итоги по строкам в табл. 12 и разделим эти 
результаты на количество показателей, умноженное на 10: 

Ic1 = (8 + 9 + 8 + 9 + 8 + 7 + 9 + 9 + 8) / 90 = 0,833; 
Ic2 = (9 + 10 + 9 + 10 + 9 + 8 + 10 + 10 + 9) / 90 = 0,933. 
Из полученных результатов следует, что склад после введения штрихкодирования превосходит 

в среднем на 10 % по эффективности тот же склад до введения этого новшества [13]. 
 
15.9. ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ В МЕТОДЕ БОФА КАК ИНДЕКС СТРУКТУРЫ 
 
Индекс структуры (доля, удельный вес) — это отношение какой-либо части статистической со-

вокупности к сумме всех ее частей [11]: 

𝑑 =
𝑓

∑ 𝑓
. (16) 

Индекс структуры показывает, какую долю составляет отдельная часть целого от всего целого. 
Метод БОФа представляет собой процедуру принятия решения на множестве альтернатив по 

множеству показателей и, по сути своей, представляет метод многомерной оптимизации [11, 14]. 
Наиболее общая процедура метода БОФа 
Пусть имеется n вариантов (альтернатив, стратегий), которые сравниваются между собой по 

m показателям. С использованием выбранного критерия необходимо выявить оптимальный вариант. 
Алгоритм метода 
I этап: 
1) с использованием предпочтений лица, принимающего решения, ранжируем показатели по 

важности, то есть каждому показателю присваивается ранг: Rj; 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  [11]; 
2) с использованием рангов рассчитываем весовые коэффициенты показателей [11]: 

 𝐶𝑗 = 1 −
𝑅𝑗 − 1

𝑚
; (17) 

3) нормируем весовые коэффициенты показателей их суммой [11]: 

 𝐶𝑗
∗ =

𝐶𝑗

∑ 𝐶𝑗
. (18) 

Проверка: ∑Сj
* = 1. 

II этап: 
1) ранжируем варианты по каждому показателю: варианту с номером i по показателю с номером 

j присваивается ранг Rji; 



 

 

 

2) рассчитываем весовые коэффициенты каждого варианта по каждому показателю, используя 
зависимость [11]: 

 𝐶𝑗𝑖 = 1 −
𝑅𝑗𝑖 − 1

𝑛
; (19) 

3) нормируем весовые коэффициенты вариантов по каждому показателю их суммой [11]: 

 �̂�𝑗𝑖 =
𝐶𝑗𝑖

∑ 𝐶𝑗𝑖
. (20) 

Проверка: ∑Сji = 1.  
III этап: 
1) рассчитываем значения обобщенного показателя для каждого варианта по формуле [14]: 

 𝑉𝑖 = ∑(𝐶𝑗
∗) ∙ (�̂�𝑗𝑖). (21) 

2) по критерию оптимальности выбираем лучший вариант (критерий наибольшего или наимень-
шего результата), а также составляем рейтинг предпочтительности вариантов. 

В качестве примера использования метода рассмотрим следующую задачу. 
Требуется выбрать оптимальный маршрут. Вариантами решения задачи являются все возмож-

ные пути от пункта 1 к пункту 10, отличающиеся хотя бы одним узлом. Например: 
1 вариант: 1,2,5,8,10; 
2 вариант: 1,2,5,9,10; 
3 вариант: 1,2,6,8,10; 
4 вариант: 1,2,6,9,10, 
….; 
….; 
14 вариант: 1,4,7,9,10. 
Имеется граф транспортной сети между пунктами 1 и 10 (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Граф глобальной транспортной сети 

 
Каждый отрезок пути варианта маршрута характеризуем показателями: 
l — протяженность, км.; 
p — безопасность; 
v — максимально допустимая скорость движения, км / час. 
Например: 
1–2: 30; 0,95; 110; 
1–3: 70; 0,97; 110; 
1–4: 20; 0.99; 90; 



 

 

 

….; 
….; 
9–10: 40; 0,99; 90. 
Оптимизация перевозки туристов из пункта 1 в пункт 10, согласно решению ЛПР (лицо, принима-

ющее решение), осуществляется по следующей системе показателей: 
W1 — расстояние между пунктами 1 и 10 по конкретному варианту маршрута (сумма отрезков, 

составляющих данный маршрут); 
W2 — безопасность маршрута (произведение значений безопасности отдельных отрезков, вхо-

дящих в данный маршрут); 
W3 — средняя скорость движения на маршруте (средняя арифметическая от значений макси-

мально допустимой скорости на отдельных отрезках маршрута). 
Значения данных показателей приведены в табл. 13. 

Таблица 13 
Значения показателей перевозки 

Bi W1 W2 W3 

B1 290 0,81 100 

B2 210 0,8 95 

B3 270 0,84 100 

B4 220 0,82 100 

B5 290 0,86 105 

B6 210 0,85 100 

B7 300 0,88 105 

B8 250 0,86 105 

B9 310 0,82 105 

B10 280 0,83 100 

B11 300 0,88 95 

B12 250 0,86 95 

B13 320 0,88 100 

B14 290 0,89 95 

 
Применение метода БОФа привело к следующим результатам (табл. 14). 

