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Резюме. Идеологии личности и прав человека на территории исторической России выступают как ос-
новы российских перестроек и смут. Поскольку наука вызревает неравномерно, то общественные науки 
зреют в последнюю очередь. Марксизм изначально имел две формы, причем в условиях десталиниза-
ции и разрушения социализма обычно господствует донаучная идеология молодого К. Маркса. Практи-
ческая критика теорий постиндустриального общества позволяет поставить вопрос о генезисе неоин-
дустриализма, который выступает как новый большой проект России и человечества. Проектирование 
будущего неоиндустриального общества и конструирование идентичности становится важнейшей за-
дачей прикладного обществознания. Постсоветская Россия позиционирует себя как новая индустри-
альная система, и ей необходим «новый Манхэттенский проект» для интеллектуальной подготовки 
научных кадров. 
Ключевые слова: идеологии личности и прав человека, мифологема постиндустриализма, неоинду-
стриальный вектор развития, эпистемологический разрыв, донаучная идеология, превратный сектор, 
Инфосфера, новый большой проект России, вторая индустриализация России, три типа проектов раз-
вития, новый Манхэттенский проект, космос русского Севера, неоиндустриализм как национальная 
идея. 
 

NEOINDUSTRIALISM FOR RUSSIA AND THE NEW SCIENTIFIC UNDERSTANDING OF THE 
HISTORICAL PROCESS 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Summary. The ideology of the individual and human rights in the territory of historical Russia act as the foun-
dations of the Russian reorganizations and disturbances. As the science matures unevenly, the social scienc-
es ripen last. Marxism originally had two forms, and in conditions of de-Stalinization and the destruction of so-
cialism usually dominated by pre-scientific ideology of the young Marx. Practical criticism of theories of 
postindustrial society raises questions about the genesis of neoindustrial society, which acts as a new great 
project of Russia and of humanity. Designing the future neo-industrial society and the construction of identity 
becomes the most important task of applied social science. Post-Soviet Russia is positioning itself as the new 
industrial system, and it needs a "new Manhattan project" for the intellectual training of scientific personnel. 
Key words: ideology, identity and human rights, the myth of post-industrialism, neo-industrial development 
course, an epistemological rupture, pre-scientific ideology, distorted sector, the Infosphere, the new great pro-
ject of Russia, the second industrialization of Russia, three types of projects of development, a new Manhattan 
project, the space of the Russian North, neoindustrialism as a national idea. 

 



 

 

 

1.1. ИДЕОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА –  
ОСНОВЫ РОССИЙСКИХ ПЕРЕСТРОЕК И СМУТ 

  
 Все разрушительные гибельные перестройки в ХХ веке в Российской империи, СССР, России - 

то есть на территории исторической России - строились на идеологии личности и прав человека, ко-
торая представляет собой применение принципов западной индивидуалистической философии к пра-
вовой системе буржуазного общества. Более того, абсолютизация идеологии прав человека и обще-
культурный интерес к приоритету роли личности в социальном процессе с евразийской точки зрения 
будет сопровождать и впредь глобализацию либерального порядка и мондиализацию мира под эгидой 
атлантизма. Поэтому, всякий раз, когда в обществе начинается волна рассуждений на тему прав чело-
века и роли личности при полном забвении социальных интересов, ждите проекцию идейной мощи За-
пада и последующую перестройку как антироссийскую контрцивилизационную разрушительную практи-
ку. Если попросить офицера провести перестройку подразделения, то естественным будет вопрос - как 
перестроиться, по сколько встать в ряд, или стать в шеренгу и в какую сторону двигаться?  

Речь, следовательно, должна идти об упорядочении целого, о решении вопросов существования 
и взаимодействия народов, классов, наций в обществе – только в рамках этих процедур успешной мо-
жет быть постановка вопроса о личности, ее правах и интересах. Ответом на агрессию глобализации 
либерализма и мондиализацию мира может быть выстраивание полностью научного мышления как 
дискурса русского народа в рамках культурной практики «дружбы народов» и имперской структуры 
евразийского сообщества и шире ноосферного сообщества человечества.  

К сожалению, евразийская идеология в начале ХХI века еще не породила представление об отка-
зе от сугубо мифологического европоцентристского деления исторического процесса (по А. Тоффлеру) 
на три волны - аграрного, индустриального и постиндустриального общества. Отказ от марксистского 
понимания категории «Общественно-экономической формации», забвение «пятичленки» как онтологи-
ческой схемы материалистического понимания истории, отвергнутой опытом ХХ века, привело к мифо-
логеме постиндустриализма как цели исторического процесса, в конечном счете, понятом как «конец 
истории». На самом деле науке еще только предстоит синтезировать модели Общественно-
экономической формации и Цивилизации, результатом чего может стать целостное представление о 
неоиндустриальном векторе развития России. Это представление, овладев сознанием народа, может 
стать спасительной внутренней силой масс, позволяющей выйти из тупика безыдейного существования 
в информационном обществе консьюмеристской цивилизации. 

 
1.2. НАУКА ВЫЗРЕВАЕТ НЕРАВНОМЕРНО 

 
  Донаучное идеалистическое мышление представляло себе общество, в котором вектор измене-

ния задавался идеалами великой личности. Соответственно, буржуазная идеология Просвещения ак-
тивно рассуждала на тему о «роли личности в истории», имея в виду великую личность, стоящую над 
обществом. Такой дискурс, подвергнутый критике в марксовых «Тезисах о Фейербахе», сохраняется и 
сегодня в более простой форме идеалистического, психоаналитического, биополитического представ-
ления истории, когда любые социальные процессы выводятся и исключительно из воли и сознания 
людей. Правда, деградация социальной философии до уровня социологических теорий среднего уров-
ня и соответствующих эмпирических исследований привела к упрощенному представлению об обы-
денности и повседневности человеческой жизни, из которой и исходят импульсы социокультурной ди-
намики. В результате, мы под видом культурных практик и их штудий повсеместно наблюдаем постмо-
дернистские исследования – экономики и культуры повседневности, габитуса, габитус-китча - в широ-
ком диапазоне от изучения истории великого продуктового обмена в исторической школе «Анналов» до 
упрощенных работ по социологии моды. Таковы истории мужского берета, сигары, анализ возникнове-
ния моды на грубошерстное пальто.  

Между тем научный дискурс еще только возникает по мере появления неоиндустриального об-
щества – и каждый раз при проявлении человеческих сущностных сил в новую эпоху человечество со-



 

 

 

здает устойчивый континент науки. Наука, повторим, вызревает неравномерно. Она зреет быстрее в 
области естественных объектов исследования. Поэтому естественные науки прорастают достаточно 
быстро: древние греки создали первый континент математики, основанный на наглядном мышлении и 
отвлечении от чувственной стороны предметов. Физика как второй континент человеческого научного 
знания была создана в Новое Время и стала наукой буржуазного индустриального общества в тот мо-
мент, когда перешла от образа «теплоты» к понятию «температуры» с ее таксонами и измерениями.  

Третий континент был создан К. Марксом, который подобно Ч. Дарвину, сумевшему превратить 
биологию в науку и найти закономерности в эволюции живой природы, положил конец взглядам на об-
щество как на хаос сталкивающихся сил и воль, и обнаружил объективные закономерности социально-
го развития, вытекающие из материалистического понимания истории. Очередная попытка создания 
четвертого континента психологии была предпринята З. Фрейдом и оказалась сомнительной и научно-
неверифицируемой вследствие того, что не могла быть приложена ко всем человеческим обществам, а 
потому осталась на грани терапии, экспериментального шаманизма, поскольку обращалась к нижним 
сферам человеческой жизни. Выяснилось, что личность – не совсем зрелая научная конструкция, не-
хватка научного дискурса оставила теорию личности в экономике в состоянии незрелой идеологемы.  

И К. Маркс за неимением времени и стоя перед необходимостью разработки научной концепции 
социальной революции пролетариата как универсального эмансипатора человечества, был вынужден 
оставить для будущих исследователей, перспективу разработки социально-психологической теории 
классов и личности, основы которой он заложил в своих ранних трудах. Эти труды были неизвестны ни 
В.И. Ленину, ни И.В. Сталину. С этими трудами был незнаком рано умерший А. Грамши и погибший в 
нацистской оккупации Ж. Политцер. В поздних трудах К. Маркс переходит к изучению классов и идеоло-
гических аппаратов государства, создавая тем самым основы целостного научного понимания соци-
ально-экономического процесса. 

 
1.3. МАРКСИЗМ ИЗНАЧАЛЬНО ИМЕЛ ДВЕ ФОРМЫ 

 
Первая, ранняя форма марксизма К. Маркса - еще ненаучная и антропологическая концепция 

«Экономическо-философских рукописей 1844 г.» - построена по модели «ореха» (схема «Гегель в Фей-
ербахе»). Она изобилует чуждой зрелому марксизму терминологией из области психологического ана-
лиза общественных отношений, вроде «отчуждение», «личность», «человек». После «эпистемологиче-
ского разрыва 1848 г.» (термин Л. Альтюсера) марксизм стал пользоваться понятиями: «эксплуатация», 
«индивиды как суппорты социальных отношений», «классовые индивиды». Сама теория «товарного 
фетишизма» в первом томе «Капитала» стала остатком прежнего ненаучного антропологического кре-
на, экивоком и заигрыванием с гегельянщиной. Второй формой марксизма – зрелого и научного, где 
отсутствует проблематика личности – стали подготовительные рукописи к «Капиталу» и последующие 
труды К. Маркса и Ф. Энгельса. Встать на точку зрения признания марксизмом трудов раннего К. Марк-
са – значит стать последователем Р. Гароди, отвергнутого за ревизионизм Французской коммунистиче-
ской партией еще в 1966 г. Уже в конце ХХ века Р. Гароди завершил свою творческую эволюцию в об-
личии модернизированного мусульманина. Перестройка СССР и перестройка в СССР начиналась с 
крена в рассуждения об общечеловеческих ценностях, личности, ее новом мышлении и  правах чело-
века, использованных западными спецслужбами и манипулируемыми диссидентскими группами. 

Мысль о том, что классовая борьба рабочих приведет к свержению господства буржуазии и 
власть возьмет в руки пролетариат, потрясает мир до сих пор вплоть до гамбургских антиглобалист-
ских выступлений против G20, а сам процесс формирования пролетариата в класс и завоевания им 
политической власти может стать целью и смыслом жизни передовой интеллигенции. Западные – ис-
торицистская, впоследствии еврокоммунистическая (А. Грамши) и структуралистская (группа Л. Альтю-
сера) – версии марксизма в ХХ в. настаивали на том, что диктатура осуществляется через гегемонию 
класса и через идеологические аппараты государства. Сталинизм подорвал саму веру в марксистский 
проект. Вспомним, что замена диктатуры пролетариата диктатурой номенклатуры, разоблачение куль-
та личности и его последствий XX съездом КПСС поставили левых интеллектуалов Запада, особенно в 



 

 

 

Италии и Франции, в трудное положение: трудно было противостоять тогдашнему гуманистическому 
«экзистенциалистскому прибою» и иным формам штурма марксизма буржуазной идеологией демокра-
тии и прав личности. 

 
1.4. В УСЛОВИЯХ ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА ОБЫЧНО 

ГОСПОДСТВУЕТ ДОНАУЧНАЯ ИДЕОЛОГИЯ МОЛОДОГО К. МАРКСА 
 

История ХХ века показывает, что в условиях десталинизации, когда проблемы морали и политики 
выходят на первый план, в общественном сознании начинает господствовать идеология молодого К. 
Маркса. Она может временно заменять теорию экономической жизни, отвергая догматизм сталинизма. 
Однако XX съезд КПСС, псевдомарксистски объяснив нарушения социалистической законности и отне-
ся культ личности к надстройке, внедрил само «сердце буржуазной идеологии» (гуманизм) в рабочее 
движение и в обновление социализма, что заставило творческих марксистов прибегнуть к испытанному 
оружию - философии. Сталинские преступления на самом деле - это не отклонения и деформации со-
циализма, но продукт продолжающейся классовой борьбы и неизбежность хода истории. Необходимо 
преобразование практики масс в философские тезисы. Центральная задача здесь - критика гуманизма, 
ликвидация кантианского наследия путем устранения понятия субъекта. Именно поэтому вслед за уда-
лением ревизионистской модели гуманизма из марксистской теории должно последовать ее выбрасы-
вание из практики.  

Гуманистический перелом в общественных науках привел к появлению новых марксистов, исхо-
дивших в своих построениях из тезиса о тождестве личности и общественных отношений. Такая ради-
кальная социологизация образа человека призывала к изучению потребностей человека и провозгла-
шала вслед за Рукописями 1844 г. грядущее торжество наиболее полного удовлетворения растущих 
потребностей советского народа и всесторонне развитой личности. Вся хрущевско-горбачевская сугубо 
материалистическая перестройка исходила из необходимости демократизации для построения «соци-
ализма с человеческим лицом» и потому была целиком навеяна работами раннего К. Маркса с его 
идеологией человека и воспеванием потребностей как скрытой и интимной формы существования об-
щественных отношений в структуре личности.  

По отношению к образу социализма позднего Маркса-Ленина-Сталина такая перестройка объек-
тивно была ревизионизмом, а ее деятелями - ренегатами. Их ренегатство проявилось в полной мере в 
свертывании перестройки, разрушении реального социализма и приватизационном расхищении обще-
народной собственности сформировавшимися потребностями правящих материалистов – выходцев из 
партийного и комсомольского аппарата. В этом наглядно проявился вред гуманистического тумана ми-
ровоззрения раннего К. Маркса, узурпированного коммунистическими бонзами и протежированными 
ими приватизаторами. 

 
1.5. КРИТИКА ТЕОРИЙ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  

И ГЕНЕЗИС НЕОИНДУСТРИАЛИЗМА 
 
Критика теорий постиндустриального общества (но не самой практики постиндустриального раз-

вития стран первого мира, которая рассматривается как единственно возможная), идет по двум лини-
ям. Первая: масштабы распространения и, главное, роль процессов развития нового качества социума 
сильно преувеличены. Бум информационных технологий, сильно преувеличенный проект так называе-
мой информационной экономики, резкое возрастание роли элиты профессионалов в жизни общества 
характерны лишь для «золотого миллиарда». Но даже там, в странах первого мира, радикальных, ка-
чественных изменений в природе рыночной буржуазной экономики, гражданского общества и homo 
economicus не происходит, и потому основные постулаты прежней обществоведческой теории остают-
ся актуальными. 

Вторая линия критики идет, поскольку убедились, что на практике рост информационных техно-
логий ведет к прямо противоположным процессам: упрочению транснациональных корпораций и рынка 



 

 

 

в экономике, правых - в политике и идеологии, в результате эта линия приходит к постмодернистскому 
взгляду на рассматриваемые процессы. Утверждается, что прогресс информационного общества (об-
щества профессионалов) есть реальность: она может дать и дает определенные преимущества одним 
и может принести и приносит проблемы другим, а потому  описывается по-разному в рамках разных 
парадигм. 

На самом деле постиндустриальные технологии и доминирование творческой деятельности, свя-
занной с самореализацией человека в деятельности-общении, есть проявление умирания эпохи доми-
нирования материального производства. Глобальная власть капитала сегодня предполагает, во-
первых, тотальный, проникающий во все поры жизни человека, рынок. Причем это не рынок свободно 
конкурирующих атомизированных предприятий, а тотальный рынок как пространство борьбы гигантских 
сетей, центрами которых являются ТНК. Мы все - работники, потребители, жители - становимся полу-
рабами этих борющихся между собой пауков и их паутин, превращаясь в мещан-потребителей. Именно 
поэтому столь понятен для масс лозунг антиглобалистов «Make capitalism history». 

   Во-вторых, гегемония капитала ныне - это преимущественно власть виртуального фиктивного 
финансового капитала, «живущего» в компьютерных сетях. В-третьих, глобальная гегемония капитала 
ныне предполагает не просто подчинение наемных рабочих через куплю-продажу рабочей силы, но и 
целостное подчинение личности работника. Творческий потенциал, талант, образование - вся жизнь 
человека-профессионала присваивается современной корпорацией и не только в «первом мире». 

Вот почему ключевой проблемой прогресса человеческого сообщества в XXI в. становится осво-
бождение творческой деятельности от форм, которые ей навязываются в превратном секторе, выдав-
ливание этого сектора и использование высвобождаемых ресурсов для прогресса креатосферы - мира 
культуры, общедоступной творческой деятельности и, соответственно, сфер, в которых создаются 
культурные ценности, идет процесс формирования, воспитания, обучения и развития человека как сво-
бодной, всесторонне развивающейся личности.  

Господствующая ныне модель постиндустриального развития, использующая высвобожденные 
высокими технологиями ресурсы для разбухания превратного сектора, генерирует собственные преде-
лы, обостряя глобальные проблемы, отчуждая большинство от возможности участия в сотворчестве и 
создавая предел собственному развитию. 

Те теории постиндустриального (информационного и т.п.) общества, что лишь констатируют эти 
процессы, не ставя даже вопрос о возможности и необходимости альтернативы, по сути, оказываются 
не чем иным, как апологетикой той господствующей социальной силы, которая обеспечивает именно 
такую модель. Российское общество из индустриального превращается в постиндустриальное, которое 
на поверхности социального взаимодействия выглядит как информационное. Это социокультурное из-
менение выводит на первый план духовные показатели жизни - количество и качество производимой 
и используемой информации.  

 
1.6. СМЫСЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО 

ПОРЯДКА 
 
В информационном обществе начинают складываться сложные социальные чувства, вытекаю-

щие из «ощущений четвертого порядка». Ощущения-точки, ощущения-цепочки, ощущения-цепочки со-
ставляют ощущения первого порядка, реализуемые в традиционном обществе.[1] Ощущения второго 
порядка и информационные ощущения третьего порядка интегрируются в социальные чувства ощуще-
ний четвертого порядка. 

В связи этих двух социальных явлений - информации и культуры - образуется новый конструкт 
под названием «информационная культура». Информационной культуре можно дать первичное опре-
деление как качественного состояния системы производства, распространения, потребления социаль-
ной информации в обществе, как набор умений и навыков личности оценивать, потреблять, усваивать, 
передавать социальную информацию по межличностному, групповому и массовому коммуникативным 
каналам.  



 

 

 

На наших глазах человечество вступило во взаимозависимый мир, который можно понять и изу-
чить, только рассматривая его в многомерном пространстве, учитывающим такие составляющие, как 
цивилизация, культура, информационная среда, мировоззренческие парадигмы, сознание человека. От 
того, как развивается каждый из этих векторов на российской культурной почве, зависит взаимосвязан-
ное насыщение духовностью сознания человека или происходят драматические изменения, кризисные 
явления, характерные для современной личности. Эти изменения порождают потребность в исследо-
вании и анализе процессов влияния информационной среды на культуру личности и ее трансформа-
цию в кризисной социокультурной динамике. Социально-философский анализ социальных систем поз-
воляет не уповать на поиск случайностей или сводить все к личностному фактору.[2] Материалистиче-
ское понимание общества исходит из обнаружения исторической необходимости, которая пробивает 
себе дорогу через множество случайностей. Это понимание исходит из того, что за последние столетия 
управленческие технологии настолько развились, что не нужна конспирология для того, чтобы найти 
скрытые и общие причины многих социальных явлений. 

 
1.7. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СОЗНАНИЕМ В ИНФОСФЕРЕ ХХI ВЕКА 

 
Сегодня управление человеческим сознанием в ХХ1 в. происходит в инфосфере, наполненной 

информационными компьютерными технологиями и инфраструктурой телекоммуникаций. При этом 
всеохватность, сложность и сетевой характер являются решающими условиями создания информаци-
онной базы манипулирования информационных компьютерных технологий и инфраструктуры 
коммуникаций. Возникла «инфосфера» - она стала слишком глобальной и системной, чтобы какая-
либо группировка могла ее контролировать, и она вышла из-под управления государства. Мультиме-
диасистема, посредством которой личность вступает в отношения с инфосферой, строит новую симво-
лическую среду. Она делает виртуальность нашей реальностью. Средства манипулирования сознани-
ем структурируют социально-психологический контекст жизнедеятельности человеческого сознания. 
Этот контекст становится воздухом свободы при формировании вектора постиндустриального разви-
тия. В СССР господствовало чистое языковое принуждение и у власти были философы.  