Таблица 14 
Значения обобщенного показателя и рейтинг вариантов 

Bi Vi Рейтинг - 

B1 0,048 13 - 

B2 0,052 11 - 

B3 0,073 6–7 (6,5) - 

B4 0,105 3 - 

B5 0,073 6–7 (6,5) - 

B6 0,077 5 - 

B7 0,07 9–10 (9,5) - 

B8 0,108 1 Оптимальный 

B9 0,025 14 - 

B10 0,050 12 - 

B11 0,070 9–10 (9,5) - 

B12 0,089 2 - 

B13 0,072 8 - 

B14 0,088 4 - 

 1,00 - - 



 

 

 

В методе БОФа значение Vi представляет собой индекс структуры от 
от ∑ 𝑉𝑖 . 
По критерию наибольшего результата выбираем лучший маршрут — это маршрут № 8. 
В заключение отметим, что метод БОФа инвариантен к виду показателей (числовые или атрибу-

тивные), а также к размерности задачи: 
(число вариантов) × (число показателей). 
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Abstract: In the article we have analysed the development of Bulgaria’s foreign trade with the European Un-
ion member states after it’s accession to the community. We have grouped the countries in three major 
groups — main, significant and minor trading partners. Following this grouping we have used the revealed 
comperative advantage index on the second level of disaggregation of SITC to determine the trade specialisa-
tion and competitiveness of the country and in which commodity group it has gained, sustained and lost it’s 
comperative advantage in trading with it’s main trading partners. 
Keywords: European Union, foreign trade, revealed comperative advantage, trade specialization 

 

INTRODUCTION 
 

Bulgaria's accession to the European Union has faced a number of new challenges for the trade and the 
realization of the Bulgarian producers in the common market. The gradual liberalization of trade in the pre-
accession and accession of the country to the EU, necessitated the introduction of various instruments for  
regulating trade. In the framework of this study, the dynamics of trade relations with EU countries is analysed, 
while emphasizing on the main trading partners from the community. The magnitude and intensity of the trade 
flows between Bulgaria and it’s main traiding partners from the EU are measured and analysed. In addition, 
revealed comperative advanteages (RCA) indeces on the second level of disaggregation according to SITC 
are calculated and analysed and determining Bulgaria’s trade specialisation and competitivenss. 

The aim of the paper is to measure the intensity of Bulgaria's trade with EU member states after the 
country's accession to the community, while defining the country's revealed comparative advantages in trading 
with the main trading partners in the community. 

The methodology of the study includes the use of methods of analysis and synthesis, comparative anal-
ysis, and statistical techniques for analysis and evaluation. For the purpose of the research The United Na-
tions Commodity Trade Statistics Database was used. 

 
16.1. CHARACTERISTICS OF THE FOREIGN TRADE OF BULGARIA IN THE PERIOD 2007–2015 
 
The accession of Bulgaria to the European Union and the economic and political changes in the country 

over the last decade have had a significant impact on the country's foreign trade. When trading with the world 
the country's imports and exports have increased by 2008, reaching around $37 billion of imports and a little 
over $22 billion exports. In 2009, due to the global economic crisis a significant decline in trade flows is ob-
served, imports dropped to $23 billion, and exports to $16 billion. From 2010, the country's trade gradualy 
started to recover, reaching $29 billion of imports, and over $25 billion of exports in 2015 (see Fig. 1.).  

More than 50 % of Bulgaria’s world trade is with the countries of the European Union. Upon its acces-
sion in 2007, exports to the EU amounted to $11 billion, rising to $13 billion in 2008. In 2009, due to the impact 
of the global economic crisis, it declined to just over $10 billion. Since 2010, there has been a recovery in the 



 

 

 

export of goods to the community, exports exceeding $19 billion. In 2012, exports to the community had  
a slight decrease and it amounts to over $15 billion. As of 2013, exports began to slowly increase, reaching 
over $16 billion in 2015 (see Fig. 1.). 

 

 
Fig. 1. Trade flow dynamics of Bulgaria’s trade with the World and the European Union 

 
The import of Bulgaria from EU countries in 2007 amounts to over $15 billion, in 2008 the imports have 

increased to about $19 billion. In 2009, there was a significant drop in imports, down to $12,5 billion, under the 
influence of the global and economic crisis. Since 2010, imports of the country began to increase, as in 2011 it 
exceeded $19 billion. By the end of 2014, imports are increaseing by approximately $1 billion per year (see 
Fig. 1). 

In Table 1 are shown the shares of the main commodity groups (sectors) for Bulgaria's export to the Eu-
ropean Union for the period 2007–2015. As seen from the table, the country's exports during the analysed pe-
riod are concentrated mainly in «Industrial goods classified mainly by material type», «Machinery and transport 
equipment», «Miscellaneous goods and products» and we can add «Food and live animals» (see Table 1). 
What makes impression is the significant drop in exports of “Industrial goods classified mainly by material 
type”, where at the beginning of the period the share of exports amounts to 31  % and in 2015 — at 23.3 %. 
The same can be said for the commodities in the sector «Miscellaneous goods and products», where the 
share of traded goods in 2007 is equal to 26 %, and at the end of the survey period it drops to 13.6 %. Only in 
«Machinery and transport equipment» there is a significant increase in the share of traded goods, from 14.9 % 
in 2007 to 20.4 % in 2015. The exports of “Food and live animals” remains relatively the same level over the 
period, as the share of traded goods ranges from 9 % to just above 12 % (see Table 1). The groups with minor 
share in the country's exports are «Beverages and Tobacco», «Animal and vegetable oils, fats and waxes» 
and «Goods and transactions not classified elsewhere in the SITC». 

Imports of goods in «Industrial goods classified mainly by type of material» and «Machinery and 
transport equipment» are again the commodity groups (sectors) with the largest shares, and we can add to 
these two sectors and «Chemicals and related products, n.e.s ". Imports of goods from these groups account 
to approximately 60 % of Bulgarias imports from the EU (see Table 2). The trend observed in “Industrial goods 
classified mainly by type of material» and «Machinery and transport equipment» is the significant decrease in 
imports of goods, their share is gradually decreasing during the period under review. For the analyzed period, 
the share of imports of the former have declined by 6.6 % and for the latter by 5.4 %. In sector “Chemicals and 
related products, n.e.s ", the trend is reversed, with an increase of 3.1 % over the entire research period. The 
share of imports of goods for 2015, for «Food and live animals» is over 9,3 %, «Unprocessed non-edible mate-
rials excluding fuels» — 7,6 %, and are relatively large. The country imports least volume of goods from the 
following commodity groups: «Drinks and Tobacco» and «Animal and Vegetable Oils». 
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Table 1 
Commodity groups (sectors) share of Bulgaria’s exports to the European Union (in %)1 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SITC 02 6,6 8,3 12,3 12,9 11,4 13,1 12,7 11,5 10,9 

SITC 1 1,2 1,6 2,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 

SITC 2 5,8 5,2 6,4 8,2 9,3 7,0 7,5 7,0 6,3 

SITC 3 5,7 6,9 6,2 5,4 4,4 5,7 5,0 3,9 4,5 

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

SITC 5 5,2 6,0 5,0 5,3 5,8 6,6 6,9 7,6 8,7 

SITC 6 31,0 31,2 23,3 23,3 26,3 24,2 24,0 23,6 23,3 

SITC 7 16,7 16,6 18,5 19,1 19,4 19,8 20,7 22,2 23,3 

SITC 8 26,1 21,9 23,5 20,8 18,2 18,6 17,8 18,8 18,3 

SITC 9 1,4 1,8 1,5 2,7 3,0 2,7 2,8 3,2 2,6 

Source: Own calculations based on information from the United Nations Statistical Database on Com-
modity Trading. 

 
Table 2. 

Commodity groups (sectors) share of Bulgaria’s import of from the European Union (in %) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SITC 0 6,0 7,5 10,5 10,3 10,2 10,1 9,7 9,4 9,3 

SITC 1 1,1 1,4 1,9 1,6 1,5 1,6 1,7 1,5 1,7 

SITC 2 3,0 3,2 2,8 5,0 10,5 9,2 9,5 8,4 7,6 

SITC 3 5,0 5,4 5,1 5,5 4,8 6,3 6,0 5,9 4,3 

SITC 4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 

SITC 5 12,9 12,9 15,4 15,6 14,4 14,6 14,9 15,3 16,0 

SITC 6 22,2 20,1 19,7 18,2 17,4 16,3 16,2 16,7 15,6 

SITC 7 36,3 36,5 29,7 29,7 29,1 30,1 29,5 29,3 30,9 

SITC 8 8,7 8,0 8,8 9,1 7,8 7,3 7,7 7,8 8,1 

SITC 9 4,4 4,7 5,6 4,5 3,7 4,0 4,3 5,4 6,0 

Source: Own calculations based on information from the United Nations Statistical Database on Com-
modity Trading 

 
Following Bulgaria's accession to the European Union, foreign trade flows to and from the community 

accounts to over 50 % of Bulgaria’s world trade. On one hand, the concentration of trade in a particular geo-
graphical region or group of countries can be considered as positive for the national foreign trade policy. On 
the other hand, this concentration can have negative impacrt on Bulgaria’s economy if potential unfavorable 
development in the community is observed. Deepening the trade flows analysis to the individual member 
states level of would give us a clear view of the direction and structure and the trade relations of the country. 

 
  

                                                        
 
2
 Names of the main commodity groups (sectors) according to the Standard International Trade Classification (SITC), Revision 3: SITC 0 - Food and 

live animals; SITC 1 - Beverages and tobacco; SITC 2 - Crude materials, inedible, except fuels; SITC 3 - Mineral fuels, lubricants and related materi-

als; SITC 4 - Animal and vegetable oils, fats and waxes; SITC 5 - Chemicals and related products, n.e.s.; SITC 6 - Manufactured goods classified 

chiefly by material; SITC 7 - Machinery and transport equipment; SITC 8 - Miscellaneous manufactured articles; SITC 9 - Commodities and transac-

tions not classified elsewhere in the SITC. 