Как утверждает Б. Гройс, все было так, как должно было быть, как объясняла философия. Он 
пишет: «Советский Союз, действительно, представлял себя как государство, в котором вся власть при-
надлежит философии. Легитимность коммунистического руководства определялась в первую очередь 
тем, что оно репрезентировало определенное философское учение – марксизм-ленинизм. Другой леги-
тимации это руководство не имело. Поэтому философствование было его первейшей обязанностью»[3; 
с.42] Но ведь то же самое происходит в буржуазном обществе – там господствует западная либераль-
ная философия, которая задает права и свободы или несвободы людей и народов. Гройс пишет, что 
после распада Советского Союза никакой общественный договор не действовал и как на диком Запада 
ничью собственность нужно было срочно поделить: «приватизация оказывается, таким образом, столь 
же искусственным политическим конструктом, как и огосударствление. То же самое государство, кото-
рое некогда провело обобществление собственности, ради построения коммунизма, теперь организо-
вало ее приватизацию, чтобы построить капитализм». [4; с.119] 

Возвращение России в историю означает, что лидером этого процесса становится не государ-
ство, выполняющее заказы различных классов (вначале – четвертого сословия, а через 70 лет – 
нарождающегося третьего сословия), а сама  самая пострадавшая от распада материального произ-
водства цивилизация – русская цивилизация, которая в своем кризисном развитии переходит на рель-
сы постиндустриализма. Этому процессу соответствует возвращение людей и их нематериальной 
практики в социальную теорию как важнейших агентов социальной трансформации постиндустриально-
го общества. И здесь мы переходим на совершенно иную почву социально-психологического, а не со-
циально-философского анализа столкновений техногенных и антропогенных личностей в рамках рус-
ской человеческой цивилизации и наркоцивилизации Запада.[5] 

Завершилась четвертьвековая история наивных попыток вписаться в мировую цивилизацию, 
вернуться на столбовую дорогу мировой культуры путем введения так называемого «нового мышле-



 

 

 

ния», перехода на общечеловеческие ценности, под которыми на самом деле оказались скрыты либе-
ральные ценности западного общества, подготовленные для экспорта в развивающиеся страны. До-
статочно указать на знаковую и упрощенную работу советника последних генеральных секретарей ЦК 
КПСС Ф.М. Бурлацкого «Новое мышление».[6] Возвращение России для западных политологов имеет 
совершенно иной смысл, чем тот, который мы вносим в нашей статье. «Ведущий политолог посткомму-
нистической России» калифорнийский профессор Д. Тризман десятую главу своей книги называет 
«Россия, которая вернулась» и именно это он называет концом оригинальной и неповторимой русской 
истории.[39] Мы считаем, что происходит возвращение России в ее собственную и мировую историю, а 
потому начинается подлинная человечества, завершается его предыстория. Тематика возращения в 
истории имеет прямое отношение исключительно к историческому мессианскому лидеру мировой ци-
вилизации - России. Китай (Поднебесная) никогда так не ставил вопрос о траектории своего историче-
ского развития, напротив, Индия ставит вопрос о своей идентичности отдельно от мировой истории. 
Индийские философы ставят вопрос о преодолении внутреннего сепаратизма и о противостоянии 
«нашей культуры» и «их культуры». [7; p. 120] 

 
1.8. НЕОИНДУСТРИАЛИЗМ КАК НОВЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
В условиях общего кризиса постиндустриального общества и перехода к неоиндустриальной ци-

вилизационной динамике - третьей модели социализма - должны быть разработаны и обоснованы 
принципы теории управления социокультурной динамикой через управление сознанием общества. В 
общественном сознании на поверхности доминируют образные ряды, обеспечивающие визуальные 
формы межкультурных коммуникаций. Эти формы еще не творят человека, они делают его цивилизо-
ванным социальным животным и закрывают в предыстории человечества. Выход в историю предпола-
гает прорыв к массовому научному теоретическому сознанию и сохранению в новой форме культурного 
наследия народов. 

Мы уже отмечали, что марксизм К. Маркса имеет две формы – обе использовались в ходе циви-
лизационных трансформаций России. И это были не языковые игры постмодернизма. Вменяемый со-
ветский человек в 1934 г. прекрасно понимал кинематографический и глубоко-жизненный вопрос кре-
стьянина, адресованный Чапаеву: «Василий Иванович! Ты за кого – за большевиков али за коммуни-
стов?»  

  Сегодня в 2017 г., похоже, что после короткого «оверштага» история вновь собирается разви-
ваться по Марксу, то есть двигаться в направлении коммунистической организации общества путем 
преодоления частной собственности. В глобальной доминации капитала поднимаются силы, готовящи-
еся к третьей исторической попытке построения социализма. Для реализации этого процесса необхо-
димо научное мировоззрение. 

Россия как исторический культурный регион в социокультурном диалоге Восток-Запад становится 
сегодня перед важнейшей практической задачей сохранения своего наследия. Она, говоря словами 
ряда исторических персонажей, «сосредотачивается», а потому стране и каждому российскому гражда-
нину нужен Большой проект с большим историческим и политическим смыслом. Только в этих условиях 
Россия сохранит и приумножит свое культурное наследие. 

 В условиях признанного краха политики мультикультурализма, на фоне обнаружения деструк-
тивной роли либеральной идеологии западной толерантности и политкорректности проблемой нашей 
страны является сохранение инвариативности общекультурного наследия и возрождение культурно-
нравственных ценностей современного национального государства и нового гражданского общества. 
Очевидно, что для упрочения лидерства в современном мире наша страна нуждается в разработке и 
обосновании теоретико-методологических принципов сохранения культурного наследия, теории управ-
ления социокультурной динамикой на фоне общего кризиса постиндустриального общества и перехода 
к неоиндустриальной цивилизационной динамике – третьей модели социализма. Особенно острым при 
политическом конструировании будущего оказывается для России национальный вопрос – конституци-
онная реформа с целью переименования элементов административного деления, различение государ-



 

 

 

ственной принадлежности и национально-культурного состояния. Именно эта проблема встала во весь 
рост в центре внимания всех участников избирательной компании, политических партий страны уже 
осенью 2011 г. 

На первый план выходит проблема теории общей модернизации общества, его отрыва от арха-
ики, что может получить удовлетворительное разрешение при помощи выработки модернизационных 
механизмов культурной трансляции ценностей и артефактов, адекватных культурному коду нации. 
Важнейшей практической задачей сохранения основополагающего культурного кода становится поли-
тический контроль за чужими культурными кодами, пресечение попыток диалога и преодоление мифо-
логемы толерантности. В конечном счете, для лидирующих наций планеты на первый план выдвигает-
ся вопрос о формировании концепции качества жизни как качества традиционного человеческого по-
тенциала и нового качества рабочей силы для неоиндустриального общества.  

Может быть по-новому поставлен вопрос об открытии эффекта социокультурного действия куль-
турного потенциала русского человека в ХХI веке как стратегическом ресурсе модернизации страны и 
новой формы реализации «русской идеи» адекватной глобальному миру. Поскольку сегодня «русская 
идея» реализуется первоначально в альтернативной истории – в паранаучных разработках и фанта-
стической литературе русских авторов о возможных путях модернизации, в литературе о «попадан-
цах», постольку начинается не только социальное, но и интеллектуальное расслоение российского об-
щества: часть общества выражается в интеллектуальной блогосфере,  другая часть жаждет чудес  в 
поклонении поясу Богородицы. Интегрально в реальности под модернизацией понимается неоинду-
стриальный выбор развития, противоположный олигархическому пути экстенсивного распила государ-
ственных средств. В связи с этим нами ставится вопрос, что «Иное дано» - исторически России задан 
не западнический постиндустриальный вектор развития, но неоиндустриальный путь прорыва в буду-
щее. 

В России единственным источником власти является многонациональный российский народ. 
Требуется эффект перехода от правых реформ к их следующему этапу - «неоиндустриальному», вби-
рающему в себя позитивные черты предшествовавших формаций, использующему весь накопленный 
историей культурный потенциал и специфическую ментальность русского народа. Следует сделать 
вывод о том, что сохранение культурного наследия в новых политических формах межкультурных ком-
муникаций должно быть подчинено достижению новой цели развития – качеству жизни, формированию 
культуротворческого потенциала человека. Возникает необходимость создания культурного проекта - 
новой народной мечты как народной идеи о качестве жизни. Необходимость такого Большого проекта 
задается нуждой в захватывающем в первую очередь молодежь социальном мифе – эффекте дей-
ствия интегральной утопии и социальной науки, достойной неоиндустриального общества. 

Важнейшей неоиндустриальной ценностью в условиях агрессивного мондиализма оказываются 
знания народа, природная сметка и инженерный гений этноса. Поскольку Россия не в состоянии при-
обрести машины и программы постиндустриальной терминальной стадии развития Запада, отече-
ственным инженерам предстоит создать новые машины и открыть новые научные принципы для нео-
индустриальной эпохи, задающие новое неоиндустриальное качество жизни. Стало очевидным, что 
количественные изменения западной контрнаркосекскультуры – эта мутация культурной парадигмы в 
60 гг. ХХ в. уже привела к деструкции качества жизни, на которое мы более не можем равняться как на 
устаревшую модель культурной динамики в социальном государстве еврасоциалистического типа. Эта 
деструкция образовала феномен постсовременной истории и постмодернизма в культуре, в которых 
как в королевстве кривых зеркал, все наоборот. 

 
1.9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ –  

ЗАДАЧИ ПРИКЛАДНОГО ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
 
Для России сегодня речь идет о создании собственного качества жизни, формируемого в созида-

тельном труде миллионов граждан в едином порыве и в соответствии с новым обликом нашей русской 
национальной идеи персоналистского социализма, которую в наиболее общем виде следует сформу-



 

 

 

лировать так: «За наше свободное качество жизни на основе неоидустриализма!» Возвращение России 
из тупика постсовременности и соответствующего ей постиндустриализма предполагает активизацию 
энергии масс русского народа. Поскольку Россия олицетворяет собой государственное единство рус-
ского народа с другими народами российской федерации, государствообразующая роль русских долж-
на состоять в просвещении, образовании, научных разработках и создании неоиндустриального каче-
ства жизни. Для нового качества жизни нужна единая социалистическая Россия.  

Проектирование будущего и конструирование духовной идентичности вписано в наши дни в об-
щую тематику цивилизационного анализа эволюции современного общества: от постиндустриального 
состояния общества так называемой «третьей волны» (А. Тоффлер) через информационное общество 
к «обществу знаний». Вводимая нами категория «неоиндустриализма» позволяет впервые в отече-
ственной и зарубежной науке поставить вопрос о научной неполноценности и практической несостоя-
тельности навязанной не столь давно нашей стране футурологической неолиберальной и неоконсерва-
тивной парадигмы: разрушительной неомальтузианской идеологемы устойчивого развития, квазимарк-
систской идеологии постиндустриализма, американо-канадской маклюэновской мифологии информа-
ционного общества, утопизма евроконструкта «общества знаний».  

  Переход России из мира количества, задающего параметры качества постиндустриальной ци-
вилизации Запада, в мир качественного изменения и прорыва в неоиндустриальное цивилизационное 
измерение, предполагает обращение к внутренним ресурсам традиционного русского мироустроения. 
Введенное прежде нами в научный и административный оборот понятие «Качество жизни», впослед-
ствии в 2006-2011 гг. понятие «Неоиндустриализм» и «Вторая индустриализация России», позволили 
запустить матрицу Конституционной реформы РФ для активизации культурного потенциала русского 
народа как стратегического ресурса комплексной Модернизации России. Эта реформа и составляет 
суть модернизации, она позволит РФ превратиться в историческую Россию.  

Мировой опыт показывает, что в глобальной истории складываются интеллектуально-сакральные 
центры как топосы генезиса новых людей, идей, пространств. Исторический опыт одной лишь России 
со своей стороны показывает, что перенос столицы всегда был связан с оформлением новой 
государственности - таковы были Киевская Русь, Северная Русь, Русь московская, Петровско-
Романовская империя, Советский Союз. Лишь демократическая Россия эпохи Ельцина и его 
реформаторов-последователей не сменила столицу и даже не переименовала ее, подобно слабому 
правлению Николая II, все же переименовавшего Санкт-Петербург в Петроград. Перенос столицы 
каждый раз заново решал «русский вопрос» в соответствии с  принципами «русской идеи» - 
соборностью, геополитической любовью к пространству, идеалами справедливости. Сегодня русский 
народ даже не фигурирует в Конституции РФ, подобно тому,  как прежде он назывался в партийных 
документах эпохи образования СССР не иначе как «бывшая господствующая нация», от 
великодержавного шовинизма которой необходимо раз и навсегда защитить угнетенные народы.  

 Западные политики и дипломаты, сравнивая современную Эрэфию с Турцией - осколком 
Османской империей, полагают, что Россия при всем к ней уважении, утратила статус великой 
державы. Действительно, впервые с ХУ11 в. Московский округ стал пограничным, а столица РФ 
перестала быть столицей Союза,  оказавшись центром нового временного государственного 
образования с Конституцией, о легитимности которой все два десятилетия продолжаются споры. 

 В этих условиях возникает объективная потребность в переносе столицы в глубь страны, что, 
несомненно, целесообразно при курсе на неоиндустриализм. Еще в 1915 г. В. Семенов-Тян-Шанский, 
сын знаменитого путешественника, указывал на необходимость преодоления главного недостатка 
русской континентальной системы владения - растянутости территории  и деления ее на развитой 
центр и отсталую колониальную периферию. Единственный выход в сохранении территориальной 
целостности России – «подтянуть» географический центр территории до той же плотности населения и 
уровня экономического развития, которые сложились в историческом центре. Из двух путей - 
радикального и реального (последний связан с развитием в азиатских владениях «колониальных баз») 
ныне история нам оставила только один - перенос столицы в Екатеринбург, Тобольск, Новосибирск и 
т.п. Такой способ применялся Петром I, использовался он и В.И. Лениным, сегодня Россия вновь 



 

 

 

требует великого человека с огромной государственной волей - ему предстоит приступить к 
восстановлению единого геополитического пространства новой России в его естественных границах.              

 Между тем, европейское развитие на протяжении последних столетий разделяло Россию как 
Хартленд, сердце мира, и Европу посредством возникавшего всякий раз по-новому «санитарного 
кордона». После религиозной Реформации Вестфальская система международных  отношений  и 
безопасности закрепила формирование в Европе «государств-наций», Венская система 
межгосударственных отношений завершила итоги национальных буржуазных войн, Версальская - итоги 
первого передела мира между империалистическими державами. Потсдамская - оформила результаты 
второй мировой войны. Беловежская - завершила итоги краха биполярного мира и исчезновение одной 
из двух сверхдержав. Мировые интеграционные процессы берут верх над раздробленностью нового 
международного устройства. Ныне бывший санитарный кордон нуждается в том, чтобы стать 
евразийским трансконтинентальным коридором развития, пронизывающим евразийский континент от 
Германии до Урала. Объективные потребности прорыва Германии как ведущего европейского 
государства к природным и интеллектуальным ресурсам России, необходимость  для России немецкой 
цивилизационной рамки приводят к формированию единого межгосударственного союза народов. Эта 
германо-австрийско-русская ось объективно предполагает возникновение новой русской столицы, 
обеспечивающей единство российского геополитического пространства от Тихого океана до Ла-Манша. 

 
1.10. ПОСТСОВЕТСКАЯ РОССИЯ КАК НОВАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 
Советская индустриализация спасла мир от фашизма, создала СССР, оформила первую истори-

ческую версию социализма. Об этом свидетельствует не только историческая фактология, но и вся 
наглядная агитация, четко прочитываемая на групповых и индивидуальных фотографиях 20-30 гг., хра-
нящихся в архиве моей семьи. Мой отец, вначале учитель математики, потом директор школы всегда 
снимался в сельских и городских школах на фоне плакатов, графиков выполнения пятилеток. Однако 
новая советская интеллигенция не стала выполнять функции органического интеллектуала рабочих и 
крестьян и предпочла предать свой народ, из которого она вышла. В отличие от простых диссидентов, 
предпочитавших все просто отрицать, интеллектуальные инакомыслящие предпочитали создавать 
альтернативные концепции. Опора на эвристические концепции Н. Кузанского и В.И. Вернадского изна-
чально составляла основу работы знаменитого Московского методологического кружка интеллектуаль-
ных противников исторического пути советского народа. К этим двум «священным именам» для «мето-
дологического движения» следует добавить имена Г.П. Щедровицкого, Э.В. Ильенкова и П.Г. Кузнецо-
ва.  

Известно, что кружок свернул с колеи служения народу и стал основой уничтожения советского 
государства. Так, со ссылкой на историческое исследование В.Н. Макаревича, С.Г. Кара-Мурза расска-
зывает о возникновении в 1952 г. Московского методологического кружка, основателями которого были 
А.А. Зиновьев, М.К. Мамардашвили, Б.А. Грушин, руководил им хорошо знакомый мне Г.П. Щедровиц-
кий. Все обсуждения записывались на магнитофон и затем распечатывались на пишущих машинках (за 
40 лет в методологических кружках скопились сотни томов машинописных материалов семинаров и 
игр)[8]. Написаны они были намеренно усложнённым, методологическим «птичьим» языком. Методоло-
гическое движение не представляло собой какой-то реальной оппозиции политическому режиму. Ско-
рее, оно проводило подспудную кропотливую работу, готовя перемены». Иначе говоря, создавали 
идейно-теоретическую почву для будущей контрреволюции, которая начнётся втайне с приходом Гор-
бачёва и Яковлева, а потом развернётся открыто и крайне агрессивно. Так академические «игры» и 
«птичьи семинары» переплавились в контрреволюцию, отбросившую не только СССР, но и весь мир к 
варварству и дикости. 

Сегодня в начале III тысячелетия классическое мышление вновь открывает возможности опреде-
ления перспектив и организации развития постсоветской России как новой индустриальной системы, 
использующей все стратегические формы расширения производительных сил: включение скрытых 
возможностей сложившейся в советский период образовательной системы, широкое образование 



 

 

 

взрослого населения, формирование мировоззрения народа, ограничение вакханалии медиа-
концернов, преодоление энтропийных тенденций деградации массового сознания, а также расширение 
работы  гуманитарных научно-исследовательских институтов.  

Разработка концепции неоиндустриальной системы в отличие от западной концепции постинду-
стриализма нацелена на теоретический и практический отрыв как от нынешней разрушенной произво-
дительной системы, так и от советской экономико-политической модели потребного социума будущего. 
Нашему народу уже известна позиция либералов-западников, полагающих, что только активная моне-
таристская политика в интересах богатого меньшинства и, связанные с ней финансовые манипуляции, 
могут спасти Россию. Либералы тем самым в антидемократическом духе оправдывают колоссальные 
потери промышленности, народонаселения, образовательных учреждений и научных институтов стра-
ны. Именно такое понимание называется советником президента РФ академиком РАН С.Ю. Глазьевым 
в духе решений ООН «геноцидом».  

Вторая позиция связана с работой так называемых «крепких хозяйственников», направленных на 
разработку новых программ. Это нелиберальная и нереформистская установка. Однако она не отвеча-
ет на вопрос о том, как следует строить всю систему жизнеобеспечения постсоветской России. В сущ-
ности, данная позиция стремится вернуться к старой советской индустриальной системе, поскольку 
надеется на взятие в руки реальной политической власти для претворения в жизнь выработанных 
идей. При этом забывается, что само население России нуждается в понимании миссии страны в мире, 
в создании новой системы отношений между научной, образовательной и индустриальной системами 
страны, выполняющей функцию континента Евразии. 

Третья позиция носит технологический характер. Она исходит из того, что современный промыш-
ленный комплекс страны возник исторически и тесно связан с двумя другими системами – образова-
тельной и научной. Существует единый промышленно-образовательно-научно-исследовательский 
комплекс, компоненты которого не могут быть в ходе «открытого заговора» произвольно и по отдель-
ности реформированы в качестве очередного «апгрейда» в духе информационного постиндустриаль-
ного общества, нацеленного на финансово-информационное  развитие. 

Четвертая позиция преимущественно связана с процессом инновационного развития науки, об-
разования и промышленности. Постиндустриалистское понимание постсовременности полагает, что 
так называемое «информационное общество» целиком строится на высокой технологии и компьюте-
рах. Действительной же задачей для настоящих реформаторов оказывается соединение информаци-
онных технологий с индустриальным производством и машинным парком в целях образования передо-
вой промышленной системы городского типа. Новый тип промышленной организации строится в зави-
симости от передовых научных технологий, структуры подготовки и образования рабочей силы. 

Возможны три типа проектов развития российской социальности в контексте динамики единого 
комплекса. Первый тип проектов основан на традиционных отраслях промышленности и может быть 
назван консервативным вектором, замораживающим отсталость. Второй тип направлен на создание 
новых форм промышленности и таких ее отраслей, которые ныне находятся в эмбриональном состоя-
нии в лабораториях по оптоэлектронике, лазерной технике и выращиванию кристаллов, созданию ум-
ных роботов. Третий тип ориентирован на создание метапромышленности как основы метаэкономики, 
связанной с циклами инновационной деятельности в рамках корпоративных университетов и технопар-
ков. Все это позволит обнаружить реперные и бифуркационные точки в советском индустриальном 
комплексе в качестве опоры развития технологических инноваций ХХ1 в. Источники развития извлека-
ются при таком развитии событий из сферы человеческого потенциала как важнейшего отечественного 
интеллектуального ресурса – мышления и образования. При этом предполагается использовать един-
ственный критерий развития – физическую экономику, экономику производства потребительских това-
ров и услуг. Какое же знание необходимо в такой интеллектуальной ситуации? Прежде всего, это зна-
ние в области предвидения будущего развития. 