 

 

 

16.2. ANALYSIS OF THE TRADE RELATIONS OF BULGARIA WITH THE COUNTRIES OF THE 
EUROPEAN UNION 

 
A more detailed analysis of the foreign trade flows of Bulgaria and the EU countries reveals the exist-

ence of certain trends in the trade with them. Based on information on traded volumes and taking into account 
Bulgarias export information for three consecutive years (2013–2015), we can group the member states into 
several major groups. The grouping of the countries is as follows: 

 Main trading partners — those countries that have a share in Bulgaria's export of over 10 %; 

 Significant trading partners — those with a share of exports between 5 % and 10 %; 

 Minor trading partners — the share does not exceed 5 %. 
To the first group we can add Germany, Greece, Italy and Romania. The second group includes Bel-

gium and France. Other countries are Austria, Hungary, Netherlands, Poland, Spain, Great Britain, Croatia, 
Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Portugal, Slovakia, Slovenia And Sweden (see Table 3). What makes a strong impression is the trade of Bul-
garia with the main trading partners. As can be seen from the table, their share of Bulgarian exports accounts 
for more than 40 % of the total export of the country to the European Union, both for the last 3 years and for 
the entire research period. 

Table 3. 
Share of Bulgaria’s exports to EU Member States (in %) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Austria 3,1 3,4 3,0 3,1 3,1 3,1 3,0 2,8 2,8 

Belgium 10,2 9,7 8,7 6,1 8,1 6,3 4,8 6,7 5,8 

Croatia 1,5 1,4 0,9 0,9 0,7 0,6 0,4 0,7 0,6 

Cyprus 0,6 1,0 0,7 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 1,0 

Czechia 1,2 1,5 1,2 1,5 1,7 2,1 2,1 2,3 2,6 

Denmark 0,4 0,4 0,5 0,6 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 

Estonia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Finland 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,4 

France 6,6 6,7 6,8 6,6 6,7 6,8 7,2 6,9 6,6 

Germany 16,7 15,0 17,3 17,3 19,0 17,4 20,6 19,3 19,5 

Greece 13,5 16,3 14,5 12,9 11,2 12,2 11,6 10,8 10,2 

Hungary 1,8 1,5 1,8 2,1 2,0 2,0 2,1 2,2 2,4 

Ireland 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,5 0,2 

Italy 17,0 13,8 14,3 15,4 13,5 14,5 14,5 14,4 14,4 

Latvia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Lithuania 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

Luxembourg 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Malta 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 

Netherlands 2,0 2,3 2,4 2,5 2,8 3,1 3,6 3,6 3,6 

Poland 2,7 3,1 2,4 2,8 2,8 3,0 3,0 3,3 3,6 

Portugal 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 1,5 1,1 0,8 0,6 

Romania 7,9 11,9 13,2 15,1 15,2 13,7 12,9 12,7 12,8 

Slovakia 1,3 1,1 1,2 1,1 0,9 1,0 1,2 1,2 1,1 

Slovenia 2,6 1,3 0,7 1,2 0,7 1,5 0,9 0,9 1,2 

Spain 3,9 3,7 4,9 4,3 4,3 4,4 3,9 3,4 3,6 

Sweden 1,0 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 

United Kingdom 4,1 3,5 3,0 3,2 3,0 3,3 3,5 3,6 4,0 

Source: Own calculations. 
 



 

 

 

When looking at the country's imports from the Member States, we see the same trend as in the coun-
try’s exports. Again, the same countries are emerging as main trading partners, excluding only Greece with  
a lower share for the last three years. Nevertheless, their share in imports once again exceeds 40 % of the 
total imports from the European Union (see Table 4). 

Table 4. 
Share of Bulgaria's imports from the EU Member States (in %) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Austria 4,7 4,7 4,7 5,9 5,7 5,2 4,6 4,6 4,2 

Belgium 2,8 2,6 3,0 3,2 2,9 3,0 3,1 3,3 3,6 

Croatia 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 

Cyprus 0,2 0,1 0,1 0,2 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 

Czechia 3,3 3,7 4,8 3,2 2,9 3,2 3,4 3,7 3,3 

Denmark 0,9 0,8 1,0 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 

Estonia 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

Finland 0,9 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 

France 7,2 7,2 7,4 5,6 5,5 5,0 5,0 4,9 4,9 

Germany 22,0 21,5 20,5 19,8 18,5 19,0 18,1 19,9 20,1 

Greece 9,9 9,2 10,3 10,1 9,4 10,3 9,3 8,3 7,5 

Hungary 4,0 3,9 4,0 5,3 5,1 5,1 5,1 5,5 5,8 

Ireland 0,9 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

Italy 16,4 15,5 14,8 12,6 12,1 11,3 12,5 11,4 11,8 

Latvia 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Lithuania 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Luxembourg 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 

Malta 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,4 0,1 

Netherlands 3,3 3,3 3,5 4,8 4,3 5,1 4,4 4,5 5,2 

Poland 4,0 4,4 4,4 3,6 3,2 3,7 4,7 4,4 4,9 

Portugal 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 

Romania 7,4 9,3 8,7 11,9 11,7 11,1 11,2 11,1 10,6 

Slovakia 1,3 1,6 1,5 1,8 2,0 2,2 2,2 1,9 2,2 

Slovenia 1,0 1,0 1,1 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 

Spain 3,5 3,5 3,5 3,2 8,5 7,6 8,7 8,0 7,4 

Sweden 1,8 1,6 1,3 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 

United Kingdom 3,2 3,4 2,7 2,7 2,6 2,4 2,5 2,8 2,9 

Source: Own calculations. 
 