 
  



 

 

 

1.11. НЕОБХОДИМ «НОВЫЙ МАНХЭТТЕНСКИЙ ПРОЕКТ» 
 
Комитет политических действий Л. Ларуша издал в 2016 г. доклад «Атомная NAWAPA - начало 

экономики, основанной на энергетике управляемого ядерного синтеза». Речь идет о сверхприоритетной 
международной программе перехода к экономике термоядерного синтеза. В докладе [9] сообщается, 
что «международное сотрудничество для объединения творческих способностей и физических ресур-
сов для прорыва в области термоядерного синтеза - сильно запаздывающий шаг в эволюции челове-
чества, в том же ряду, что и прошлые переходы от сжигания древесины к углю, затем нефти и природ-
ному газу, а затем и атомной энергии». В докладе отмечается, что «повышение плотности потоков 
энергии в экономике и возможности создания большей мощности на единицу площади потребует мно-
жества технологий, строительства объектов инфраструктуры и новых производств. Термоядерный син-
тез даст практически неограниченное количество энергии, ведь в одном литре морской воды содержит-
ся энергии столько же, сколько в трехстах литрах нефти.  

С использованием термоядерного синтеза человечество войдет в область физики высоких плот-
ностей энергии, где речь идет о термоядерных реакциях и плазме с плотностью энергии порядка 1011 

Дж/см3 — в миллиард раз больше, чем в аккумуляторе смартфона, а также о динамической взаимосвя-
зи плазм, лазеров, термоядерного синтеза и реакций антивещества. Петаваттные лазеры сверхвысо-
кой мощности могут генерировать чрезвычайно короткие импульсы излучения в 1000 раз большую 
суммарной энергии всей энергетической сети США. 

Новая технологическая платформа даст жизнь самым разнообразным технологиям и экспери-
ментальным установкам, связанным с термоядерным синтезом, от лазеров высокой мощности до уско-
рителей частиц, генераторов высокотемпературной плазмы, новых технологий применения направлен-
ной энергии. Эти технологии будут находиться в динамической взаимосвязи и дополнять друг друга в 
преобразовании всей экономической системы человечества, освобождая его от страха перед ограни-
ченностью ресурсов. Для выхода на такой уровень развития нужна срочная программа сравнимая с 
Манхэттенским проектом или программой Аполлон, но в международном масштабе. Для глубоких пре-
образований потребуется время, но некоторые технологии термоядерного синтеза могут дать экономи-
ческий эффект и относительно быстро». 

Речь идет о том, что для обработки материалов и сырья можно использовать плазменные горел-
ки с температурами ниже температур синтеза, но вполне достаточными, чтобы резать и разделять ма-
териалы на элементы и изотопы. То есть, химические и ядерные «отходы» можно превращать в цен-
ное сырье. Плазменные горелки могут стать трамплином для достижения самоподдерживающегося 
ядерного синтеза, который в свою очередь откроет возможность извлекать железо, медь, алюминий и 
многое другое ценное сырье практически из любого грунта , и перерабатывать ценное сырье, ныне 
скрытое на свалках. Ядерный синтез позволит создавать совершенно новые материалы с новыми 
свойствами, а также производить трансмутацию элементов. Термоядерный синтез подтверждает не-
ограниченность ресурсов и отсутствие пределов роста. Широкомасштабное внедрение некоторых из 
этих технологий потребует работы поколений, но для того, чтобы они стали реальностью, работу нужно 
начинать сегодня. И первые шаги к созданию экономики на основе термоядерной энергетики ближе, 
чем кому-то может казаться». То есть России и миру необходим «Новый Манхэттенский проект», по-
скольку термоядерная горелка и экономика, построенная на термоядерном синтезе, снимают вопрос 
объявленных Римским клубом «ограниченных ресурсов» и связанных с этим кризисов. 

Экономические революции и связанные с ними социальные революции смены общественно-
экономических формаций становились возможными при переходе к более мощным источникам энер-
гии. Освоение контролируемой термоядерной реакции становится одной из приоритетных проблем для 
человечества. Если начать эту работу сейчас, то на протяжении жизни двух поколений можно будет 
удовлетворить потребности в энергии и ресурсах растущего населения планеты. Человечество выйдет 
на новый путь, достойный его истинной творческой природе. 
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1.12. НЕОИНДУСТРИАЛИЗМ И КОСМОС РУССКОГО СЕВЕРА 
 
Важнейшим направлением социального, а не только технологического предвидения будущего, 

выступает предположение о выходе в космос – в космос микромира, космос физический и главное – в 
космос русского Севера. Речь идет об исключительно северно-уральском и арктическом направлении 
российского мультицивилизационного развития. После распада СССР в 1991 г. несомненна характери-
стика России как преимущественно северной цивилизации, а потому невозможно представить будущее 
страны без принципиально новой программы возрождения и освоения Севера, в том числе дальнего 
арктического Севера –  нашего Заполярья.  

Очевидно, что Россия не должна ни отворачиваться от Запада, ни поворачиваться лицом к Во-
стоку, ее курс в ХХ1 в. – Норд-Ост. Российское Заполярье прирастать будет агротехнополисами и тех-
нопедиаполисами, и возможно, техноандрагополисами. Идеи Вернадского о создании новых типов 
энергетического обмена и новых материалов в своем жизненном воплощении позволят создать доста-
точную для интенсивного развития плотность населения в доселе необжитых и невыносимых для жиз-
ни регионах.  

Сейчас народы мира ждут спасения от катастрофы постиндустриального общества. Они нужда-
ются в избавлении от свободного рынка, информационной эры, от свободной торговли. Здесь необхо-
димо применить силу и политическую волю – вернуться средствами стратегического планирования к 
развитию сельского хозяйства и промышленности, улучшению качества образования и повышению 
жизненного уровня. Локомотивом такого глобального неоиндустриального развития в общее и безопас-
ное будущее объединенного человечества может и должна стать Россия. Только такое будущее может 
стать безопасным для настоящего, в любом ином случае нас ждет «футурошок» - столкновение с бу-
дущим в его наиболее монструозном образе постиндустриализма, возврат в прошлое кастового фео-
дального общества социального неравенства, насилия и войн.  

В странах индустриальной цивилизации «второй волны» их экономика чрезвычайно уязвима – 
особенно для многообразных ударов со стороны цивилизаций «третьей волны». Именно поэтому остро 
стоит вопрос обеспечения безопасности экономики таких обществ. В этих обществах вся жизнь 
замирает, если производство останавливается хотя бы на неделю. Буквально, индустриальная нация 
погибает без производства, а потому воспроизводство производственных отношений и самого способа 
производства представляет собой важнейшую задачу обеспечения безопасности, которую решают 
государство и его идеологические аппараты. При переходе в ранг цивилизаций «третьей волны» эпохи 
информационного общества зависимость общества от материального производства и ударов по нему – 
военных, идеологических, культурных, политических, кадровых - начинает сосредотачиваться в сфере 
услуг, производства знания, культуры, образования взрослых.  

Иначе говоря, проблемы безопасности экономики перемещаются из базиса в надстройку 
общества, и начинают решаться специализированными социальными институтами именно в 
надстройке и средствами надстроечного манипулирования. Уточним, что и в цивилизациях «третьей 
волны», или в информационном обществе, обеспечение безопасности индустриальной экономики 
также представляет собой важную проблему, но к ее решению добавляется задача обеспечения 
безопасности так называемой «новой экономики» - экономики услуг, игр, информации. 

Идеологические аппараты государства в качестве гарантии экономической безопасности 
социального целого начинают обеспечивать в первую очередь бесперебойную работу именно этой 
сферы, в сущности, паразитической и вторичной, возникшей как продукт невозможности разрешить 
обычными средствами антагонистические противоречия между бурно развивающимися 
производительными силами и устаревшими производственными отношениями. Круглосуточная работа 
сайтов-тотализаторов рестлинга, порносайтов, трансляция спортивных состязаний, работа интернет -
магазинов и всей системы электронных продаж создает наркотик, подстегивающий функционирование 
этого стратегического объекта – глобального Лас Вегаса постиндустриальной цивилизации. К 
цивилизациям «третьей волны» есть два пути: тупик, болотное марево западного постиндустриализма 
и неоиндустриальный вектор развития экономики, государственного, общественного регулирования 



 

 

 

производства и  распределения, при котором в идеале свободное развитие каждого становится 
условием свободного развития всех, а отношения вещной зависимости и личной независимости 
заменяются на отношения свободной кооперации индивидов.  

 Неоиндустриальный вектор развития экономики, на который нацелена русская ментальность, 
сам исторический путь нашей Родины позволяет по-новому и вместе с тем в целом – традиционно, 
поставить вопрос о неоиндустриализме как национальной идее нового тысячелетия, магистральном 
пути общества в базисе, созидающем новую экономику – экономику безопасности всего народа. Такая 
экономика гарантирует сохранение суверенитета - государственной и культурной независимости 
народа, сбережение созданного русским народом в содружестве с другими народами Евразии единого, 
великого, тысячелетнего государства-нации. Именно поэтому нашей национальной идеей может и 
должен стать неоиндустриализм как развитие производства тонких технологий, формирование 
экономики знания как экономики безопасности и народосбережения. 

В сущности, речь идет о начале движения страны от обеспечиваемой из последних народных сил 
безопасности стратегических объектов и технологий старой индустриальной экономики «второй волны» 
к неоэкономике безопасности – экономике неоиндустриализма, гарантирующей государственное и 
территориальное единство России, ее лидирующее положение в мировом историческом процессе. В 
этом процессе завершается предыстория человечества и начинается подлинная его история. Сегодня 
экономика должна становиться экономной не в старом смысле преодоления расточительности и 
бесхозяйственности, сбережения социалистической общенародной собственности. Экономность 
экономики в новом смысле означает ее функционирование в качестве условия национальной 
безопасности в постиндустриальном глобализованном мире. Неоиндустриальная экономика – это 
«альфа и омега» новой эпохи, условие выживания национальной государственности, обеспечения 
территориальной независимости и государственно-культурного суверенитета. 

В не столь далекие советские времена в программы правящей коммунистической партии обяза-
тельно входили определения основного содержания современной эпохи. Эти определения, как крае-
угольный камень, задавали строения программ правящей партии – таких программ было три. Горба-
чевское «новое мышление» и общечеловеческие ценности под предлогом толерантности определили 
современную эпоху как переход к ненасильственному миру, когда перестройка внутренняя гармонично 
совпадает с перестройкой международных отношений. Однако, благие пожелания и благоглупости 
наткнулись на реальную сложность и принципиальную неопределенность мира, подобно тому как ко-
манда «перестроиться» в армейском строю всегда вызывает вопросы – «как?», «по сколько человек?» 
и ведет к анархии. 

 
1.13. УЧЕБА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

 
Исходя из определения характера современной эпохи как эпохи перехода от предыстории к но-

вому глобальному и более справедливому общественному устройству – начало подлинной истории 
человечества, и понимая, что основное противоречие эпохи между странами трансформируюшегося 
индустриализма и развивающимися на собственной суверенной основе государствами-нациями прони-
зывают все сферы социальной реальности, исходя из понимания роли и места неоиндустриальных 
Урала и России, следует прийти к выводу о том, что важнейшей опасностью для нашей эпохи стано-
вится реализуемая Западом утопия постиндустриализма и всемирного правительства – последова-
тельного отказа от достижений индустриальной цивилизаций, принципа национального суверенитета и 
накопленного за индустриальную стадию когнитивного потенциала населения. В принципе эта простая 
мысль доказывается не парой фокуснических фраз, но всей совокупностью философских путешествий 
русского человека по свету на рубеже двух тысячелетий. Ловушка постиндустриализма означает на 
деле деиндустриализацию самых значительных регионов планеты, и в первую очередь, говоря слова-
ми З. Бжезинского. Разрушение главного приза ХХI века – Евразии, а также упадок жизненного уровня 
населения в соответствии с библейским пророчеством о четырех всадниках Апокалипсиса. Аналогич-
ное опустошение уже захватывало Европу в ХIV в. в период перехода к индустриальной цивилизации. 



 

 

 

Идущее ныне развитие России по модели «модернизации вдогонку» в направлении так называе-
мой «мировой цивилизации», этого зиновьевского «глобального человейника западнизма» на деле бу-
дет означать вступление нашей страны в мир количественного измерения западных качественных па-
раметров уровня жизни, что обрекает нас на отсталость и утрату культурно-национальной идентично-
сти в качестве страны «второй волны» перед сияющим обликом цивилизаций «третьей волны». На са-
мом деле эти цивилизации оказываются воплощением многовековых устремлений феодальной финан-
совой олигархии и отбрасывают мир в состояние нового Средневековья. Использование концепции 
устойчивого развития для России по модели эколого-экономического развития представляет собой 
прямое следствие, вытекающее из угрозы постиндустриализма. Эта модель строится на идеалах 
агрессивного рыночного фундаментализма, отказа от государственного регулирования социума и 
представляет собой прямое удушение национальной экономики руками экологов, внедряющих между-
народные двойные стандарты качества жизни и защиты среды обитания от человеческой хозяйствен-
ной деятельности. Этот научный антигуманизм олигархических группировок на деле означает геноцид 
населения и строится на предпосылках существования излишних человеческих масс, перенаселенно-
сти планеты и нехватки ресурсов. В сущности, это и есть четвертый Рим и конец предыстории. 

Предпосылки формирования нового качества жизни для России начались, несомненно, с первого 
позитивного указа президента В.В. Путина об образовании Федеральных округов и включали в себя 
необходимость подавления всякого сепаратизма, в какой бы форме он не проявлялся: для нового ка-
чества жизни нужна единая Россия! А народу следовало бы ответить в третий президентский срок ини-
циативой по созданию комитетов по развитию гражданского общества – новой советской власти. Необ-
ходимо, безусловно, соблюдать требования единого экономического пространства, ввести в ряд пока-
зателей неоиндустриального развития вклад репродуктивного труда женщин в производство человече-
ского капитала, самоорганизоваться лицам интеллигентных профессий посредством отстаивания своих 
интересов в четырехсторонних комиссиях по расценкам труда во всех субъектах федерации. Развитие 
России предполагает проведение экономических реформ в интересах народа, восстановление народ-
ной власти на местах, последовательное проведение демократических принципов выбора властей, 
всемерную поддержку православия и русского языка на всех территориях, подготовку к проведению 
конституционной реформы по формированию ряда крупных губерний по территориальному принципу. 
Именно так превратности ХХI века будут преодолены и Россия на деле войдет в Ш тысячелетие как 
первая страна мира и преобразованный Четвертый Рим, унитарное могучее государство, лидер неосо-
временности на основе неоиндустриализма.  

А физические путешествия в новом постиндустриальном мировом пространстве позволяют нам 
понять, что без мощного воздействия русского менталитета поисков и строительства Рима в мире на 
широкие массы народов Запада, мало что изменится в нашей стране, во многом интегрированной пра-
вящими кругами ведущих держав в мировой закономерный глобальный процесс. В 20 гг. прошлого сто-
летия И.В. Сталин поставил вопрос о главной задаче и главном звене. Он мог вслед за Н.И. Бухариным 
предложить развивать производство ситца и тканей, а мог предложить закупить западные пивные за-
воды с тем, чтобы в тяжелых условиях люди забылись и отдохнули, а не изнуряли себя учебой на 
рабфаке. Но вопрос вождем был поставлен верно: «кадры решают все». Сегодня учеба и интеллекту-
альная подготовка наших кадров должна вобрать все лучшее и индустриальное, что создало человече-
ство. Такая учеба есть коллективный процесс изменения людей и изменения обстоятельств, а значит - 
революционная практика самопознания и познания. 
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рактеристики формирования предпринимательских инвестиций и направления эффективного исполь-
зования на основе функционирования ФПГ. Показаны формы и виды реализации инструментария ин-
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тария логистики. 
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Дезинтеграция оптовой торговли региона в следствии экономического кризиса неизбежно приве-

ла к распылению инвестиций и снижению эффективности их использования. Опыт экономически разви-
тых стран показывает, что сколько-нибудь существенный прорыв в оптовой торговле требует значи-
тельных инвестиций, которые не «по-карману» мелким и средним предпринимателям. Ряд революци-
онных инвестиционных проектов не по - силам даже крупным предприятиям и корпорациями. 

Объединение инвестиционных ресурсов и усилий для реализации инвестиционных проектов – 



 

 

 

задача чрезвычайной сложности. При этом сказывается антагонизм интересов конкурентов, разнообра-
зие целей хозяйствующих субъектов, различие в масштабах деятельности и др. Ко всему этому следу-
ет добавить антимонопольный синдром, ставший популярным в постсоветский период. Сегодня уже 
стало общим местом обвинять во всех бедах российской действительности бюрократизм и монопо-
лизм. 

За редким исключением даже в зарубежной экономической литературе монополия не  придается 
анафеме. Ортодоксальный взгляд на монополию видит только пороки монополизма (монопольно высо-
кие цены, ограничение конкуренции, монопольная власть на рынке и т.п.), стыдливо заманчивая нали-
чие и позитивных последствий монополизма (снижение издержек, концентрации ресурсов, повышение 
качества и т.п.). мы разделяем точку зрения авторов, утверждающих, что «Традиционная концепция 
конкуренции приводит, таким образом, к враждебному отношению ко многим формам деловой практи-
ки, в особенности если они связаны с соглашениями между конкурентами» [1, с. 148]. 

В общественном создании представление о монополии чаще всего сопрягается с абсолютным 
монополизмом. Но в развитой экономике абсолютная монополия так же редка, как и совершенная кон-
центрация. За исключением, пожалуй, естественных монополий практически во всех случаях обнару-
живается та или иная форма конкуренции. В частности, стать абсолютным монополистом в оптовой 
торговле в условиях открытой рыночной экономики просто невозможно, тем более в масштабах такой 
страны как Россия. Даже при искусственной политической  экономической самоизоляции Советского 
Союза, когда теоретически обосновывалась и практически воплощалась идея концентрации и центра-
лизации оптовой торговли, в каждом экономическом регионе существовал свой торговый анклав, кото-
рый подвергался интервенции со стороны конкурентов, как только для этого представляется случай 
(политическая демократизация, экономическая либерализация и др.). 

В тоже время «искусственно насаждаемая» конкуренция в ходе рыночных реформ ничего кроме 
потери конкурентоспособности отечественной оптовой торговли не принесла. Деконцентрация оптовой 
торговли, особенно путем разрушения, вертикально интегрированных систем  привела к хозяйственно-
му обособлению предприятий, являющихся элементами единой торгово-посреднической цепи. Поло-
жение стало усугубляться региональным сепаратизмом и коллективным эгоизмом. В результате вместо 
активно конкурирующих за покупательский спрос отечественных оптовых торгово-посреднических 
предприятий мы получили быстро стагнирующюю оптовую торговлю, задавленную мощью зарубежных 
конкурентов и измотанных внутренними конфликтами (взаимные неплатежи, технологическая несопря-
женность и т.п.) 

К необходимости объединения инвестиционных усилий предпринимателей подталкивает хозяй-
ственная практика. Наиболее распространенной формой концентрации капитала в рыночной экономике 
является корпорация. По мнению Д. Сакса [2, с. 172] корпорация способствует решению двух фунда-
ментальных проблем рыночной экономики:  

1. Концентрация капитала. 
2. Диверсификация. 
Концентрация капитала позволяет реализовать многие достаточно крупные инвестиционные 

проекты. При этом корпоративная форма объединения капитала не посягает на экономическую само-
стоятельность хозяйствующих субъектов и не сопряжена с материальной ответственностью мелких 
инвестиций. Диверсификация предполагает распределение рисков инвестиций, что экономически вы-
годно только крупному, т.н. корпоративному инвестору. 

Таким образом, эффект от концентрации предпринимательских инвестиций выражается в сле-
дующем: 

1) диверсификации, т.е. снижение инвестиционных рисков за счет разумного распределения 
инвестиций по различным проектам и направлениям; 

2) синергизм, т.е. получение общесистемного эффекта, который не может возникнуть от 
инвестиционных усилий каждого независимого предпринимателя. Эффект синергизма заключается в 
том, что свойства системы (корпорации) в целом превосходят простую сумму свойств отдельных ее 
элементов (предприятий); 



 

 

 

3) конгруэнтность, т.е. возможность максимального использования производственного 
аппарата корпорации путем гибкого перелива капитала (инвестиций) вплоть до поглощений или 
присоединений новых производств, обеспечивающая соразмерное, гармоничное развитие всей 
системы; 

4) интеграция, т.е. объединение инвестиционных ресурсов на основе дополнения одних 
предпринимательских инвестиций другими; 

5) рентабельность, включая как максимизацию отдачи от инвестиций, так и эффективность 
производства. 

Инвестиционная корпорация  это следствие слияния экономически самостоятельных капиталов. 
Различают три формы слияния (поглощение): 

1. Горизонтальная, т.е. объединение конкурентных производств для контроля над рынком; 
2. Вертикальная, т.е. объединение технологически взаимосвязанных производств, включая все 

или отдельные стадии загруженного цикла конечного товара, начиная от сырья и заканчивая готовой 
продукцией; 

3. Конгломерационная, т.е. объединение различных видов бизнеса с целью укрепления 
финансовой власти и повышения инвестиционной активности. 

Выбор формы объединения капиталов зависит от множества факторов, которые условно можно 
свести в три группы: 

1. Технико-экономические, к которым относится: 

 сопряженность технологий, 

 технико-техническое единство, 

 научно-технический прогресс, 

 уровень конкурентной борьбы, 

 экономическая выгода и др.; 
2. Административно-правовые: 

 действующее законодательство, 

 система государственного управления экономикой, 

 федеральные и местные нормы и правила и др.; 
3. Социально-нравственные: 

 демографические факторы, 

 общественное сознание, 

 нравственные ценности и обычаи, 

 уровень культуры и образования, 

 национальные традиции и др. 
Одним из основных ограничений при слиянии различных капиталов является законодательные 

запреты, которые обычно укладываются в рамки антимонопольного законодательства. С учетом этих 
ограничений процесс концентрации предпринимательских инвестиций можно представить как совокуп-
ность изменений во всех сферах деятельности, начиная с отношений собственности и заканчивая 
формированием новой инфраструктуры (рис.1). 

Слияние капиталов в первую очередь затрагивают отношения собственности, с изменением ко-
торых меняются и организационно-правовые формы бизнеса. Обычно корпоративная форма слияний 
предполагает сохранение экономической самостоятельности каждого участника и передачу прав вла-
дения, распоряжения и пользования лишь на часть своего капитала являющегося паевым взносом в 
корпорацию. Поэтому чаще всего в уставе корпорации закрепляется норма (статья), в соответствии с 
которой, корпорация не несет ответственности по обязательствам ее участников, а участники несут 
ответственность по обязательствам корпорации только в пределах своего паевого взноса (вклада). 

Решение о слиянии капиталов (если оно принимается добровольно), как правило, является ре-
зультатом тщательного анализа выгод и затрат подобного слияния. Теория и практика слияний убеж-
дают, что достаточно работоспособным инструментарием в этих случаях является маркетинговые и 



 

 

 

логистические исследования, в основе которых лежит рыночная ориентация производства. Экономиче-
ски самые безупречные организационно-технические решения могут не выдержать проверку рыночным 
спросом. Особенность маркетинга и логистики состоят здесь в том, что они не только дают импульс 
инвестициям, но и реагируют на реализацию инвестиционных проектов, корректируя стратегию на реа-
лизацию инвестиционных проектов. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Принципиальная схема корпоративных изменений на принципах логистики 
[составлено автором] 

 
Концентрации инвестиций (исключая ценовую конкуренцию) в первую очередь необходима для 

получения технико-технологических преимуществ за счет внедрения нововведений. Поэтому измене-
ния в технике и технологии оптовой торговли региона не только желательны, но и неизбежны. 

Подтвердились и прогнозы о высоком инвестиционном потенциале ФПГ. Практика работы ФПГ 
показывает, что повышается надежность крупных инвестиционных проектов под существенные гаран-
тии, которые появляются с концентрацией материальных и финансовых ресурсов. Банки, особенно 
входящие в ФПГ, более охотно идут на риск долговременных инвестиций. 

Процесс создания ФПГ во многом уникален, как уникальны (оригинальны) цели и задачи, реша-
емые ими. Но практика уже выработала наиболее общие правила образования ФПГ, включая: 

 широкое развитие трастовых отношений внутри ФПГ; 

 концентрации собственности, в том числе через перекрестное владение акциями; 

 высокая степень управленческой автономии и межфирменной конкуренции членов группы 
при реализации инвестиционных проектор; 

 избирательное вмешательство акционеров в управление делами ФПГ; 

 совместная организация маркетинга товаров и услуг. 
Не существует и типовых форм организационного объединении предприятий в составе ФПГ. 

Изучение отечественной и зарубежной практики создания ФПГ позволяет рекомендовать интеграцию в 
составе ФПГ производственных, финансовых, коммерческих и научных подразделений (см. рис.2). 

Производственные подразделения ФПГ могут включать как предприятия основного производ-
ства, т.е. предприятия создающие конечную продукцию и услуги, подаваемые за пределы ФПГ, такие 
предприятия, создающие условия для нормального осуществления основного производства, т.е. вспо-
могательные и инфраструктурные подразделения. 

Причем это возможно как при горизонтальной, так и вертикальной кооперации предприятий в 
рамках ФПГ. 
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Рис.2. Принципиальная схема организационной структуры ФПГ 
[составлено автором] 

 
В процессе создания и функционирования ФПГ предприятиям оптовой торговли региона при-

шлось столкнуться с рядом трудностей организационно-экономического и социально-психологического 
характера. В частности, все ощущали недостаток инвестиционных ресурсов, но никто не решался из-
бавиться от ненужных или неэффективно используемых производственных фондов, никто не хотел 
поступиться хоть частью полученной в процессе приватизации самостоятельности; почти каждый по-
нимал, что современного уровня квалификации явно недостаточно для получения конкурентных пре-
имуществ на рынке, но мало кто хотел всерьез повышать свою квалификацию, а тем более переучи-
ваться. Для разрешения этих и других трудностей нами предлагается программа трансформации раз-
общенных предприятий оптовой торговли региона в соответствующие ФПК, основные положения кото-
рой представлены в таблице 1. Наибольшую сложность в реализации этой программы представляет 
сопряжение интересов всех участников ФПК. Имея негативный опыт директивного установления целей 
системы в советский период хозяйствования, руководителям ФПК не рекомендуется больше прибегать 
к ним. Устранение внутрисистемных противоречий не по принуждению несогласных, а в силу экономи-
ческой логики. Для этого рекомендуется предварительно провести широкомасштабную кампания по 

ФПГ 

Производ-

ственные 

подразделе-

ния 

Основное 

производ-

ство 

Финансо-

вые под-

разделения 

Коммерче-

ские под-

разделения 

Научные 

подразде-

ления 

Коммерче-

ские банки 

Предприя-

тия тор-

говли 

НИИ и КБ 

Производ-

ственная 

инфра-

структура 

Вспомога-

тельное 

производ-

ство 

Страховые 

компании 

Инвести-

ционные 

фонды 

Лизинго-

вые ком-

пании 

Товарные 

биржи 

Информа-

ционные 

центры 

Опытные 

производ-

ства 



 

 

 

обеспечению перекрестного владения акциями всех (или почти всех) потенциальных участников ФПК. 
В определенной степени этому способствовали установленные правила приватизации, когда преиму-
ществами в получении акций пользовались технологически взаимосвязанные предприятия. К этому 
следует добавить активную инвестиционную политику на региональном рынке ценных бумаг. 

 
Таблица 1 

Программа трансформации разобщенных предприятий  оптовой торговли региона  
в соответствующие  ФПК [составлено автором] 

Проблемы (трудности) создания ФПК Способы их решения 

1.Недостаток инвестиционных ресурсов 1.Реализация ненужных и неэффективно используемых 
производственных фондов 

2.Стремление к хозяйственной автаркии и 
замкнутости 

2.Разъяснение преимуществ консолидации инвестици-
онных ресурсов и усилий  

3.Низкая квалификация работников 3.Создание постоянно действующей системы непре-
рывного обучения и повышения квалификации кадров 

4.Противоречивость целей и задач пред-
приятий оптовой торговли в регионе 

4.Разработка единой стратегии ФПК, обеспечивающей 
баланс интересов всех участников 

5.Непроизводственные затраты и потери 5.Использование маркетинга и логистики как инструмен-
тария ФПК 

 

В процессе создания соответствующих ФПК в оптовой торговле региона  рекомендуется исполь-
зовать принципы экономической (инвестиционной) заинтересованности, чему в немалой степени спо-
собствует внешняя среда, постоянно подталкивающая предприятия к хозяйственной консолидации.  

Концентрация инвестиционных ресурсов не самоцель, а средство реализации достаточно круп-
ных инвестиционных проектов, включая разнообразие способы получения конкурентных преимуществ. 
По мере концентрации инвестиционных ресурсов все более актуальной становится проблема выбора 
инвестиционных решений. Дело в том, что при незначительных масштабах инвестиций решение об их 
использовании, как правило, безальтернативно, так как текущие потребности и необходимость обеспе-
чения финансовой устойчивости вынуждают мелких предпринимателей заниматься инвестиционным 
«летанием дыр» хозяйственной деятельности. С концентрацией инвестиций появляется возможность 
более широкого выбора различных вариантов инвестиционных усилий, так как открываются новые фи-
нансовые возможности для инвестиционных решений. 

Выбор инвестиционных приоритетов - дело сугубо индивидуальное для каждого инвестора. При-
менительно к предпринимательским инвестициям каждого инвестора. Применительно к предпринима-
тельским инвестициям можно говорить о нескольких, так сказать, безусловных приоритетах, включая: 

 вложения в новые виды продукции и услуг, которые в терминологии маркетологов именуются 
как завтрашние «кормильцы»; 

 финансирование НИОКР в областях, обеспечивающих долговременный успех фирмы на рынке, 
иначе говоря в областях обеспечивающих замену завтрашнего «кормилица» послезавтра; 

 разработки новых сегментов рынка и поиск новых капиталов сбыта; 

 практическое использование достижений НТП в собственном бизнесе. 
Предпочтение тому или иному инвестиционному проекту (решению) отдается на основе сравни-

тельной оценки преимущества тех или иных проектов. Об общих методических подходах к оценке эко-
номической эффективности инвестиционных решений мы уже упоминали ранее. В практике для этих 
целей нередко обращаются к бизнес- планированию, подразумевая  под бизнес - планом план реали-
зации определенного инвестиционного проекта или решения.  

Опыт показывает, что ценность выбора инвестиционных приоритетов на основе бизнес- плани-
рования определяется тем, что бизнес-план: 



 

 

 

1. дает возможность оценить жизнеспособность и эффективность проекта по всем стадиям ин-
вестиционного цикла; 

2. содержит ориентиры, в соответствии с которыми ФПК действует в процессе реализации ин-
вестиционных проектов; 

3. служит важным инструментом получения финансовой поддержки от внешних для ФПК инве-
сторов.Последнее обстоятельств во многом и предопределяет структуру и направленность бизнес-
плана. Вряд ли можно рассчитывать на получение инвестиционных ресурсов из вне, если бизнес-план 
инвестиционного проекта будет непривлекателен для потенциальных инвесторов. Зарубежная и отече-
ственная практика бизнес-планирования выработана несколько достаточно общих требований, предъ-
являемых к бизнес-плану. Этот план должен: 

1. Показать возможность фирмы и ее способность принимать риски на себя, а не переклады-
вать на инвесторов; 

2. Определить место фирмы на рынке в условиях специализации, интеграции и диверсифика-
ции; 

3. Обосновывать потребности в ресурсах (финансовых, трудовых, материальных) и оценить 
эффективность их использования; 

4. Сформировать оргструктуры, обеспечивающие успешное выполнение бизнес-
плана.Обобщая опыт  инвестиционного бизнес планирования, мы пришли в выводу, что в бизнес-плане 
должны ставиться цели, оцениваться потребности в инвестиционных ресурсах и соответствующих ло-
гистических услугах, а также устанавливаться сроки достижения целей с разбивкой по отдельными 
этапам. По нашему мнению, не следует путать бизнес-план и план перспективного развития оптового 
предприятия. В первом случае ориентируется на отдельный инвестиционный проект или решение, во  
втором разрабатывается стратегия поведения предприятия на рынке в достаточно отдаленной пер-
спективе. Поэтому мы рекомендуем не разрабатывать бизнес-план на период более 5 лет, а при нали-
чии долгосрочных инвестиционных проектов сформировать серию бизнес-планов по реализации отде-
лочных этапов (блоков) проекта. 

Немаловажно значение имеет и конкретизация целей в процессе инвестиционного бизнес—
планирования. Чрезмерная глобальная целей неизбежно отдает их достижение, что в принципе непри-
емлемо для бизнес- планирования. В тоже время наличие множества разнообразных целей распыляет 
инвестиционные ресурсы и условия работников по достижению этих целей. Поэтому необходима опре-
деленная иерархия целей, которая обычно поглощает в дереве целей бизнес-плана. 

Учет, анализ и оценка ресурсов предприятия - компонент бизнес-планирования. Опираясь на 
собственный опыт разработки и реализации бизнес-планов может утверждать, что реалистичная оцен-
ка ресурсов, как правило, чрезвычайно затруднена. С одной стороны, необходимо учесть все  разнооб-
разие ресурсов, используемых при реализации инвестиционного проекта (финансовых, материальных, 
трудовых), с другой, следует учесть все многообразие факторов, влияющих на ресурсный потенциал 
предприятия (начиная с макроэкономических до локальных). 

В конечном счете, все это должно найти отражение в структуре бизнес-плана. По нашему мне-
нию, структура бизнес-плана должна быть производна от содержания инвестиционного проекта и при-
нятой на предприятии системы технико-экономического планирования. Как трудно говорить о типовых 
проектных решениях (даже типовой проект необходимо «привязывать» к месту его реализации), так 
сложно формировать типовую структуру бизнес-плана. По меньшей мере можно говорить о некоторых 
обязательных требованиях к структуре бизнес-плана. Во-первых, он должен отражать цели и задачи 
инвестиционного проекта. Во-вторых, он должен предполагать исследование и анализ рынка, если ин-
вестиционный проект предполагает производство и реализацию продукции и услуг. В-третьих, он дол-
жен включать план маркетинга (логистики), опять-таки если проект направлен на изменения номенкла-
туры и объемов торговли. В-четвертых, он должен определять порядок реализации инвестиционного 
проекта, для чего необходимо разрабатывать организационный план. В-пятых, обязательно оценива-
ются возможные риски и проблемы, что повышает как обоснованность бизнес-плана, так и его привле-
кательность в глазах потенциальных инвесторов. В-шестых, разрабатывается финансовый план, кото-



 

 

 

рый можно представить как баланс экономических интересов предпринимателя, работников, инвесто-
ров и других участников реализации инвестиционного проекта. 

Разработка бизнес-плана – итеративный процесс. На опыте ФПК предприятий оптовой торговли 
региона можно рекомендовать следующую блок-схему разработки бизнес-плана (рис. 3). 

            

 
Рис. 3. Блок-схема разработки бизнес-плана реализации                                                                                                    

инвестиционного проекта [3, с. 86] 
Обозначения:  
1 – Выбор инвестиционного проекта. 
2 – Оценка собственных возможностей реализации проекта. 
3 – Анализ рыночных перспектив инвестиционного проекта (маркетинговый анализ). 
4 – Исследование конкурентных преимуществ. 
5 – Определение объемов производства и продаж. 
6 – Выявление рыночной ниши и сегментирование рынка. 
7 – Разработка плана производства и продаж. 
8 – Разработка плана продвижения продукции (услуг) на рынок, включая разработку 

рекламных компаний. 
9 – Разработка организационного плана реализации инвестиционного проекта. 
10 – Разработка системы нормативно-методического обеспечения выполнения плана. 
11 – Организация бухгалтерского учета реализации инвестиционного проекта. 
12 – Выявление возможных рисков выполнения бизнес-плана и разработка системы 

страхования инвестиционного проекта. 
13 – Разработка финансового плана. 
14 – Оценка предполагаемых выгод и возможных потерь. 
Рассмотренная блок-схема разработки бизнес-плана преимущественно касается инвестицион-

ных проектов, направленных на оптовую торговлю новыми видами продукции и услуг, на расширение, 
модернизацию или обновление традиционной продукции (услуг), на удовлетворение новых потребно-
стей, освоение новых сегментов рынка и т.д. и т.п. Производственно-предметная ориентация подобных 
инвестиционных проектов требует глубокой их маркетинговой проработки, что заметно и в предложен-
ной нами блок-схеме. В дальнейшем мы более подробно рассмотрим маркетинг предпринимательских 
инвестиций. 

Как мы уже отмечали, основная особенность инвестиционного бизнес-планирования заключается 
в обеспечении максимально возможной привлекательности бизнес-плана для реальных и потенциаль-
ных инвесторов. Нередко для обоснования бизнес-плана недостаточно традиционных подходов к оцен-
ке экономической эффективности инвестиционных проектов, а необходимы расчеты ожидаемых выгод 
проекта особенно сторонних инвесторов. 

Думается, что методической базой подобных расчетов может стать кейнсианская концепция 
оценки предельной эффективности капитала. Как пишет Д.Кейнс: «Отношение, которое связывает 
ожидаемый доход от капитального имущества с его ценой предложения, или восстановительной стои-
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мостью, т.е. отношений между ожидаемым доходом, приносимым дополнительной единицей данного 
вида капитального имущества и ценой производства этой единицы, дает нам предельную эффектив-
ность капитала этого вида. Более точно я определяю предельную эффективность капитала как величи-
ну, равную той учетной ставке, которая уравняла бы нынешнюю стоимость ряда годовых доходов, ожи-
даемых от использования капитального имущества в течение срока его службы, с ценой его предложе-
ния» [4, с.110]. 

Попытаемся формализовать эти зависимости, выразив предельную эффективность капитала 
ЭКП, а среднюю ставку ссудного процента ССП. Тогда экономически привлекательным бизнес-план бу-
дет для потенциальных инвесторов при условии: 

ЭКП > ССП                                                                     (1) 
Иначе говоря, бизнес-план может заинтересовать потенциального инвестора только в том слу-

чае, если ожидаемый доход от инвестиций будет больше возможных дивидендов на вложенный капи-
тал на депозитных счетах банков или в первоклассные государственные ценные бумаги. При этом риск 
потери инвестиций не должен превышать возможные выгоды инвестирования. 

Значит комплексная оценка инвестиционной привлекательности бизнес-плана должна включать:  
1) Оценку финансово-экономической жизнеспособности инвестиционного проекта; 
2) Оценку доходности и ликвидности в данный проект; 
3) Анализ рисков и оценку возможных потерь. 
Оценка финансово-экономической жизнеспособности бизнес-плана должна удовлетворять ряду 

требований. Во-первых, необходимо оценить общую и частную рентабельность инвестиционного про-
екта, что позволяет судить об уровне его прибыльности в целом и отдельных частей (элементов). Во-
вторых, необходимо оценить срок окупаемости проекта, чтобы реально оценить возможные сроки по-
ступления дивидендов на инвестиционный капитал. В-третьих, необходимо рассчитать доходную став-
ку на вложенный в инвестиционный проект капитал, с учетом дисконтирования на весь срок привлече-
ния инвестиций. 

Попытаемся описать наиболее общие (стандартные) модели расчета основных показателей 
оценки финансово-экономической жизнеспособности бизнес-плана. Общая рентабельность инвестици-
онного проекта, принятого в основу бизнес-плана, рассчитывается по коэффициенту прибыльности: 
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где Кпр – коэффициент прибыльности; Дnt - сумма приведенных денежных доходов от реализации биз-

нес-плана в t-м году; Т – период (лет) реализации бизнес-плана;  - сумма приведенных инвести-

ций (денежных расходов) в t-м году.  
Частные показатели рентабельности в принципе могут быть рассчитаны по формуле 2 с учетом 

корректировки приведенных доходов и расходов как по этапам (элементам) инвестиционного проекта, 
так и по видам используемых ресурсов. Для этих целей также может быть использована методика 
оценки экономической эффективности инвестиций, изложенная нами ранее. 

Оценка окупаемости бизнес-плана довольно тривиальна и может быть построена на основе сле-
дующей модели: 

Ток = 
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где Ток – срок окупаемости бизнес-плана, лет;  Иi – первоначальные (единовременные) инвестиции, 
необходимые для реализации i-го этапа инвестиционного проекта; n – количество этапов в инвестици-
онном проекте; Дср – среднегодовой доход от реализации инвестиционного проекта.  

В практических расчетах при оценке финансово-экономической жизнеспособности бизнес-плана 
достаточно сложным этапом является расчет доходной ставки на вложенные инвестиции с учетом дис-



 

 

 

контирования. В ФПК  в этих случаях предлагается использовать коэффициент прибыльности инвести-
ций в процентах, скорректированный на прибыль, используемую для выплаты дивидендов и на коэф-
фициент дисконтирования, т.е.  