The outlined groups of trading partners represent a good basis for deepening the research in aspects of 

bilateral trade relations of Bulgaria with the four main trading partners. The research of exports and imports of 
the commodity groups at the second level of disaggregation according to the SITC, as well as the calculation 
of the indices of the country's revealed comparative advantages (RCA) for the commodity groups, would give 
us a clearer view of the competitiveness of Bulgaria and its trade specialization. 

 
16.3. SELECTIVE REVIEW OF REVEALED COMPERATIVE ADVANTAGE (RCA) 

 
Research in the field of international trade and trade specialization offers a wide range of instruments for 

the assessment and measurement of national competitiveness, and the positive or negative trends in the 
country's development and also the change of specialization and its comparative advantages. One of the most 
popular instruments for determining trade specialization is the revealed comparative advantage (RCA). The 
first and simplest index for measurement of revealed comparative advantage was developed and proposed by 



 

 

 

H. Liesner [1, 2]. It defines RCA as a ratio of exports of goods from one country against a group of countries. 

𝑅𝐶𝐴 =  
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑛𝑗
       (1) 

Where X represents the export volume, (i) is the country of the product (or sector) and (n) is  a group of 
countries. 

Consequently, in 1965 the index is refined by the Hungarian researcher Bella Belasa, basically based 
solely on export flows. It is presented as a relation between the relative share of exports of a commodity in the 
total export of the country and the relative share of this commodity for all countries in world exports. The RCA 
index can be presented as follows [2, p.9]: 

𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗 =

𝑿𝒊𝒋
∑ 𝑿𝒊𝒋𝒊
∑ 𝑿𝒊𝒋𝒋

∑ ∑ 𝑿𝒊𝒋𝒋𝒊

       (2) 

where, 
𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗  is the revealed comparative advantage in the production of goods in one country; 

𝑋𝑖𝑗  represents the export value of a particular country (i) of the commodity (j). 

In this version of RCA, when the index values are greater than one, means that country (i) has compara-
tive advantages in the production of the commodity (j). If the RCA index value is less than one, country (i) is at  
a disadvantage in the production of commodity (j), and respectively does not have a distinct comparative ad-
vantages. 

One of the main shortcomings of the Ballasa index is that it only takes into account the export commodi-
ty flows of the country without taking into account the country's dependence on imports of goods. Such 
a method of calculation of the index may lead to a distortion of the degree of revealed comparative advantages 
for a particular commodity. To avoid this, the index known as «normalized trade balance» is increasingly used 
in the assessment of specialization and the identification of revealed comparative advantages. It takes into 
account both export and import flows and can be presented as follows [3, p.5]: 

𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗 =
(𝑋𝑖𝑗−𝑀𝑖𝑗)

(𝑋𝑖𝑗+𝑀𝑖𝑗)
       (3) 

where, 
𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗  is revealed comparative advantage in the production of goods in one country; 

𝑋𝑖𝑗  represents the export value of a particular country (i) of the commodity (j) to a particular country; 

М𝑖𝑗  represents the value of the import of a particular country (i) of the commodity (j) from a particular 

country. 
So calculated the index of comparative advantage can take values in the range of (-1) to (+1). When the 

value of the index is positive, the country has apparently comparative advantage in the production of those 
goods and respectively at negative index values — there will be no such advantage. Of course, the normalized 
trade balance index will improve when export growth rates are higher than import rates. 

Other authors build on the idea of measuring comparative advantages by including other variables and 
modifying the formula [3, 4, 5], but for the purposes of our research, we have chosen to use the normalized 
trade balance index. 

 
16.4. ANALYSIS OF THE REVEALED COMPARATIVE ADVANTAGES OF BULGARIA WITH ITS 

MAIN TRADING PARTNERS FROM THE EUROPEAN UNION 
 
When considering the revealed comperative advantages of Bulgaria in trade with its main trading part-

ners, we take into account the data of the commodity groups at the second level of disaggregation according 
to the Standard International Trade Classification (SITC, Rev. 3). After applying the index and its calculation 
for each commodity group on the second level of disaggregation we can distinguish three separate groupings 
of the RCA index of the country’s trade with its main trading partners. 

First of all, we look at the gained comparative advantages over the period under review, taking into ac-
count the negative RCA indices at the beginning of the period for the individual commodity groups and the 



 

 

 

positive values at the end of the period, i.e. RCA2007 <0 and RCA2015> 0. 
 

Table 5 
Bulgaria’s gained comperative advantages in trade in goods with the EU's main trading partners.  