Сд = Кпр / Кд ,  (4)   
где Сд – доходная ставка инвестирования бизнес-плана; Кд – коэффициент дисконтирования, ко-

торый рассчитывается по формуле сложных процентов. 
Процесс выбора инвестиционных приоритетов обычно упрощается, если удается установить так 

называемые центры прибыльности инвестиций корпораций или ФПГ. Под центрами прибыльности ин-
вестиций мы понимаем наибольшую реальную доходность от вложенного капитала среди возможных 
альтернатив. Специалисты в области НТП и нововведений утверждают что лишь 10 % нововведений 
обеспечивают 90 % результатов, в том числе и прибыли, а 90 % расходов, как правило связано с полу-
чением 10% результатов. 

Установив инвестиционные приоритеты можно рассчитать коэффициент инвестиционной при-
влекательности бизнес-плана. Для этого необходимо знать реальные предпочтения инвесторов среди 
возможных альтернатив, предлагаемых корпорацией. Обозначим инвестиции в j – й бизнес-план как Иj, 
а количество бизнес-планов – m. Тогда коэффициент инвестиционной привлекательности примет вид: 


m

j

ИП ИjИjjК    (5) 

где Кипj – коэффициент инвестиционной привлекательности j – го бизнес-плана. 
Предпринятые нами расчеты коэффициента инвестиционной привлекательности бизнес-планов 

ФПК могут быть полезными не только руководителям комплекса, но и потенциальным инвесторам. 
Очевидно данный коэффициент в сознании большинства инвесторов идентифицируется с инстинктом 
толпы, т.е. с доверием разуму большинства, когда в индивидуальном решении действуешь по принци-
пу «как все». Но в отличие от неосознанного инстинкта толпы выбор инвестиционного привлекательно-
го бизнес-плана всегда сопровождается трезвым расчетом инвестора. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы устойчивого развития социально-
экономических систем Севера России, основные принципы государственной политики регулирования 
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В настоящее время проблемы устойчивого развития социально-экономических систем различно-

го уровня находятся в сфере особого внимания российских и зарубежных ученых. Особенно остро про-
блема устойчивого социально-экономического развития стоит перед отдельными территориями, обла-
дающими выраженной спецификой, например, таких, как Север России и Арктическая зона. На сего-
дняшний день многие видят экономический рост России именно в устойчивом развитии территорий Ев-
ропейского Севера.  

В Российской Федерации северные территории занимают более 40 % общей площади государ-
ства, их население составляет порядка 7 % всех жителей страны, при этом около 2 % - это коренные 
малочисленные народы. Северные территории обеспечивают около 60 % валютных доходов страны. 
Именно в северных территориях сосредоточены производства около 90 % российского природного га-
за, более 70 % нефти, 100 % алмазов, порядка 90 % меди и никеля, 70 % золота, 50 % леса [1]. 

Общая стоимость разведанных запасов минерального сырья недр арктических районов России, 
по ориентировочным оценкам, составляет 1,5-2 трлн. долл. Однако, степень разведанности минераль-
но-сырьевой базы Арктической зоны низка (как и уровень освоения) и не соответствует перспективным 



 

 

 

возможностям макрорайона, в котором производится продукция, обеспечивающая получение около 11 
% национального дохода России и составляющая до 22 % объема общероссийского экспорта. Многие 
месторождения полезных ископаемых уникальны. Обширная зона шельфа северных морей России с 
богатыми природными ресурсами вместе с биоресурсами 200-мильной экономической зоны создают 
предпосылки для долгосрочных структурных преобразований, ориентированных на промышленное 
освоение морской акватории Севера и Арктики. 

Следует отметить, что северные территории характеризуются высокой долей квалифицирован-
ных трудовых ресурсов, однако по истечении трудоспособного периода проживание людей на данных 
территориях сопряжено со значительными трудностями и во многих случаях нецелесообразно. Север-
ные территории являются зоной стратегических интересов нашего государства ввиду наличия здесь 
уникальных геополитических, природных и промышленных ресурсов. Таким образом, вопросы управ-
ления устойчивым социально - экономическим развитием данных территорий являются приоритетными 
при определении вектора социально - экономического развития государства и требуют специфического 
управленческого подхода. 

К принципиальным вопросам экономики устойчивого развития, как правило, относят: благососто-
яние будущих поколений и управление трансгенерационным капиталом (или капиталом всех поколе-
ний). Рациональность в управлении трансгенерационным капиталом - основной принцип устойчивого 
развития, который сформулирован Комиссией ООН по окружающей среде и развитию. Использование 
ресурса, в первую очередь природного капитала, каждым предыдущим поколением в определенной 
мере лишает возможности будущие поколения использовать тот же ресурс. Это, безусловно, верно 
относительно невозобновимых ресурсов (полезных ископаемых), и частично верно относительно воз-
обновимых ресурсов (биологических, водных, воздушных), если использование превышает способ-
ность их самовосстановления.  

В 1970-х гг. Дж. Хартвик доказал, что общество должно инвестировать рентные доходы от экс-
плуатации невозобновимых ресурсов в воспроизводимый капитал для того, чтобы поддерживать по-
стоянное реальное потребление. Суть правила Хартвика заключается в том, что суммарные сбереже-
ния в экономике за вычетом амортизации общего (совокупного) капитала должны составлять неотрица-
тельную величину. Это принципиально важно для правильного определения допустимых масштабов 
деятельности природоэксплуатирующих отраслей и отраслей, характеризующихся высокой экологиче-
ской опасностью производства, что характерно для северных регионов.  

Правило Хартвика может быть представлено в следующей форме (1): 
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где: К - совокупный капитал; 
KC - искусственный (произведенный человеком) капитал; 
KH - человеческий капитал (знания, профессиональные навыки); 

KR - природный капитал (природа, имеющая потенциальную стоимость для человечества); 
S(t) - инвестиции в компенсационный фонд; 

        )(tK - уменьшение запасов совокупного капитала. 

 
Предполагается, что искусственный, человеческий, природный капиталы соизмеримы и взаимо-

заменяемы. Устойчивое развитие достигается реинвестированием природной ренты в экономический 
капитал, который должен быть передан последующим поколениям в пропорции, обеспечивающей под-



 

 

 

держание стабильного уровня потребления. Компенсации между поколениями должны осуществляться 
посредством единовременных налогов на настоящие поколения и новых распределений (вложений в 
ресурсы) [2].  

В неоклассической экономической теории одной из основных сил, позволяющих достигать эко-
номического роста при ограниченных ресурсах, считается технологический прогресс. Технологический 
прогресс имеет, по меньшей мере, две формы влияния: за счет роста производительности и за счет 
ресурсной замены. Несмотря на то, что правило Хартвика игнорирует рост производительности, вызы-
ваемого технологическим прогрессом, его автор считал, что темпы роста технологического прогресса 
превышают темпы роста населения. 

В настоящее время Россия и ее Северные территории развиваются неустойчиво - природный ка-
питал эксплуатируется экстенсивно, но рента практически не инвестируется ни в воспроизводимые 
природные ресурсы, ни в капитал наукоемких и природосберегающих отраслей. Используя показатели 
правила Хартвика, можно констатировать, что стабильно поддерживается неравенство 
S t K t( ) ( )  0 .  

Полагаться на то, что благосостояние Росси в целом и Северных регионов в частности, будет 
еще долгое время обеспечиваться за счет природно - ресурсной базы недальновидно в практическом и 
неверно в теоретическом плане. Глобализация экономических процессов сопровождается ростом про-
мышленной специализации стран. Те государства, которые сейчас специализируются на наукоемком и 
высокотехнологичном производстве продукции и имеют экономически более выгодные стратегические 
позиции, вероятнее всего будут их укреплять, отводя остальным странам, особенно с богатым природ-
но-ресурсным потенциалом, роль поставщиков сырья. России это угрожает в чрезвычайной мере – 
природный капитал не бесконечен, а экосистемы, по своим ассимиляционным возможностям, не бес-
предельны. 

Выход на траекторию устойчивого, а значит, сбалансированного экономического развития нашей 
страны и ее Северных регионов связывается с кардинальным пересмотром всей государственной ре-
сурсной и природоохранной политики. Очевидно, что основное бремя налоговой нагрузки должно лечь 
на извлекаемую природную ренту, а также необходимо увеличить платежи за загрязнение окружающей 
среды. Возможно, для этого потребуется снизить налоговую нагрузку на труд и капитал. Но параллель-
но с этим должен быть разработан механизм ее эффективного реинвестирования. 

В течение 10, максимум 20, лет необходимо достичь уровня слабоустойчивого развития, когда 
S t K t( ) ( )  0 . Выход на этот уровень предопределяет формирование новой, сбалансированной 

системы распределения и перераспределения доходов в экономике, которая будет главной предпо-
сылкой дальнейших позитивных сдвигов. 

Проблема обеспечения устойчивого развития регионов во многом сводится к задаче обеспече-
ния нормального воспроизводства экономических ресурсов, которая в условиях рыночной экономики 
заметно усложняется. В основном воспроизводственные процессы протекают за пределами рынка: 
воспроизводство трудовых ресурсов - в семье и системах образования, здравоохранения и отдыха; 
воспроизводство почвенного плодородия и биологических ресурсов - в соответствующих подсистемах 
биосферы; воспроизводство знаний и деловых установок - в таких некоммерческих сферах деятельно-
сти, как наука и культура и так далее. Это диктует необходимость перехода от нынешней экономики 
использования ресурсов к экономике их системного воспроизводства. Имеется достаточно оснований 
утверждать, что главными организаторами такого перехода, субъектами устойчивого развития должны 
стать именно регионы и в частности Европейский Север России. 

Можно выделить следующие основные направления развития экономики Арктики, определяю-
щие динамические процессы функционирования и развития: 

1) освоение углеводородных и минеральных ресурсов. Это направление разведки и освоения уг-
леводородного сырья и других минеральных ресурсов на континентальном шельфе, а в перспективе — 
на океанических склонах и ложе океана; 

2) морские перевозки, выполняемые судами торгового и пассажирского морского флота; 
3) морское промышленное рыболовство, обеспечивающее дальнейшее развитие рыбного хозяй-



 

 

 

ства, в том числе предприятий рыбной промышленности и рыбопромыслового флота; 
4) освоение энергетических ресурсов. Данная функция системы морского хозяйства состоит в 

освоении технологий выработки электрической энергии с использованием приливно-отливных явлений, 
прибрежных приводных ветров и ветровых волн, температурного градиента воды, термальной энергии 
и течений, а также тепловой калорийности биомассы водорослей; 

5) развитие научно-исследовательской деятельности предполагает сохранение и совершенство-
вание научного комплекса, обеспечивающего строительство российского флота, исследования морской 
среды, ресурсов и пространства Мирового океана, развитие научно-исследовательского флота; 

6) военно-морской флот и силы морской пограничной охраны ПС ФСБ России в контексте согла-
сования оборонной и хозяйственной деятельности в Арктике осуществляют военно-морскую деятель-
ность по изучению, освоению и использованию Мирового океана в интересах обороны и национальной 
безопасности страны; 

7) развитие прибрежно-портовой инфраструктуры, включающей систему базирования и термина-
лов флотов, предприятия судоремонта и объекты социального обеспечения плавсостава.  

Развитие производительных сил Арктической зоны России, совершенствование структуры произ-
водства региона должны осуществляться в соответствии с потребностями экономики страны в целом и 
природно-климатическими условиями каждого конкретного района при государственной поддержке в 
первую очередь хозяйствующих субъектов, деятельность которых связана с обеспечением государ-
ственных нужд. Развитие производительных сил должно сопровождаться совершенствованием мето-
дов освоения и рационального использования природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал 
необходимо поддерживать с учетом потребностей будущих поколений и изменений конъюнктуры рын-
ков сырьевых товаров. Очередность и целесообразность освоения месторождений полезных ископае-
мых должны определяться на основе их количественных и качественных характеристик и комплексной 
оценки экономических, социальных, экологических и оборонных факторов. 

Надежное функционирование хозяйственного комплекса Арктической зоны страны должно быть 
обеспечено развитием транспорта, связи, энергетики, строительства. Особое место отводится поддер-
жанию и развитию эффективного функционирования Северного морского пути (СМП), являющегося 
главной арктической транспортной магистралью, соединяющей транспортные подсистемы Европейско-
го, Сибирского и Дальневосточного Севера. Необходимо совершенствование организационной струк-
туры управления и транспортно-технологической системы СМП, включая развитие морского и смежных 
видов транспорта, авиационного и навигационно-гидрографического обеспечения, а также гидрометео-
рологического обеспечения судоходства и других видов деятельности в Арктике. 

Основные направления государственной политики Российской Федерации в Арктике и особенно-
сти механизма государственного воздействия на экономические процессы в Арктике заключаются в 
следующем: 

• создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и развития промышленно-
го производства с учетом долгосрочных планов развития экономики страны; 

• рационализация объема добычи природных ресурсов и обеспечение эффективного функциони-
рования ресурсно-добывающих предприятий, прежде всего топливно-энергетического, горнопромыш-
ленного и рыбохозяйственного комплексов; 

• обеспечение развития отдельных отраслей и территорий с созданием объектов производствен-
ной инфраструктуры, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства и комплексного изучения 
природных ресурсов региона; 

• создание благоприятных условий для русских и иностранных инвесторов, направляющих сред-
ства на развитие промышленного производства, развитие инфраструктуры региона, решение социаль-
ных проблем и осуществление мероприятий по изучению и защите окружающей природной среды ; 

• оказание в прогнозном периоде прямой государственной финансовой поддержки социально-
экономического развития особо кризисных арктических районов наряду со стимулированием развития 
местного экономического потенциала; 

• осуществление государственной финансовой поддержки завоза топливно-энергетических ре-



 

 

 

сурсов, продовольствия и непродовольственных товаров первой необходимости в районы с ограничен-
ными сроками завоза грузов (продукции), а также использованию нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии и местных видов топлива; 

• осуществление государственного контроля за ценами и тарифами на услуги естественных мо-
нополий, а также применение гибкой системы тарифов на перевозки грузов по СМП; 

• углубление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации по вопросам развития арктических территорий с учетом их общегосударственного зна-
чения. Инвестиционную политику в отношении освоения природных ресурсов Арктики с привлечением 
различных источников финансирования необходимо осуществлять при регулирующей роли государ-
ства, при этом постепенно ликвидировать экономически неэффективные производства кроме традици-
онных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера [3]. 

Полагается своевременным обратиться к руководству общественных объединений предприни-
мателей федерального уровня с инициативой о создании Комитетов (комиссий) по делам Севера. Со-
здание полноценных структур по вопросам развития Крайнего Севера становится особенно актуаль-
ным в 2013–2017 гг. после принятия ряда важнейших решений по социально - экономическому разви-
тию приарктических территорий на федеральном уровне. В частности, принята «Стратегия развития 
Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г.», создано и 
функционирует Минвостокразвития РФ, а также ряд профильных министерств по делам Севера в реги-
ональных правительствах. В состав будущих Комитетов по делам Севера пригласить представителей 
компаний, политиков и общественных деятелей со всех территорий приарктической зоны для выработ-
ки единой позиции в области экономической политики. 

Вопросы экологической безопасности приобретают особое значение в связи с повышенной уяз-
вимостью окружающей природной среды, интенсификацией освоения природных ресурсов, переходом 
России к модели устойчивого развития в интересах нынешнего и будущих поколений. Биологические 
ресурсы Арктики служат основой жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, их 
хозяйственного уклада и культуры. Арктические острова и некоторые континентальные районы распо-
лагают уникальными экосистемами, не имеющими аналогов в мире. Там произрастают редкие расте-
ния и обитают животные, являющиеся частью генофонда Земли. Поэтому Арктика играет большую 
роль в сохранении экологического равновесия на планете. 

Основной задачей экологической политики в Арктике является обеспечение экологической без-
опасности региона путем совершенствования государственного регулирования природопользования и 
осуществления мер в области охраны окружающей природной среды, в первую очередь путем уста-
новления более жестких экологических требований к хозяйственной деятельности с учетом специфики 
арктических экосистем и развития финансово-экономического механизма, обеспечивающего рацио-
нальное природопользование и охрану окружающей природной среды в Арктике [4].  

Первоочередными мероприятиями развития национальной экономики в Арктической зоне России 
являются укрепление в Арктике российских приоритетов и восстановление частично потерянных 
транспортного и экономических потенциалов, заключающихся в научно-практической разработке: 

1) основных направлений государственной поддержки восстановления трансарктического СМП 
как основы перспективных внутренних и международных сообщений; 

2) экономического обоснования - транснациональной морской транспортировки продукции 
нефтепереработки и сжиженного ямальского и штокмановского газа арктических месторождений Рос-
сии для решения проблемы энергообеспечения Северо-Запада России и расширения проблем экспор-
та этой продукции; 

3) программы действий федеральных органов исполнительной власти, органов власти северных 
регионов-субъектов Российской Федерации и хозяйствующих в Арктической зоне субъектов по ком-
плексному использованию СМП, в том числе - использованию на коммерческой основе. 

Для определения возможных и оптимальных вариантов формирования и эффективного функци-
онирования арктической морской транспортной системы, какой является СМП, необходима научная 
проработка вопросов инвестирования, тарифной политики, оплаты услуг, представляемых при плава-



 

 

 

нии по трассам СМП, налоговой, таможенной и кредитной политики на СМП и совершенствование всей 
системы управления как главной северной транспортной магистрали России, способной обеспечить 
гарантированную и экономически эффективную перевозку возрастающих объемов грузов в минималь-
ные сроки, с учетом социальных, оборонных, природоохранных требований, обеспечивающих нацио-
нальную безопасность [5]. 

При разработке долгосрочной стратегии устойчивого хозяйственного развития регионов Севера 
необходимо изучить важнейшие факторы и условия, сочетание которых оказывает и будет оказывать 
определяющее влияние на ход решения экономических и социальных задач северных регионов и Рос-
сии в целом. Такими факторами являются, как уже неоднократно отмечалось и для всей зоны Севера 
России, геополитическое и стратегическое положение, природно-климатический комплекс, производ-
ственно-технологическая система, трудовые ресурсы, финансово-бюджетная обеспеченность. 

Основным принципом государственной политики регулирования социально-экономического раз-
вития северных территорий России должен быть государственный протекционизм (поддержка), 
направленный на создание в Арктической зоне и на всем Севере России для населения и значитель-
ной части отраслей хозяйства, льготного режима развития в целях обеспечения государства продукци-
ей, производимой в этой зоне. 

В государственной политике необходимо четко стратифицировать государственную поддержку и 
регулирование, поскольку различно их организационно-экономическое содержание: 

• регулирование происходит во всех территориальных образованиях и сферах, а поддержка — в 
особых случаях; регулирование осуществляется в условиях стандартной дифференциации, когда про-
исходит сглаживание неоднородности социально-экономического пространства до некоторых типовых 
условий; 

• поддержка необходима в тех случаях, когда эти условия существенно отличаются от типовых 
или для самого достижения типовых показателей необходимы значительно большие объемы ресурсов 
или чрезвычайные решения. Можно сказать, что такая поддержка является составной частью и про-
должением государственного регулирования в особых условиях деятельности. Переходные процессы в 
территориальных системах Арктики протекают столь болезненно, как, впрочем, и в большинстве других 
регионов России именно вследствие того, что смена общественной парадигмы развития (смена целе-
вого критерия на критерий эффективности) не сопровождалась последовательным и управляемым из-
менением организационно-правовых условий хозяйствования, формирование экономического порядка 
при развитии рынка. 

Реформирование системы государственной политики в Арктике должно базироваться на четких 
долговременных ориентирах и адаптированной правовой основе, включающих: 

• стратегическую направленность на обеспечение внутреннего рынка России, в первую очередь 
отечественными потребительскими товарами, что создает основу для стабилизации производства сы-
рьевых отраслей Арктики; 

• применение адаптированного налогового законодательства, учитывающего, в частности, по 
налогу на добавленную стоимость и акцизам; 

• создание организационно-правовой основы для формирования территориальных траст-фондов 
за счет специальных отчислений от эксплуатации невозобновляемых природных ресурсов; 

• разработка и целевое финансирование долговременных федеральных программ на принципах 
перспективной самоокупаемости, в первую очередь связанных с освоением шельфа северных морей и 
функционированием северных портов, в том числе по обслуживанию Северного морского пути, а также 
функционирование нефтегазовой отрасли, включая трубопроводный транспорт; 

• трансформация системы государственных гарантий для лиц, работающих и проживающих на 
Севере, расширение прав регионов в этой сфере, в том числе, с целью снижения необоснованной 
дифференциации заработной платы; 

• определение трудового стажа для выхода на пенсию и размеров пенсий с учетом повышающих 
коэффициентов, действующих с соответствующих районах Севера в пределах реальных отчислений в 
Пенсионный фонд РФ; 



 

 

 

• антикризисное регулирование в населенных пунктах и районах, теряющих базовые производ-
ства, с целью недопущения социальных катастроф. 