Gained comperative advanteges 

Germany Greece Italy Romania 

Commodity 
Code3 

2007 2015 
Commodity 

Code 
2007 2015 

Commodity 
Code 

2007 2015 
Commodity 

Code 
2007 2015 

04 -0,01 0,22 06 -0,21 0,47 08 -0,78 0,11 21 -1,00 0,51 

08 -0,67 0,30 07 -0,34 0,03 42 -1,00 0,56 42 -0,39 0,42 

24 -0,64 0,13 21 -0,72 0,94 43 -1,00 0,67 51 -0,17 0,38 

27 -0,45 0,14 26 -0,69 0,05 54 -0,37 0,03 56 -0,86 0,81 

62 -0,37 0,51 29 -0,14 0,35 66 -0,44 0,33 61 -0,40 0,02 

66 -0,21 0,34 59 -0,69 0,40 76 -0,33 0,46 82 -0,21 0,23 

71 -0,44 0,22 62 -0,07 0,41 77 -0,31 0,09       

81 -0,32 0,33 64 -0,08 0,38 81 -0,32 0,18       

      71 -0,66 0,58 82 -0,21 0,52       

      73 -0,23 0,23             

      74 -0,33 0,10             

      75 -0,45 0,41             

      77 -0,26 0,34             

      81 -0,42 0,09             

      87 -0,16 0,59             

Source: own calculations. 
 
Secondly, we distinguish these commodity groups in which the country sustains its comparative ad-

vantage over the entire period. This includes commodity groups that sustain the value of the RCA index above 

                                                        
3
 Detailed names of all the commodity codes on the second level of disaggregation according to SITC, rev. 3: SITC 0 - Food and live ani-

mals. 00 - Live animals other than animals of division 03; 01 - Meat and meat preparations;02 - Dairy products and birds' eggs; 03 - Fish (not marine 

mammals), crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, and preparations thereof; 04 - Cereals and cereal preparations; 05 - Vegetables and fruit; 

06 - Sugars, sugar preparations and honey; 07 - Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof; 08 - Feeding stuff for animals (not including 

unmilled cereals); 09 - Miscellaneous edible products and preparations.; SITC 1 - Beverages and tobacco. 11 – Beverages; 12 - Tobacco and tobac-

co manufactures.; SITC 2 - Crude materials, inedible, except fuels. 21 - Hides, skins and furskins, raw; 22 - Oil-seeds and oleaginous fruits; 23 - 

Crude rubber (including synthetic and reclaimed); 24 - Cork and wood; 25 - Pulp and waste paper; 26 - Textile fibres (other than wool tops and other 

combed wool) and their wastes (not manufactured into yarn or fabric); 27 - Crude fertilizers, other than those of division 56, and crude minerals (ex-

cluding coal, petroleum and precious stones); 28 - Metalliferous ores and metal scrap; 29 - Crude animal and vegetable materials, n.e.s.; SITC 3 - 

Mineral fuels, lubricants and related materials. 32 - Coal, coke and briquettes; 33 - Petroleum, petroleum products and related materials; 34 - Gas, 

natural and manufactured; 35 - Electric current; SITC 4 - Animal and vegetable oils, fats and waxes. 41 - Animal oils and fats; 42 - Fixed vegetable 

fats and oils, crude, refined or fractionated; 43 - Animal or vegetable fats and oils, processed; waxes of animal or vegetable origin; inedible mixtures 

or preparations of animal or vegetable fats or oils, n.e.s.; SITC 5 - Chemicals and related products, n.e.s. 51 - Organic chemicals; 52 - Inorganic 

chemicals; 53 - Dyeing, tanning and colouring materials; 54 - Medicinal and pharmaceutical products; 55 - Essential oils and resinoids and perfume 

materials; toilet, polishing and cleansing preparations; 56 - Fertilizers (other than those of group 272); 57 - Plastics in primary forms; 58 - Plastics in 

non-primary forms; 59 - Chemical materials and products, n.e.s.; SITC 6 - Manufactured goods classified chiefly by material. 61 - Leather, leather 

manufactures, n.e.s., and dressed furskins; 62 - Rubber manufactures, n.e.s.; 63 - Cork and wood manufactures (excluding furniture), 64 - Paper, 

paperboard and articles of paper pulp, of paper or of paperboard; 65 - Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., and related products; 66 - Non-

metallic mineral manufactures, n.e.s.; 67 - Iron and steel; 68 - Non-ferrous metals; 69 - Manufactures of metals, n.e.s.; SITC 7 - Machinery and 

transport equipment. 71 - Power-generating machinery and equipment; 72 - Machinery specialized for particular industries; 73 - Metalworking 

machinery; 74 - General industrial machinery and equipment, n.e.s., and machine parts, n.e.s.; 75 - Office machines and automatic data-processing 

machines; 76 - Telecommunications and sound-recording and reproducing apparatus and equipment; 77 - Electrical machinery, apparatus and appli-

ances, n.e.s., and electrical parts thereof (including non-electrical counterparts, n.e.s., of electrical household-type equipment); 78 - Road vehicles 

(including air-cushion vehicles); 79 - Other transport equipment; SITC 8 - Miscellaneous manufactured articles. 81 - Prefabricated buildings; sani-

tary, plumbing, heating and lighting fixtures and fittings, n.e.s.; 82 - Furniture, and parts thereof; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and 

similar stuffed furnishings; 83 - Travel goods, handbags and similar containers; 84 - Articles of apparel and clothing accessories; 85 – Footwear; 87 - 

Professional, scientific and controlling instruments and apparatus, n.e.s.; 88 - Photographic apparatus, equipment and supplies and optical goods, 

n.e.s.; watches and clocks; 89 - Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.; SITC 9 - Commodities and transactions not classified elsewhere in 

the SITC. 91 - Postal packages not classified according to kind; 93 - Special transactions and commodities not classified according to kind; 96 - Coin 

(other than gold coin), not being legal tender; 97 - Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates)  



 

 

 

0 throughout the research period, i.e. RCA2007–2015> 0. 
To determine the lost comperative advantages, we use the positive RCA index values at the beginning 

of the period and the negative values at the end of the period, i.e. RCA2007> 0 and RCA2015 <0. 
Tables 5, 6 and 7 show the results for the RCA index ratios for 2007 and 2015. Table 5 represents the 

data for the gained comperative advantage, Table 6 for the sustained comperative advantages and Table 7 for 
the lost comperative advantages of Bulgaria’s trade with its main partners from the EU. 