К долгосрочным ориентирам устойчивого развития Арктической зоны России могут быть отнесены: 
1) формирование общего экономического пространства страны с учетом специфики территорий с 

особыми условиями хозяйствования; 
2) государственный протекционизм, направленный на создание для населения и отдельных от-

раслей хозяйства благоприятного режима развития, с учетом обеспечения государственных нужд в 
производимой ими продукции; 

3) соизмерение экономического роста с возможностями эффективного хозяйствования в особых 
природно-климатических и географических условиях; 

4) поддержание ресурсно-природного потенциала с учетом необходимости удовлетворения по-
требностей будущих поколений; 

5) повышенный уровень государства в регулировании экономики как в связи со стратегическим 
значением северных территорий, так и их ролью в хозяйственном комплексе страны. 

Таким образом, учитывая сложность процессов, происходящих в Арктической зоне и на Крайнем 
Севере России, где хозяйственные комплексы, сформировались на базе природоэксплуатирующих  
отраслей сырьевой специализации, устойчивое экономическое развитие подразумевает совершен-
ствование пространственной структуры экономики с развитием региональных производственно - эко-
номических кластеров и комплексную модернизацию всей транспортной инфраструктуры, которая поз-
волит обеспечить, в том числе, экспорт стратегических товаров и развитие геотуризма.  

Инновационным вектором развития прибрежных территорий Российской Арктики должно стать: 
комплексное освоение минерально - сырьевой базы с одновременным формированием крупномас-
штабного инфраструктурного проекта: международного евро - азиатского транспортного коридора - 
Севморпути. И только объединение усилий, ресурсов федеральных, региональных органов исполни-
тельной власти и хозяйствующих в Арктической зоне субъектов решат задачи инфраструктурного обу-
стройства прибрежных территорий, повысят эффективность работы, оживят экономическую деятель-
ность всего арктического региона страны. 

В основе устойчивого социально-экономического развития северных территорий должны лежать 
принципы применения наиболее доступных высокопроизводительных технологий в сфере добычи и 
переработки природных ресурсов, минимизации антропогенного воздействия на окружающую природ-
ную среду ввиду экологической важности и уязвимости природных условий северных территорий, 
обеспечения максимально высокого качества жизни населения, в том числе, трудоустроенного вахто-
вым методом, сохранения традиционного жизненного уклада коренного населения, формирования раз-
витой инфраструктуры. 
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4.1. ЗЕМЛЯ КАК МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГО 

 
Важнейшей предпосылкой и естественной основой создания материальных благ являются 

земельные ресурсы. Роль земли поистине огромна и многообразна. Она является непременным 
условием существования человеческого общества. 

Рациональное использование земельных ресурсов имеет большое значение в экономике 
сельского хозяйства и страны в целом. В сферах производственной деятельности человека роль земли 
различна. В  промышленности она выступает как фундамент или пространственный операционный 
базис для размещения производства. Большое значение земля имеет в отраслях добывающей 
промышленности. В данном случае производство и получение продукции не зависит от рельефа, 
качества почвы и многих других свойств, характерных земле. B сельском хозяйстве получение 
продукции связано именно с качественным состоянием земли, с характером и условиями её 
пользования. Она является важной производственной силой, без которой немыслим процесс 
сельскохозяйственного производства. [1, c. 57] 

Cyщнocть почвeннoгo плoдopoдия xapaктеризуется cпocoбнocтью пoчвы обеспечивать 
потребность растения необходимыми питательными веществами в течении всех периодов роста и 



 

 

 

развития сельскохозяйственных культур. Oднaкo плoдopoдиe пoчвы зависит не только от наличия в ней 
питательных веществ, влаги, состояния её структуры, но и дополнительных вложений в процессе 
обработки и возделывания растений (проведение мелиорации, внесения минеральных и органических 
удобрений и др.). Следовательно, плодородные почвы представляют собой результат взаимодействия 
естественных (природных) и экономических процессов, которые протекают в конкретных условиях 
ведения земледелия. 

Земля в сельском хозяйстве функционирует в качестве предмета труда, когда человек 
воздействует на её верхний горизонт – почву и создаёт необходимые условия для роста и развития 
сельскохозяйственных культур. В то же время земля является и орудием труда, когда при 
возделывании растений используются механические, физические и биологические свойства почвы для 
получения сельскохозяйственной продукции. Следовательно, земля становится активным средством 
производства в сельском хозяйстве. Oнa выcтупает необходимой материальной предпосылкой 
процесса труда, одним из главных вещественных факторов производства в сельском хозяйстве. Oнa 
является особым средством производства. 

Земля является основой жизни и деятельности человека, сферой производства продовольствия, 
источником получения природных ресурсов и нематериальных благ. Любая деятельность человека — 
производственная, коммерческая или просто жизнедеятельность неразрывно связана с землей, 
которая используется как пространственная основа и средство производства в лесном и сельском 
хозяйстве. Но земля является не только пространственной основой для жизни и существования людей. 
Она является составным элементом биосферы, местом размещения природных ресурсов или 
сосредоточения природных ресурсов, органически связанных с землей. [2, c. 92] 

В экономической практике отечественные экономисты, в частности, А. Емельянов в работе 
«Регулируемый рыночный оборот земли и частная собственность на землю» выделяют семь категорий 
земель: 

- земли сельскохозяйственного назначения; 
- земли населенных пунктов (городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов); 
- земли промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного назначения; 
- земли природоохранного, рекреационного и оздоровительного назначения; 
- земли лесного фонда; 
- земли водного фонда; 
- земли запаса. [3, c. 55] 
А. Булатов, рассматривая вопросы использования сельскохозяйственных земель, обращает 

внимание и на то, что производственное назначение и использование земли различно, так как земли по 
своим природным и другим особенностям не являются однородными. Земельный фонд 
подразделяется на виды земельных угодий. [4, c. 83] 

А. Булатов в монографии «Земельный оборот в сельском хозяйстве» рассматривает также 
классификацию земельных угодий на две группы: сельскохозяйственные и несельскохозяйственные.  

Проблема анализа состояния земельных ресурсов в сельском хозяйстве исследована достаточ-
но широко. В работах ученые экономисты, почвоведы, Волков С.Н., Главных Л.Д., Дроздова А. Л., Си-
лин А.В. и другие рассматривают и особенности каждого вида земельных угодий и особенности их ис-
пользования. Каждая из работ, может и не является инновационной в отношении рассматриваемых 
проблем, но большинство работ дают глубокий взаимодополняющий анализ разных аспектов эффек-
тивного возделывания земли и роста эффективности деятельности сельхозпредприятий.  

При исчислении общей площади сельскохозяйственных угодий, Минакова И.А., работы которой, 
в основном, посвящены экономическому анализу деятельности сельхозпредприятий, рассматривает ее 
как сумму площади пашни, залежи, многолетних насаждений, сенокосов и пастбищ. Расчет площади 
производится для многих целей, таких, как расчет показателей плотности поголовья скота, выхода про-
дукции, обеспеченности сельхозпроизводителей сельхозугодиями. 

Размер земель изучается учеными одновременно с показателем числа землепользователей на 
землях, находящихся в пользовании сельскохозяйственных предприятий, государственных лесохозяй-



 

 

 

ственных предприятий и населенных пунктов. В ряде случаев размер земельного фонда сопоставляют 
с числом землепользователей, численностью населения. [5, с. 65] 

Определяется показатель, отражающий соотношение размеров сельхозугодий, в том числе паш-
ни, c численностью рабочих, занятых в сельскохозяйственном производстве, то есть определяется ко-
эффициент нагрузки на одного работника. 

Экономисты изучают использование земельного фонда в сельскохозяйственном производстве с 
помощью ряда показателей, к которым относят размеры площади сельскохозяйственных угодий по от-
дельным видам и результаты соотношения отдельных видов угодий между собой. К показателям ис-
пользования сельскохозяйственных угодий отнесен результат сравнения наиболее продуктивной части 
пашни с общей площадью сельскохозяйственных угодий. Прямыми показателями уровня использова-
ния сельскохозяйственных угодий признаются размеры продукции в натуральном и стоимостном выра-
жении на 100 га соответствующей площади, например, валовой надой коровьего молока на 100 га 
сельхозугодий, стоимость валового выпуска сельского хозяйства в сопоставимых ценах на 100 га сель-
хозугодий.  

Земельный фонд изучается не только в количественном измерении, но и с учетом качества почв, 
бонитировки и экономической оценки земель с позиции их производительной способности. Этой теме 
посвящены работы С.Н. Волкова, например, «Землеустройство», где под бонитировкой понимается 
сравнительная оценка пригодности почвы по основным факторам плодородия для возделывания сель-
скохозяйственных культур. [6] 

 
4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ 

 
 Классификация земельных угодий важна и необходима для кадастрового учета земель, точ-

ного отображения характеристик объекта кадастрового учета в Государственном реестре земель ка-
дастрового района. B Poccии применяют несколько различных по содержанию и назначению классифи-
каций земель. Некоторые из них отражены в приведенном классификаторе недвижимого имущества. В 
настоящее время достаточно полно разработаны и используются: 

 классификация земель по хозяйственно-правовому использованию (категории земель по целе-
вому назначению); 

 классификация сельскохозяйственных угодий; 

 классификация земель по пригодности их в сельском хозяйстве; 

 классификация сенокосов и пастбищ по зонам страны и др. 
Классификация земель по хозяйственно-правовому использованию (категории земель по целе-

вому назначению) повсеместно используется в управлении земельными ресурсами. На этой классифи-
кации основывается  кадастровый учет земель. 

Классификация сельскохозяйственных угодий строится на положении, где земельные угодья 
подразделяются на два типа: сельскохозяйственные и несельскохозяйственные. Под земельным уго-
дьем понимается территория (часть землепользования), систематически используемая для конкретных 
хозяйственных целей и обладающая определенными естественными историческими свойствами. По-
этому сельскохозяйственное угодье можно определить как территорию (часть землепользования), си-
стематически используемую для производства сельскохозяйственной продукции и обладающую опре-
деленными естественными историческими свойствами. Все остальные земельные угодья являются 
несельскохозяйственными (лесные площади, кустарники, болота, земли под водой, дорогами, построй-
ками и др.). 

Традиционно к сельскохозяйственным угодьям относятся пашня, многолетние насаждения, сено-
косы, пастбища, залежи. 

Пашня — это земельный участок, систематически обрабатываемый и используемый для возде-
лывания сельскохозяйственных культур. Пашня бывает двух разновидностей: мелиорированная и не-
мелиорированная. Каждая из этих разновидностей включает характеристику состояния данного угодья: 
пашня чистая, пашня, засоренная камнями, пашня, заросшая кустарником, пашня засоленная, пашня 



 

 

 

солонцеватая, пашня, подверженная эрозии (ветровой или водной), пашня переувлажненная или забо-
лоченная. 

Многолетние насаждения как угодье — это земельные участки, занятые искусственно создан-
ными древесными, кустарниковыми и травянистыми многолетними насаждениями. Многолетние 
насаждения подразделяются на разновидности: орошаемые и неорошаемые. Многолетние насаждения 
включают следующие подвиды: сады, виноградники, ягодники, плодовые питомники, плантации лекар-
ственных, цветочных, декоративных и специальных технических культур. 

Сенокосы — земельные участки, покрытые многолетней травянистой растительностью, систе-
матически используемые для сенокошения. Сенокосы бывают следующих разновидностей: суходоль-
ные, заливные (включая лиманные), заболоченные. Состояние сенокосов характеризуется следующи-
ми подвидами: чистые, культурные, коренного и поверхностного улучшения, закочкаренные, закуста-
ренные, засоренные вредными непоедаемыми и ядовитыми растениями. 

Пастбища — земли, покрытые многолетней травянистой растительностью, пригодные и систе-
матически используемые для выпаса скота, не являющиеся сенокосами и залежью. Пастбища подраз-
деляются на суходольные, заливные, заболоченные, горные. Выделяются следующие подвиды паст-
бищ: чистые естественные, коренного и поверхностного улучшения, культурные орошаемые и неоро-
шаемые, закочкаренные, закустаренные, засоренные ядовитыми травами и др. В отгонном животно-
водстве пастбища делятся по сезонам использования (летние, весенне-осенние, зимние, круглогодич-
ные) и обеспеченности водопоем (обводненные и необводненные). 

Залежь — земли, которые ранее использовались и более одного года не используются для воз-
делывания сельскохозяйственных культур. 

Сельскохозяйственные угодья бывают мелиорированными и не мелиорированными. Мелиориро-
ванные угодья подразделяются на орошаемые (регулярного орошения, лиманного орошения и условно 
орошаемые) и осушенные (с открытым и закрытым дренажем, с двусторонним регулированием водного 
режима). 

Из несельскохозяйственных угодий наибольшую площадь занимают лесные площади: покрытые 
и непокрытые лесом. Покрытые лесом подразделяются на подвиды: участки сплошного или куртинного 
облесения и лесополосы. 

Угодья под водой — это площади под реками, ручьями, озерами, водохранилищами, прудами, 
каналами, коллекторами. 

К несельскохозяйственным угодьям относятся земли, занятые дорогами, прогонами, постройками 
и дворами, улицами и площадями, оврагами, песками, ледниками, оползнями, осыпями, щебнистыми 
поверхностями, галечниками, нарушенными территориями и пр.[7] 

Классификация земель по пригодности их в сельском хозяйстве базируется на оценке целесооб-
разности использования земель в сельском хозяйстве. Характер использования земель определяется 
категорией пригодности, которая устанавливается на основе почв и природных условий расположения 
этих земель (климат, рельеф и т. д.). Причем фактическое использование земельного участка может 
соответствовать или не соответствовать категории, которая была установлена для данного участка 
исходя из качества земель. Любой земельный участок может быть отнесен к одной из следующих кате-
горий пригодности: 

 Земли, пригодные под пашню. 

 Земли, пригодные преимущественно под сенокосы. 

 Земли пастбищные, которые после улучшения могут быть пригодны под другие сельскохо-
зяйственные угодья. 

 Земли, пригодные под сельскохозяйственные угодья после коренных мелиораций. 

 Земли, малопригодные под сельскохозяйственные угодья. 

 Земли, непригодные под сельскохозяйственные угодья. 

 Нарушенные земли. 
Ocнованиeм oтнeсeния зeмeльнoгoyчacткa к oпpeдeлeннoй кaтeгoрии и клaccу зeмeль являются 



 

 

 

группы и подгруппы почв, приуроченные к природно-сельскохозяйственным зонам, выделенным на 
территории Poccии. 

Категория земли, пригодные под пашню, объединяет 14 классов земель, увеличение порядкового 
номера которых соответствует снижению их качества и производственной значимости. Земли опреде-
ленного класса обусловливают соответствующую технологию возделывания сельскохозяйственных 
культур и требуют определенных природоохранных и мелиоративных мероприятий. [9, с. 125]  

Категория земли, пригодные преимущественно под сенокосы, объединяет четыре класса земель: 
пойменные или внепойменные луговые, незасоленные или слабо- и среднезасоленные. 

Категория земли пастбищные, после улучшения могут быть пригодны под другие сельскохозяй-
ственные угодья, объединяет семь классов земель. Название категории указывает на то, что  земли 
низкого качества, требуют дорогостоящих мелиоративных и природоохранных мероприятий. Использо-
вание их в сельском хозяйстве, как правило, экономически малоэффективно. 

Категория земли, пригодные под сельскохозяйственные угодья после коренных мелиораций, 
объединяет шесть классов: болота, сильно засоленные земли, такыры, земли овражно-балочных ком-
плексов, пески. 

Категория земли, малопригодные под сельскохозяйственные угодья, объединяет земли, отне-
сенные к двум классам: болота и галечники, каменистые россыпи, щебнистые отложения. Категория 
земли, непригодные под сельскохозяйственные угодья, объединяет земли двух классов: скалы, осыпи, 
обнажения плотных пород и ледники, вечные снега, участки под водой. 

Категория нарушенные земли включает два класса: торфоразработки и карьеры, горные выра-
ботки, терриконики. 

Классификация сенокосов и пастбищ проведена по природным зонам и горным территориям. В 
каждой выделенной природной зоне и горном поясе определены классы и подклассы кормовых угодий 
с преобладающим типом почв. 

 
4.3. СОСТАВ И СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
 В течение последних лет в России быстрыми темпами стал формироваться и развиваться ры-

нок земли. Он представляет собой сферу вложения денежных средств в объекты недвижимости и си-
стему экономических отношений, которые возникают при операциях с земельными участками. Такие 
отношения возникают при купле-продаже любой земли, недвижимости, ипотеке, сдаче объектов в 
аренду и т. д. Операции на рынке земли, как правило, носят инвестиционный характер, т. к. осуществ-
ляются с целью получения дохода или приобретения материальных ценностей. Рынок земли — это 
система перераспределения земельных участков между собственниками и пользователями на основе 
конкурентного спроса и предложения. Степень развития земельного рынка во многом определяет ана-
логичные показатели для других сегментов рынка недвижимости, например, рынков жилья, коммерче-
ских и производственных объектов. [4, c. 120] 

В состав единого государственного земельного фонда входят следующие категории земли про-
мышленных, транспортных, горнорудных и других организаций и предприятий, а также курортов и за-
поведников; земли городов, посёлков и других населённых пунктов; земли государственного лесного 
фонда; земли государственного водного фонда; земли государственного запаса. 

Принято различать понятия как «общая земельная площадь» и «площадь сельскохозяйственных 
угодий». В состав общей земельной площади относят всю территорию, закреплённую за сельскохозяй-
ственными предприятиями. Сельскохозяйственные угодья представляют собой земли, которые исполь-
зуются для производства продукции сельского хозяйства. В их состав входят пашня, сенокос, пастби-
ща, многолетние насаждения, залежь. Соотношение отдельных видов земельных угодий в общей зе-
мельной площади принято называть структурой земельной площади, а процентное отношение отдель-
ных видов угодий в общем размере сельскохозяйственных угодий представляют собой структуру сель-
скохозяйственных угодий. 

 Земельное право как отрасль права является самостоятельным элементом правовой системы 



 

 

 

России и в свою очередь представляет собой систему правовых норм, регулирующих общественные 
отношения по использованию, управлению, охране земельных ресурсов. Предмет земельного права - 
совокупность имущественных и не имущественных общественных отношений, возникающих в области 
управления, пользования и охраны земель, урегулированных нормами земельного права. В отличие от 
обычного имущества, которое в конечном счете изнашивается, устаревает, заменяется более ценным, 
земля не может быть заменена какими-то другими объектами и не устаревает, она вечно значима для 
человеческого общества. Однако ее использование обязательно сопряжено с охраной, и функция 
охраны земли является неотъемлемой частью функций использования земель. Правовой режим зе-
мель - это установленный законом порядок их учета, кадастра, мониторинга, использования и охраны. 
По виду объекта правового регулирования, выделяют три вида правового режима использования зе-
мель: общий, особенный и специальный. Целевое использование земель - основное предназначение 
земель данной категории. Конкретное целевое назначение - вид использования земли, который исклю-
чает иные формы ее хозяйственной эксплуатации, нельзя возводить никаких строений или сооружений, 
так как пахотные земельные угодья предназначены исключительно для посева сельскохозяйственных 
культур и выращивания корнеплодов и овощей. В понятие земли как объекта правового регулирования 
включаются только наиболее важные ее свойства, которые многообразны в своих отличиях и их можно 
лишь распределить в правовом плане. Именно этим и объясняется классификация земель по катего-
риям, в числе которых выделяются земли сельскохозяйственного назначения, земли специального 
назначения, земли поселений и др.  

Категории земель, входящих в государственный земельный фонд России:  
1. Земли сельскохозяйственного назначения служат главным средством производства в сель-

ском хозяйстве, наиболее важная категория земель в земельном фонде России.  
2. Земли поселений (городов, поселков городского типа — дачные, рабочие и курортные поселки 

и сельские поселения) - предназначаются для обслуживания городов, поселков городского типа и сель-
ских поселений.  

3. Земли специального назначения - промышленности, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и т.п., не связаны с сельско-
хозяйственным производством.  

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов (природоохранного, природно-заповедного, 
оздоровительного, рекреационного и историков культурного назначения - природные и биосферные 
заповедники, национальные и природные парки, государственные природные заказники, памятники 
природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курор-
ты).  

5. Земли лесного фонда представляют собой один из элементов экологической системы лесов, 
участвующих в природном функционировании всей экосистемы. Земля выступает здесь в двояком зна-
чении: как пространственный базис, на котором произрастает лесная растительность, и как средство 
производства, питающее корневую систему лесов почвенными компонентами (влагой, питательными 
веществами и др.). 

6. Земли водного фонда - водопокрытые земли, т.е. такие, которые покрыты водой относительно 
устойчиво (вечно или большую часть времени года) и которые заняты естественными водоемами.  

7. Земли запаса — это резерв государства.[10] 
В соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь земельного 

фонда Российской Федерации на 1 января 2016 года составила 1712,5 млн. га без учета внутренних 
морских вод и территориального моря. Сведения о наличии и распределении земельного фонда Рос-
сийской Федерации в разрезе субъектов содержат характеристики земель 85 субъектов Российской 
Федерации. [11] 

 
  



 

 

 

 Таблица 1 
Состав и структура земельного фонда Российской Федерации 2013- 2016 гг. 

 
№ 
п/п 

Категория земель 1 января 
2013г. 

1 января 
2014г. 

1 января 
2015г. 

1 января 
2016 г. 

Отклонения 
2016 от 2013 

г. 

млн. га % млн. 
га 

% млн. га % млн. 
га 

% млн. 
га 

% 

1 Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

386,1 22,6 386,5 22,6 385,5 22,6 383,7 22,4 -2,4 -0,6 

2 Земли населенных пунктов 19,9 1,2 20,0 1,2 20,1 1,2 20,3 1,2 +0,4 +2 
3 Земли промышленности и 

иного 
несельскохозяйственного 
назначения 

16,9 1,0 16,9 1,0 17,2 1,0 17,4 1,0 +0,5 +3 

4 Земли лесного фонда 1121,9 65,9 1122,3 65,7 1122,6 65,6 1126,3 65,8 +4,4 +1 

 
5 

Земли особо охраняемых 
природных территорий 

46,1 2,7 46,8 2,7 47,0 2,7 47,0 2,8 +0,9 +2 

6 Земли водного фонда 28,0 1,6 28,0 1,6 28,0 1,6 28,1 1,6 +0,1 +0,4 
7 Земли запаса 90,9 5,3 89,3 5,2 89,5 5,2 89,7 5,2 -1,2 +1,3 
ИТОГО 1709,8 100 1709,8 100 1709,9 100 1712,5 100 +2,7 +0,2 

  
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что площадь земель РФ на 1 января 2016 

года по сравнению с данными на 1 января 2013 года увеличилась на 2,7 млн.га или на 0,2%, за счет 
присоединения Республики Крым. Земли сельскохозяйственного назначения в 2016 году занимали 
383,7 млн. га или 22,4 % от общей площади, а в сравнении с 2013 годом их площадь сократилась на 2,4 
млн. га или на 0,6%, удельный вес снизился на 0,2 п.п. Самую большую площадь насчитывают земли 
лесного фонда, на 1 января 2016 года площадь составляет 1126,3 млн. га или более половины всех 
земель РФ (65,8 %), на 1 января 2013 год - 1121,9 млн. га(65,9 %). За исследуемый период их площадь  
увеличилась   на 4,4 млн. га или на 0,4%. Удельный вес земель запаса составлял 5,2 %, а в 2013 году 
5,3 %. Их площадь уменьшилась на 1,2 млн. га или на 1,3 %. Увеличились земли особо охраняемых 
природных территорий, за 3 года их площадь увеличилась на 0,9 млн. га или на 2 % и составила 47,0 
млн. га (2,8 %) . На начало 2016 года площадь земель населенных пунктов составила 20,3 млн. га или 
1,2 % земельного фонда РФ.  За 3 года без изменений остались земли водного фонда, их площадь со-
ставляет 28 млн. га (1,6 %). 

В течение 2015года переводы земель из одной категории в другую затронули все категории зе-
мель, в большей степени это коснулось земель лесного фонда, земель сельскохозяйственного назна-
чения, земель запаса, земель промышленности и иного специального назначения, а также земель 
населенных пунктов. 

Анализ данных, полученных в результате государственного статистического наблюдения за зе-
мельными ресурсами, и докладов о состоянии и использовании земель в субъектах Российской Феде-
рации показал, что в 2015 году значительные площади земель были вовлечены в гражданский оборот, 
а также продолжались процессы установления (изменения) границ населенных пунктов.  

Располагая обширными земельными ресурсами, отличающимися большим разнообразием поч-
венно-климатических условий, сельскохозяйственное производство страны сталкивается с развиваю-
щимися процессами деградации, которые постоянно углубляются и расширяются.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности портфельного инвестирования в отношении 
ценных бумаг. Определены основные типы инвестиционных портфелей с учетом различных критериев 
их классификации. Показана зависимость доходности портфельных инвестиций в аспекте различных 
групп рисков. Предложены методы снижения уровня рисков  с учетом типа инвесторов. 
Ключевые слова. Финансовые инвестиции, типы инвестиционных портфелей, риски, 
диверсифицированный портфель, тип инвестора. 
 
ТHEORETICAL ASPECTS OF CONSTRUCTING A MODEL OF THE FORMATION OF THE INVESTMENT 

PORTFOLIO IN THE FINANSIAL MARKET 
 

Abstract. The article considers the features of portfolio investment in the securities. The main types of 
investment portfolios based on various criteria of their classification. The dependence of the yield of portfolio 
investments in risk groups. Proposed methods to reduce the level of risk based on the type of investors.  
Key words. Financial investment, types of investment portfolios, the risks, diversified portfolio, the type of 
investor. 

 
  



 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Инвестиции являются одним из основных драйверов развития современных экономик мира, 
именно поэтому большинство стран создают максимально привлекательные условия, как для внутрен-
них, так и для зарубежных инвесторов. Инвестиционная привлекательность страны, отрасли, проекта 
зависит прежде всего от двух факторов: предполагаемой доходности на вложенные средства и уровня 
возможных рисков. 

 Инвестиции выполняют одну из важнейших функций по сохранению и приумножению денежных 
средств, как для крупных субъектов финансово-хозяйственной деятельности, так и для физических 
лиц. Другой не менее важной функцией является привлечение свободных средств в развитие органи-
заций, что позволяет компаниям получать необходимые ресурсы без отвлечения собственных средств 
из производственного процесса. 

Инвестиции –– это финансовых ресурсы, вкладываемые в объекты предпринимательской дея-
тельности, финансовые инструменты с целью получения прибыли и/или иного полезного эффекта [1]. 

По объектам вложения инвестиции подразделяются на реальные и финансовые (портфельные).  
Реальные инвестиции –– это вложение финансовых ресурсов с последующим приращением ре-

ального капитала, то есть вложения в средства производства, материально вещественные ценности 
[2]. Реальные инвестиции имеют особое значение для экономики так, как отражают реальный вклад 
инвесторов в развитие экономики страны.  

С развитием экономических систем появились такие инвестиции, как финансовые, которые по 
своей востребованности мало уступают реальным. 

 Финансовые (портфельные) инвестиции –– это вложение финансовых ресурсов в ценные бумаги 
с целью получения прибыли, сохранения капитала через его диверсификацию [3].  

Цель портфельного инвестирования — сохранить и приумножить собственный капитал инвесто-
ра. 

Задача портфельного инвестирования — получение ожидаемой доходности при минимально до-
пустимом риске. 

В данной работе понятие «финансовые активы» употребляется только в отношении ценных бу-
маг и определяется, как ценные бумаги, дающие право на получения дохода от использования реаль-
ных активов [4]. 

 
5.1. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Финансовые инструменты –– это ценные бумаги и прочие активы, а также средства инвестирова-

ния, являющиеся источником вложения денежных средств инвестором с целью получения дохода [5]. К 
финансовым инструментам авторы относятся ценные бумаги: акции, государственные и корпоратив-
ные облигации. 

Сущность портфельного инвестирования заключается в перераспределении инвестиционных ре-
сурсов между различными группами финансовых активов для достижения целей, поставленных инве-
стором. В зависимости от поставленной цели формируется инвестиционный портфель, структура кото-
рого должна отражать желаемый уровень доходности и уровень риска, что напрямую зависит от вы-
бранных финансовых инструментов и их доли в портфеле. 

Финансовые инвестиции в структуре инвестиционных потребностей организации обычно отно-
сятся к потребностям второго уровня так, как на первом уровне стоит развитие собственных мощно-
стей, но при этом, когда потребности первого уровня удовлетворены и образуются свободные денеж-
ные средства, их мобилизация происходит именно на финансовом рынке.  

Финансовые инвестиции обладают рядом особенностей (рис. 1) [2]. 
Основная особенность финансовых инвестиций — это то, что они позволяют эффективно ис-

пользовать свободные экономические ресурсы так, как практически любой ресурс не приносящий при-
были, обесценивается под воздействием инфляции, физического или морального износа. 



 

 

 

 
    Рис.1. Особенности финансовых инвестиций 

 
Вторая важная особенность –– это возможность организации получать дополнительный доход от 

непрофильного вида деятельности, при этом диверсифицируя возможные рыночные риски. 
 

5.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ 
 
Критерии классификации инвестиционных портфелей представлены в табл. 1., а принципы фор-

мирования – на рис.2 [5]. 
Следует также заметить, что финансовый рынок в отличие, например, от товарного рынка боль-

ше подвержен изменению рыночной конъюнктуры, что требует значительных ресурсов для осуществ-
ления непрерывного, текущего контроля.  

Помимо представленных критериев, существуют и другие, например, по стабильности структуры 
портфеля: с гибкой или фиксированной структурой. При гибкой - структура меняется в зависимости от 
изменений рыночной конъюнктуры, при фиксированной каждому финансовому инструменту соответ-
ствует неизменный удельный вес в инвестиционном портфеле. 

 
 

 



 

 

 

Таблица 1 
Основные типы инвестиционных портфелей 

№ Критерии классификации Тип портфеля Определение и содержание 

1. По целям формирования 
инвестиционного дохода: 

Портфель дохода Инвестиционный портфель, сформированный с целью получения 
максимальной отдачи от вложенных инвестиций. 

Портфель 
 роста 

Инвестиционный портфель, сформированный с целью фундамен-
тального роста капитала в среднесрочном и долгосрочном перио-
де. 

2. По уровню принимаемых 
рисков: 
 

Агрессивный (спекуля-
тивный) портфель 

Инвестиционный портфель, сформированный с целью получения 
максимального дохода с принятием достаточно высокого уровня 
риска. 

Умеренный (компро-
миссный) портфель 

Инвестиционный портфель, сформированный на основе баланса 
между доходностью и уровнем допустимого риска на уровне 
среднерыночного. 

Консервативный порт-
фель 

Инвестиционный портфель, сформированный на основе выбора 
безрисковых финансовых инструментов и высокого уровня ди-
версификации рисков, с целью получения доходности выше уров-
ня инфляции и ставки банковских депозитов.  

3. По инвестиционному пе-
риоду: 

Портфель краткосроч-
ных финансовых вло-
жений 

Формируется на основе финансовых активов, используемых на 
протяжении до одного года. 

Портфель долгосроч-
ных финансовых вло-
жений 

Формируется на основе финансовых активов, используемых на 
протяжении более одного года. 

4. По  
специализации основных 
видов финансовых ин-
струментов инвестирова-
ния: 
 

Портфель акций 
 

Направлен на обеспечение высокого уровня доходности портфе-
ля. 

Портфель облигаций Направлен на обеспечение стабильного уровня доходности 
портфеля при минимальном уровне риска. 

Смешанный Направлен на создание оптимальной структуры портфеля за счет 
баланса между доходностью и допустимым уровнем риска. 

 

 
   Рис. 2. Основные принципы формирования инвестиционного портфеля 

 



 

 

 

5.3. ЗАВИСИМОСТЬ ДОХОДНОСТИ ОТ РИСКОВ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 
Доходность инвестиционного портфеля –– это прибыль, получаемая инвестором за счет измене-

ния курсовой стоимости финансовых инструментов, входящих в инвестиционный портфель и дополни-
тельного дохода в виде дивидендов и/или купонного дохода [6]. Приемлемой доходностью, называется 
доходность равная или большая установленной в соответствии со стратегией инвестора, ее достиже-
ние непосредственно зависит от структуры инвестиционного портфеля. Зависимость доходности от 
риска финансового актива показана на рис.3 [2]. 

 

 
    Рис. 3. Зависимость доходности от риска 

 
Достижение оптимального соотношения между доходностью и риском заключается в основном 

законе инвестиций –– чем выше предполагаемая доходность актива, тем выше уровень возможных 
рисков. 

Финансовые инвестиции, как и любые другие инвестиции тесно связанны с таким понятием как 
«риск». Именно поэтому важно уметь их выявлять и классифицировать на самых ранних этапах инве-
стиционного процесса. Основные виды рисков при осуществлении финансового инвестирования пред-
ставлены на рис. 4. 

Обычно риски портфельного инвестирования подразделяют на две основные группы: группа си-
стематического риска и группа несистематического риска. Систематический риск –– общерыночный 
риск, связанный с политико-экономическими факторами рынка [7]. К группе систематического риска от-
носятся: 

 Риск изменения законодательства –– риск изменения законов, оказывающих влияние на фи-
нансовый рынок, в том числе в части налогообложения; 

 Инфляционный риск –– риск роста инфляции, снижающей доходность вложений; 

 Процентный риск –– колебание процентной ставки, оказывающей непосредственное влия-
ние на финансовые инструменты с фиксированной доходностью; 

 Политический риск –– риск, связанный с нестабильностью политической конъюнктуры; 

 Валютный риск –– риск девальвации национальной валюты. 
Несистематический риск –– риск, связанный с конкретным эмитентом, ценной бумагой [7]. К груп-

пе несистематического риска относятся: 

 Селективный риск –– риск, связанный с неверным выбором ценных бумаг из имеющихся на 
финансовом рынке альтернатив; 

 



 

 

 

 Временной –– риск, связанный с несвоевременной покупкой, продажей ценных бумаг; 

 Риск ликвидности –– риск, связанный с трудностью реализации финансового актива по ры-
ночной цене в случае снижения его ликвидности; 

 Кредитный риск –– риск, относящийся к долговым финансовым инструментам, заключаю-
щийся в неспособности эмитента осуществлять выплаты, погашения по имеющимся у него обязатель-
ствам; 

 Риск эмитента –– риск, зависящий от финансового состояния эмитента, влияющий на изме-
нения курсовой стоимости финансового актива и выплаты по нему дивидендов. 

 

 
    Рис. 4. Риски портфельного инвестирования 

  
 

5.4. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  ТИПА 
ИНВЕСТОРОВ 

 
Для снижения уровня риска инвесторы используют три метода: метод снижения необоснованного 

риска, заключается в отказе от ценных бумаг с неоправданно высоким уровнем риска; метод компенса-
ции риска, то есть его страхование и хеджирование; метод диверсификации риска, заключается в рас-
пределении рисков между различными финансовыми инструментами. 

Одним из основных методов снижения уровня риска является диверсификация инвестиционного 
портфеля, свойства которого показаны на рис.5.  

 



 

 

 

Диверсификация позволяет инвестору снижать уровень риска, но не исключает его. Зачастую ди-
версификация достигается за счёт вложения инвестиций в разные виды финансовых инструментов, 
разные отрасли хозяйствования. 

Соотношение риска и доходности также во многом зависит от типа инвестора. Традиционно ин-
весторов разделяют на три типа: агрессивный, умеренный, консервативный. В зависимости от цели 
инвестора формируется структура инвестиционного портфеля и чем выше желаемая доходность, тем 
более высокую долю в портфеле будут занимать ценные бумаги с высоким уровнем риска. 

 

 
   Рис. 5. Свойства диверсифицированного портфеля 

 
Характеристики инвестиционных портфелей в зависимости от типа инвестора [7] представлены в 

табл.2 
 

Таблица 2 
Характеристики инвестиционных портфелей по типу инвестора 

Тип инвестора Цель инвестора Степень 
риска 

Тип ценной бумаги Тип портфеля 

Консервативный Доходность вы-
ше уровня ин-
фляции и ставки 
банковского де-
позита 

Низкая  Ценные бумаги круп-
ных эмитентов, 
прежде всего госу-
дарственные облига-
ции  

Надежный, но низкодо-
ходный 

Умеренный  Стабильная до-
ходность  

Средняя  Соотношение безрис-
ковых финансовых 
инструментов к рис-
кованным  

Диверсифицированный 

Агрессивный Максимизация 
доходности 

Высокая  Акции с высокой ожи-
даемой доходностью 

Рискованный, высокодо-
ходный 

 
Ценная бумага –– это обязательственные или иные права на часть акционерного капитала, полу-

чение дивидендов или купонного дохода. Основными ценными бумагами, используемыми при форми-
ровании инвестиционного портфеля, являются акции и облигации. 

Акция –– это эмиссионная ценная бумага, дающая права на часть имущества акционерного об-

 



 

 

 

щества, на участие в управлении и на получение дивидендов. Доходность при инвестировании в акции 
не является гарантированной и зависит от двух основных факторов курсовой разницы и размера диви-
денда. 

Акции делятся на обыкновенные и привилегированные. Владельцы обыкновенных акций имеют 
право на участие в управлении в акционерном обществе и на получение дивидендов размер которых 
зависит от эффективности финансово-хозяйственной деятельности общества. Владельцы привилеги-
рованных акций не имеют прав на участие в управлении, но при этом имеют право на получение фик-
сированного значения дивиденда.  

Облигация –– эмиссионная ценная бумага, дающее право владельца на получение номинальной 
стоимости облигации в установленный срок. Облигация является долговой ценной бумагой, основным 
фактором доходности по которой является купонный доход. 

Облигация по типу доходов бывает трех видов: дисконтная или бескупонная; облигация с фикси-
рованной процентной ставкой –– это купонные облигации, по которой заранее известен процент к та-
ким бумагам относятся прежде всего облигации федерального займа (ОФЗ); облигация с плавающей 
процентной ставкой –– это купонные облигации, доходность по которой не является фиксированной к 
таким бумагам относятся прежде всего корпоративные облигации. 

Выбор ценной бумаги во многом зависит от ее инвестиционной привлекательности которая оце-
нивается по ряду критериев, рассмотренных на рисунке 6 [8]. 

 

 
Рис. 6. Критерии привлекательности ценных бумаг 

 
При анализе ценных бумаг используются 3 основных критерия: безопасность вложений, доход-

ность и ликвидность. Степень важности каждого из критериев определяет инвестор в зависимости от 
целей инвестора. 

Агрессивный инвестор отдает приоритет доходности, поэтому данный тип инвестора нацелен на 
высокодоходные активы с высоким уровнем риска. Безопасность вложений является приоритетом 
прежде всего для консервативного инвестора. Ликвидность как фактор редко является основным прио-
ритетом для инвестора, но при этом он всегда учитывается при любых инвестициях. 
  

 



 

 

 

5.5. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ 
 

Управление портфелем –– это способность эффективно распоряжаться набором имеющихся 
финансовых инструментов, чтобы не только сохранить имеющийся капитал, но и приумножить его. 
Сформированный инвестиционный портфель требует выбора модели управления портфелем (рисунок 
7) [7].  

 

  
Рис. 7. Модели управления инвестиционным портфелем 

 
Одним из основных аспектов в управлении портфелем является проведение мониторинга цен-

ных бумаг, обладающих инвестиционными качествами в соответствии с инвестиционной стратегией. 
Мониторинг может быть активным и пассивным. 

Активный способ управления –– это постоянное, системное наблюдение за изменение курсовой 
стоимости ценных бумаг, отвечающих инвестиционным целям портфеля [5]. 

Активный способ управления требует значительных финансовых расходов на обеспечение не-
прерывного анализа рынка и осуществление торговых операций на фондовом рынке. Данный способ 
также требует периодической переоценки собственного портфеля, частота которой зависит от динами-
ки изменения котировок, объемов сделок на финансовом рынке. 

Пассивная модель управления –– предполагает формирование диверсифицированного портфе-
ля, направленного на фундаментальный рост вложенного капитала в среднесрочном и долгосрочном 
периоде [7]. 

При данном способе управления портфелем его пересмотр осуществляется через длительные 
промежутки времени в зависимости от инвестиционной политики: один раз в квартал, полугодие, год. 
Преимуществом является значительно меньшие расходы на управление портфелем. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, при построении модели формирования инвестиционного портфеля на 

финансовом рынке, необходимо учитывать типы инвестиционных портфелей и инвесторов, принципы  
формирования подобных портфелей, характер  инвесторов, виды ценных бумаг и варианты 
управления портфелем. 

По мнению авторов именно активное управление инвестиционными портфелями, которое осно-
вано на ежедневном отслеживании рыночных тенденций, является актуальным и востребованным се-
годня. Необходимый уровень доходности должен быть сопоставлен с целью инвестиционного портфе-
ля. 
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Аннотация: в главе раскрыто содержание производных финансовых инструментов, представлен обзор 
современного состояния мирового рынка деривативов. Рассмотрены регулятивные меры, принимае-
мые ведущими странами мира и на международном уровне, по снижению потенциала их риска для 
функционирования финансовой сферы мировой экономики. Обоснован вывод о сохранении в настоя-
щее время присущего деривативами системного риска для мировых финансовых рынков.    
Ключевые слова: финансовые рынки, производные финансовые инструменты, внебиржевые дерива-
тивы, системные риски, торговый репозитарий. 
 