What makes an impression is the large number of Bulgaria's gained comparative advantages in trading 
with its main trading partners in the EU. Basically, the country has gained advantages in the commodity 
groups that have the largest shares of exports to the EU. 

During the research period Bulgaria gained comparative advantages in 8 commodity groups in trade 
with Germany. The largest changes in the values of the RCA index are in the commodity groups (08) Feeding 
stuff for animals (not including unmilled cereals) и (62) Rubber manufactures, n.e.s.. Significant advantages 
have also been gained in commodity groups (71) Power-generating machinery and equipment и (81) Prefabri-
cated buildings; sanitary, plumbing, heating and lighting fixtures and fittings, n.e.s. With a lower change in the 
value of the RCA index are the commodity groups (04) Cereals and cereal preparations; (24) Cork and wood 
and (27) Crude fertilizers, other than those of division 56, and crude minerals (excluding coal, petroleum and 
precious stones) (see Table 5). 

In trade with Italy, there is also a small number of commodity groups in which Bulgaria has gained ad-
vantages, a total of 9 commodity groups. The highest values of the index are for commodity groups (42) Fixed 
vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated; (43) Animal or vegetable fats and oils, processed; waxes 
of animal or vegetable origin; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils, n.e.s.; (76) 
Telecommunications and sound-recording and reproducing apparatus and equipment and (82) Furniture, and 
parts thereof; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; (see Table 5). 

In the trade with Romania, Bulgaria gains significant comparative advantages in commodity groups (21) 
Hides, skins and furskins, raw and (56) Fertilizers (other than those of group 272), where at the beginning of 
the period the country had almost no advantage in the trade with these commodity goods. With a smaller gains 
are the values of the RCA index of the commodity groups (42) Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or 
fractionated; (51) Organic chemicals; (61) Leather, leather manufactures, n.e.s., and dressed furskins; (82) 
Furniture, and parts thereof; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings 
(see Table 5). 

There is a significant number of commodity groups in which Bulgaria had a comparative advantage at 
the beginning of the period and it managed to sustain the advantage until the end of the period in review. Bul-
garia sustains its comparative advantages in 15 commodity groups, when trading with Germany. It is important 
to note that in some commodity groups not only Bulgaria maintains its comparative advantage, but it is also 
higher at the end of 2015, according to the values of the RCA index. These commodity groups are: (06) Sug-
ars, sugar preparations and honey; (25) Pulp and waste paper; (42) Fixed vegetable fats and oils, crude, re-
fined or fractionated; (68) Non-ferrous metals; (79) Other transport equipment. (82) Prefabricated buildings; 
sanitary, plumbing, heating and lighting fixtures and fittings, n.e.s. In other commodity groups, like (05) Vege-
tables and fruit; (29) Crude animal and vegetable materials, n.e.s., can be seen a small decline in the compar-
ative advantage of the country (see Table 6). 

In trade with Greece, commodity groups can also be outlined where the country, in addition to sustain-
ing its comparative advantage, has also significantly increased it. This includes commodity groups: (04) Cere-
als and cereal preparations; (22) Oil-seeds and oleaginous fruits; (82) Furniture, and parts thereof; bedding, 
mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings (see Table 6). Some of the commodity 
groups have stayed at the same level of advantage throughout the period, and others have registered a slight 
decline in the advantage. 

There is a significant number of commodity groups in which Bulgaria has a comparative advantage in 
production and exports to Romania, a total of 29 commodity groups. The biggest advantage, and an increase 
in the values of the RCA index, has for the following commodity groups (07) Coffee, tea, cocoa, spices, and 
manufactures thereof; (25) Pulp and waste paper; (26) Textile fibres (other than wool tops and other combed 



 

 

 

wool) and their wastes (not manufactured into yarn or fabric); (27) Crude fertilizers, other than those of division 
56, and crude minerals (excluding coal, petroleum and precious stones); (53) Dyeing, tanning and colouring 
materials; (66) Non-metallic mineral manufactures, n.e.s.. In all other groups, there is a decrease in the com-
parative advantages compared to the start of the first year of the period under review (see Table 6). 

 
Table 6. 

Bulgaria's sustained comparative advantages in trade in goods with the EU's main trading partners 

Sustained comperative advantages 

Germany Greece Italy Romania 

Commodity 
Code 

2007 2015 
Commodity 

Code 
2007 2015 

Commodity 
Code 

2007 2015 
Commodity 

Code 
2007 2015 

05 0,65 0,28 01 0,57 0,68 04 0,36 0,83 03 0,85 0,26 

06 0,35 0,62 02 0,76 0,67 05 0,29 0,51 04 0,58 0,54 

22 0,85 0,89 04 0,33 0,72 06 0,38 0,29 05 0,73 0,21 

25 0,02 0,50 08 0,57 0,54 12 0,08 0,38 07 0,18 0,57 

28 0,98 0,99 22 0,14 0,45 21 0,15 0,73 25 0,71 0,95 

29 0,53 0,35 24 0,93 0,95 24 0,61 0,92 26 0,28 0,72 

42 0,44 0,75 25 0,68 0,50 27 0,72 0,37 27 0,78 0,90 

68 0,42 0,77 42 0,10 0,61 28 0,73 0,64 29 0,16 0,40 

77 0,07 0,09 51 0,65 0,58 33 0,51 0,31 52 0,18 0,19 

79 0,24 0,51 52 0,87 0,69 51 0,83 0,04 53 0,08 0,47 

82 0,22 0,61 63 0,39 0,80 52 0,51 0,75 54 0,55 0,26 

84 0,87 0,78 66 0,29 0,41 63 0,54 0,70 58 0,33 0,32 

85 0,07 0,02 68 0,30 0,02 68 0,80 0,88 65 0,53 0,08 

      82 0,31 0,72 83 0,84 0,73 66 0,18 0,63 

      83 0,49 0,09 84 0,68 0,52 67 0,43 0,37 

      84 0,26 0,43 85 0,52 0,55 68 0,10 0,10 

      88 0,26 0,23       69 0,51 0,10 

                  71 0,94 0,38 

                  72 0,77 0,71 

                  73 0,57 0,52 

                  74 0,34 0,17 

                  75 0,77 0,17 

                  76 0,58 0,07 

                  79 0,63 0,40 

                  81 0,56 0,37 

                  84 0,81 0,20 

                  87 0,44 0,10 

                  88 0,76 0,04 

                  89 0,30 0,45 

Source: Own calculations. 
 
In addition to gaining and sustaining advantages in trade with its main trading partners from the EU, the 

country has lost its comparative advantages in many of the commodity groups under review. What makes an 
impression is the loss of comperative advantages in commodity groups where the country at the begining of 
the research period has had a significant advantage and at the end of the period it has completely lost or sig-



 

 

 

nificantly worsened this advantage. In trade with all main trading partners, Bulgaria almost completely lost its 
advantages in a total of 7 commodity groups. These are commodity groups: (03) Fish (not marine mammals), 
crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, and preparations thereof; (Germany), (11) Beverages (Ger-
many), (21) Hides, skins and furskins, raw (Germany), (23) Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
(Italy and Romania), (32) Coal, coke and briquettes (Greece and Romania), (41) Animal oils and fats (Roma-
nia), (79) Other transport equipment (Greece), (83) Travel goods, handbags and similar containers (Germany). 
In the other commodity groups where Bulgaria initially had an advantage, at the end of the research period it 
had a significant disadvantage (see Table 7). 

 
Table 7. 

Bulgaria’s lost comperative advantages in trade in goods with the EU's main trading partners 

Lost comperative advantages 

Germany Greece Italy Romania 

Commodity 
Code 

2007 2015 
Commodity 

Code 
2007 2015 

Commodity 
Code 

2007 2015 
Commodity 

Code 
2007 2015 

03 0,81 -0,90 12 0,23 -0,39 01 0,07 -0,43 01 0,93 -0,37 

11 0,52 -0,78 23 0,95 -0,12 23 0,47 -1,00 02 0,55 -0,26 

12 0,29 -0,30 28 0,70 -0,30 25 0,85 -0,10 06 0,75 -0,20 

21 1,00 -1,00 32 0,90 -0,77 26 0,13 -0,33 22 0,95 -0,33 

33 0,34 -0,22 72 0,41 -0,24 56 0,80 -0,11 23 0,93 -0,84 

67 0,21 -0,29 79 0,74 -0,96 71 0,04 -0,06 32 0,85 -0,70 

73 0,02 -0,49             41 1,00 -0,75 

83 0,62 -0,73             43 0,92 -0,08 

88 0,43 -0,16             59 0,02 -0,58 

                  63 0,13 -0,56 

                  64 0,01 -0,23 

Source: Own calculations. 
 

CONCLUSIONS 
 

After the extensive analysis of the magnitude and intensity of Bulgaria’s trade flows with the main trad-
ing partners of the European Union and defining the country’s comperative advantages we can draw the fo l-
lowing conclusions: 

 the country has specialised in trading and export mainly in the sectors of «Food and live animals», 
“Industrial goods classified mainly by material type», «Machinery and transport equipment», and «Miscellane-
ous goods and products»; 

 the country has four main trading partners in the European union, and the trade with them accounts 
to over 40 % of the total trade with the EU (in exports, as well as imports); 

 after it’s accession to the European union, Bulgaria has gained comperative advantages in commod i-
ty groups of goods with the EU's main trading partners, where before it was at a disadvantage; 

After analysing the magnitude and the intensity of the trade flows of Bulgaria with the main trading part-
ners, the research can be further deepend in the bilateral intra-industry trade. This way we can asses if the 
exported and imported goods between the countries are from the same industry. That will allow us to see if 
Bulgaria trades in similar products with differentiated varieties or with products that are distinguished by quality 
and price. 
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