DERIVATIVES AS A FACTOR OF SYSTEMATIC RISK TO THE FINANCIAL SECTOR OF THE WORLD 
ECONOMY 

 
Lyamenkov Andrey Konstantinivich 

 
Abstract: Chapter reveals the content of derivatives, presents a review of the current state of the global deriv-
atives market. Regulatory measures taken by leading countries and at the international level, to reduce poten-
tial risk to the functioning of the financial sector of the world economy are considered. The conclusion about 
current preservation of systematic risk, that is inherent in derivatives, to the global financial markets, is proved. 
Key words: financial markets, derivatives, OTC derivatives, systematic risks, trade repository. 

 
Одна из возможных классификаций мировых финансовых рынков базируется на выделении ха-

рактера и особенностей финансового инструмента, с которым совершается операция между экономи-
ческими субъектами. Основные сегменты мировых финансовых рынков, которые можно выделить по 
данному критерию, – это рынок долевых финансовых инструментов (акций и иных титулов собственно-
сти, например, депозитарных расписок на акции), рынок долговых ценных бумаг (облигаций, векселей, 
нот, так называемых коммерческих бумаг и др.), рынок банковских кредитов и иных банковских продук-
тов, а также небанковских займов. Кроме того, следует отметить мировой валютный рынок (финансо-
вый инструмент, с которым в его рамках совершаются обменные операции – валюта), и рынок произ-
водных финансовых инструментов – деривативов (см., например, [1]). 

Итак, что же такое производные финансовые инструменты (деривативы), в чем заключается их 
роль на мировых финансовых рынках? Согласно классическому определению, данному МВФ в дей-
ствующем 6-м издании Руководства по платежном балансу и международной инвестиционной позиции, 



 

 

 

деривативы – это финансовые инструменты, базирующиеся на иных финансовых инструментах, инди-
каторах или товарах, посредством которых конкретные финансовые риски (риск изменения товарных 
цен, валютный, процентный, фондовой – риск изменения стоимости финансового инструмента на фон-
довом рынке, кредитный и др.) могут самостоятельно, в отрыве от базового актива или товара, являть-
ся объектом операций, продаваться и покупаться на финансовых рынках [2, С.119]. Из этого следует, 
что при помощи деривативов финансовые риски передаются от одних участников рынка другим. 
Наиболее часто используемые, «канонические» инструменты данного рынка – это форвардные кон-
тракты, фьючерсы, опционы, свопы.      

Отметим, что позиция, нередко встречающаяся у специалистов по фондовому рынку (рынку цен-
ных бумаг), согласно которой можно ставить знак равенства между понятиями «производные финансо-
вые инструменты» и «производные ценные бумаги» (например, [3, C.22]), нам представляется не 
вполне корректной. Объяснить данную позицию можно, вероятно, тем, что в российском юридическом 
поле понятие «производные финансовые инструменты» было введено в федеральном законе «О рын-
ке ценных бумаг» (№ 39-ФЗ). Однако соответствуют ли все деривативы признакам (или, как говорят, 
фундаментальным свойствам) ценной бумаги? Среди таких признаков, как правило, выделяют доку-
ментарность, доступность для гражданского оборота, регулируемость и признание государством, об-
ращаемость (рыночность), ликвидность, риск. Если с документарностью, признанием государством, 
риском все обстоит нормально, то далеко не все производные финансовые инструменты обладают 
свойствами обращаемости (рыночности) и ликвидности.  

Например, фьючерсы являются стандартными срочными контрактами со стандартным номина-
лом, условиями и сроками обращения и исполнения, продаются и покупаются на деривативных (сроч-
ных) биржах либо в секциях срочных сделок на универсальных биржах. В России такими биржевыми 
площадками являются секция срочного рынка, а также валютный рынок Московской биржи, Санкт-
Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, в странах с развитой экономикой – Группа 
Чикагской товарной биржи (CME Group, крупнейшая торговая площадка для финансовых деривативов, 
возникшая в результате объединения нескольких ведущих в данной области бирж Чикаго и Нью-
Йорка), Intercontinental Exchange (действующая в США, Канаде и на европейском рынке), лондонская 
LIFFE, европейская биржа Eurex и другие. Кроме того, срочные контракты могут выступать объектами 
операций на различных торговых площадках, не имеющих в странах своей регистрации официального 
статуса бирж. Помимо фьючерсов объектами биржевых сделок способны выступать опционные кон-
тракты, в ряде случаев – стандартизированные своповые контракты. Так, в секции валютного рынка 
Московской биржи относительно недавно стартовали торги стандартизированными валютными свопа-
ми, преимущественно «короткими» (со сроком исполнения второй «ноги» свопа, не превышающем од-
ной недели). То есть для данных перечисленных выше контрактов вполне выполняются условия обра-
щаемости и ликвидности, их можно продавать и покупать на организованном рынке по установленным 
правилам, так же как и «классические» ценные бумаги – акции, облигации, векселя, ноты. Поэтому их 
признание в качестве производных ценных бумаг вполне обосновано.  

Однако большая, преобладающая, часть производных финансовых инструментов – это индиви-
дуальные контракты между контрагентами со своими особенными условиями исполнения, номиналь-
ной стоимостью, сроками погашения и другими характеристиками. Например, это – индивидуальные 
контракты между банками, другими финансовыми организациями, между последними и их клиентами. 
Условно говоря, клиент банка заключает с ним срочный контракт, по которому он через 45 дней приоб-
ретает доллары США за рубли по курсу, установленному сегодня (это будет срочный, или форвардный, 
валютный курс). Переуступка данного контракта возможна (по схеме переуступки прав требований – 
цессии), однако не так проста юридически, да и может быть вообще исключена по соглашению сторон 
контракта. Для этого контракта нет сколько-нибудь широкого рынка, где его можно обратить в наличные 
деньги. То есть ликвидность данного контракта крайне низкая, если вообще возможно говорить о его 
ликвидности. В результате значительная часть производных финансовых инструментов не соответ-
ствует признакам обращаемости и ликвидности и, на наш взгляд, не может быть охарактеризована как 
ценные бумаги. Обратная позиция приведет к достаточно странному выводу: если считать ценной бу-



 

 

 

магой любой индивидуальный срочный контракт с банком, то, логически следуя данному подходу, надо 
считать ей и, например, любое индивидуальное кредитное соглашение или приобретение какого-либо 
иного банковского финансового продукта. 

В дополнение к данным аргументам сравним объемы мирового рынка внебиржевых и обращаю-
щихся на биржах деривативов. Для измерения данного рынка обычно используют такой показатель, как 
номинальная (дословно – условная или вмененная) стоимость открытых позиций по производным фи-
нансовым инструментам. Данный показатель, к сожалению, не идеален. Так, если деривативный кон-
тракт является контрактом на разницу (расчетным), то при его исполнении один контрагент выплачива-
ет другому разницу между ценой (значением, курсом) исполнения и рыночной ценой (значением, кур-
сом) базового актива, индикатора или товара. Условно говоря, номиналом деривативного контракта 
может быть 100 тыс. долл., а при его исполнении происходит платеж в размере 100 долл. США. К тому 
же, контрагентам совершенно не нужно держать в наличии номинал контракта (эти 100 тыс. долл.). Ес-
ли контракт биржевой, то максимум, что потребуется для операций с ним, – это внести на счет у броке-
ра гарантийный депозит в размере 5-10% от номинала контракта, позиция по данному контракту закры-
вается обычно офсетной (обратной) сделкой и при выходе с данного рынка оставшаяся неизрасходо-
ванной часть депозита будет возвращена клиенту. Поэтому использование указанного показателя для 
измерения рынка деривативов, очевидно, завышает его объемы. В то же время другие показатели для 
оценки объемов сделок с производными финансовыми инструментами (валовая рыночная стоимость 
выпущенных контрактов, валовый объем открытых позиций по деривативам, подверженный кредитно-
му риску) также не идеальны. 

Официальную статистику по мировому рынку деривативов, как и по некоторым другим сегментам 
мирового финансового рынка, предоставляет Банк международных расчетов (с месторасположением в 
Базеле, Швейцария, его учредителями и акционерами выступают центральные банки ведущих стран 
мира, включая Банк России). В табл. 1 представлены объемы внебиржевого рынка в разбивке по видам 
производных финансовых инструментов, причем критерием выступает тот факт, для передачи какого 
финансового риска используется конкретный деривативный контракт [4]. В соответствии с данным кри-
терием выделяют процентные деривативы (с помощью которых происходит передача другим участни-
кам рынка процентного риска), валютные (передача валютного риска), кредитные (для передачи кре-
дитного риска), фондовые (передача риска изменения стоимости фондовых инструментов – различных 
долевых и долговых ценных бумаг), товарные (передача риска изменения товарных цен) и прочие. 

 
Таблица 1  

Мировой рынок внебиржевых деривативов (номинальная стоимость открытых позиций) 

 30.06.2015 31.12.2016 

 трлн. долл. США в % от общего 
объема 

трлн. долл. США в % от общего 
объема 

Всего контрактов 551,5 100% 482,9 100% 

процентные  434,5 78,8% 368,4 76,3% 

валютные 73,6 13,3% 68,6 14,2% 

кредитные 14,6 2,6% 10,0 2,1% 

фондовые 7,5 1,4% 6,1 1,3% 

товарные 1,7 0,3% 1,4 0,3% 

прочие 19,6 3,6% 28,4 5,9% 

 
Сравним эти данные с мировым биржевым рынком производных финансовых инструментов. Со-

гласно информации Банка международных расчетов, по состоянию на 31.12.2016 г. номинальная стои-
мость открытых позиций составила: для фьючерсов – 26,2 трлн. долл., для биржевых опционов – 41,1 
трлн. долл. [5]. Суммарно номинальный объем биржевых, то есть полностью стандартизированных, 
деривативов (которые можно с полным на то основанием признавать в качестве производных ценных 
бумаг) составляет только 12,2% от общемирового показателя объема рынка деривативов. Говоря ина-



 

 

 

че, с большим преимуществом преобладают деривативные контракты, не соответствующие критериям 
ценной бумаги.   

Еще одно заблуждение относительно деривативов – это нередко встречающаяся расширитель-
ная трактовка последних, когда к ним относят все финансовые инструменты, содержащие хоть какой-
либо элемент «производности». В частности, иногда деривативами признают депозитарные расписки 
на акции либо даже сделки РЕПО. Депозитарные расписки действительно вторичны и в этом смысле 
«производны» от базового актива – акций или других ценных бумаг. Однако в случае эмиссии и прода-
жи депозитарных расписок не происходит передача инвестору финансового риска, а это, как мы уже 
отмечали ранее, – фундаментальный признак производных финансовых инструментов. То же можно 
сказать и относительно сделок РЕПО, являющихся, как известно, заимствованием денег под залог цен-
ных бумаг либо заимствованием ценных бумаг под залог денег.   

В экономической литературе не подвергается оспариванию позиция, согласно которой слабо ре-
гулируемый национальными государствами практически во всех странах мира рынок деривативов, 
особенно кредитных, таких как кредитные дефолтные свопы (CDS), весьма способствовал зарождению 
и распространению кризисных явлений на финансовых рынках (как в США, так и в мировом масштабе) 
в 2008 г. и позднее, в период прохождения острой фазы мирового финансово-экономического кризиса. 
Очевидно, произошла реализация системного риска, присущего данному виду финансовых инструмен-
тов. Напомним, что системный риск – это риск сбоев на всем финансовом рынке (в нашем случае – ми-
ровом) в отличие от риска нарушений функционирования отдельного участника рынка либо отдельной 
группы его участников либо отдельного сектора финансовых операций, которые не ставят под сомне-
ние функционирование всего финансового рынка как целостной системы (см., например, одну из клас-
сических трактовок системного риска финансовых рынков [6, С.14]).   

Обвинения в адрес деривативов не удивительны. Вспомним, в чем заключается основный смысл 
деривативных контрактов. С их помощью от одних участников рынка другим передаются (продаются) 
финансовые риски в отрыве от базовых активов, индикаторов и товаров, порождающих данные риски. 
Причем мотивация передачи рисков может быть различной. Во-первых, мотивом участника рынка, за-
ключившего такой контракт, может выступать хеджирование (нейтрализация, не путать со страховани-
ем) финансовых рисков. В этом случае конкретно для данного участника рынка – хеджера нестабиль-
ность внешней среды его деятельности, очевидно, снижается. Однако контрагентом в рамках сделки 
чаще всего выступает не хеджер с противоположной открытой рисковой позицией, а тот участник, кото-
рый сознательно принимает на себя риск в расчете заработать, открывая и поддерживая открытой по-
зицию по данному инструменту. То есть еще одним участникам сделки скорее всего будет спекулянт (в 
финансовом, не в бытовом, значении данного понятия), к тому же, имеющий возможность осуществить 
дальнейшую перепродажу данного риска. 

До мирового финансового кризиса эксперты несколько наивно полагали, что с помощью дерива-
тивов финансовые риски перемещаются к тем профессиональным участникам рынка, которые в состо-
янии оценивать их действительный уровень и профессионально ими управлять. Зачастую считали, что 
благодаря производным финансовым инструментам общий финансовый риск как бы распределяется, 
распространяется по всем участникам рынка, а не концентрируется на отдельных его субъектах. Что, 
вроде бы, должно понижать риск для всей системы финансовых рынков. Однако кризис показал, что 
дело обстояло несколько иначе. С помощью деривативов происходила постоянная переупаковка рис-
ков по все новым финансовым инструментам, которые, в результате, попадали тем участникам, кто 
имел очень отдаленное представление и о состоянии самих базовых активов, индикаторов и товаров, 
порождающих риски, и об операционных и кредитных рисках институтов – посредников в рамках данно-
го процесса. Непредвзятой системы оценки качества производных финансовых инструментов, особен-
но внебиржевых, также не существовало (широко известны провалы так называемых международных 
рейтинговых агентств в оценке надежности финансовых продуктов, содержащих в своей структуре де-
ривативы). Многие финансовые институты (банки), осуществляя секъюритизацию рисковых активов, 
продолжали их накопление, поскольку имели возможность безболезненно для себя переложить эти 
риски на инвесторов, погнавшихся за высокой доходностью. На рынке деривативов в полной мере про-



 

 

 

явился эффект, обозначаемый в классической литературе по финансам как моральный риск его участ-
ников (moral hazard), их оппортунистические поведение.  

В качестве примера такого поведения на финансовом рынке можно вспомнить операции с дери-
вативами известного потерпевшего крах на волне мирового финансового кризиса американского инве-
стиционного банка Lehman Brothers. Например, каковы были его операции на рынке Сингапура и Гон-
конга (признаются развитыми финансовыми рынками согласно классификации МВФ) [7, С.105-117]? В 
2007 г. указанный банк реализовал на рынке Сингапура структурированных финансовых продуктов на 
сумму 3 млрд. сингапурских долларов, в Гонконге аффилированная с Lehman Brothers специализиро-
ванная финансовая компания (SPV) разместила аналогичные продукты на сумму 13,9 млрд. гонконг-
ских долл. Речь шла о связанных кредитных нотах со встроенным в структуру этого продукта кредит-
ным дефолтным свопом (CDS). Причем в некоторых выпусках Lehman Brothers выступал не только как 
организатор сделки и эмитент финансового продукта, но одновременно являлся связанной компанией, 
то есть он продавал кредитный риск на себя же. В ряде выпусков инвестиционный банк выступал в ка-
честве контрагента по встроенным в продукты своп-соглашениям; известно также, что доходы от про-
дажи банком структурированных продуктов использовались им на приобретение CDO (облигаций, 
обеспеченных долговыми обязательствами), причем в портфель CDO входили долговые обязатель-
ства и самого Lehman Brothers.  

В результате происходила скорее не распределение, а, до некоторой степени, концентрация фи-
нансового риска одного конкретного инвестиционного банка – финансового посредника, причем данный 
посредник передавал этот риск инвесторам, среди которых было много мелких (индивидуальных) и 
недостаточно профессиональных участников рынка, подверженных, как известно, стадному поведе-
нию. Интересно, что даже наименование программы выпуска связанных кредитных нот Lehman 
Brothers как выпуска «минибондов» было некорректным и могло вводить инвесторов, особенно рознич-
ных, в заблуждение. На финансовых рынках бонды (по-русски – облигации) традиционно понимаются 
как долговые ценные бумаги с фиксированной доходностью, тогда как выпускаемые инвестиционным 
банком структурированные продукты имели базовые характеристики деривативов – с их помощью про-
исходила торговля финансовым риском, но не гарантировали доходность данного инструмента.         

Попробуем разобраться, сохраняется ли потенциал системного риска со стороны деривативов 
для финансовой сферы мировой экономики в настоящее время? Ведь известно, что еще в 2009-2010 
гг. страны «Большой двадцатки» договорились усилить государственное регулирование данного сег-
мента рынка. Согласно решению саммита G-20 в Питтсбурге (США, сентябрь 2009 г.) внебиржевые 
сделки с производными финансовыми инструментами должны теперь учитываться в специализирован-
ных институтах, относящихся к инфраструктуре финансовых рынков, – репозитариях. Ужесточилось 
регулирование операций с данными инструментами, как в США, где был принят Закон о реформирова-
нии Уолл-стрит и защите потребителей, известный в качестве акта Додда-Франка (2010 г.), который 
ограничил и запретил многие виды операций с финансовыми инструментами на нерегулируемом вне-
биржевом рынке, так и в странах Евросоюза (например, Регламент ЕС № 648/2012, принятый 4 июля 
2012 г., по внебиржевым деривативам, центральным контрагентам и торговым репозитариям). 

Приведем аргументы в пользу той точки зрения, что рынок производных финансовых инструмен-
тов сохраняет свой потенциал реализации системного риска, пусть и в несколько меньшем масштабе, 
чем накануне мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 г. Рис. 1 демонстрирует отношение 
номинальной стоимости открытых позиций на внебиржевом рынке деривативов (который, в силу отсут-
ствия стандартных условий контрактов, правил и регулирования со стороны соответствующей бирже-
вой площадки, несет в себе, очевидно, больше рисков для финансовой стабильности, чем организо-
ванный биржевой) и мирового ВВП, рассчитанного с использованием текущих валютных курсов [4; 8; 9, 
P.198].   

Итак, данные рис. 1 свидетельствуют о том, что размер той части мирового рынка деривативов, 
которая содержит в себе наибольший потенциал реализации системного риска для мировой финансо-
вой системы, в последние годы сокращается (с почти 9 объемов мирового ВВП в 2009 г. до приблизи-
тельно 6,5 объемов мирового ВВП в 2016 г.), однако остается все еще очень значительным и, по широ-



 

 

 

ко распространенному мнению экспертов, явно избыточным для целей хеджирования финансовых рис-
ков, с которыми сталкиваются экономические субъекты стран мира в условиях изменчивости внешней 
среды своей деятельности. 

 

 
Рис. 1. Размер внебиржевого рынка деривативов по отношению к мировому ВВП 

Примечание: размер рынка определяется по номинальной стоимости открытых позиций на конец соответствующего 
года; мировой ВВП измерен за соответствующий год в долларах США с пересчетом из национальных валют по среднегодо-
вым текущим валютным курсам. 

 
Еще один аргумент в пользу снижения потенциала системного риска рынка производных финан-

совых инструментов – это уже упомянутое выше решение «Большой двадцатки» о создании в странах, 
в которых данный рынок концентрируется, торговых репозитариев для учета сделок с внебиржевыми 
деривативами (то есть для сбора, хранения и обработки соответствующей информации). Целями их 
создания провозглашалось увеличение прозрачности, транспарентности рынка, минимизация систем-
ных рисков и защита участников операций с деривативами от возможных манипуляций и злоупотреб-
ления положением отдельных игроков рынка [10, С.8]. Следующим шагом, по мере накопления инфор-
мации о сделках с деривативами и определения возможностей их стандартизации, должен стать пере-
ход на обязательный централизованный клиринг данных сделок, с привлечением для этого расчетных 
палат (расчетных агентов) и центральных контрагентов, то есть их перевод в режим организованного 
рынка. Данный вопрос находится в фокусе внимания международных организаций: Постоянный коми-
тет Совета финансовой стабильности по соблюдению международных стандартов (Совет создан в 
2009 г. в исполнение решения Лондонского саммита G-20) с 2014 г. занимается мониторингом органи-
зации репозитариев в странах мира и готовит тематические обзоры их деятельности. 

На основных национальных финансовых рынках, где проводятся внебиржевые сделки с дерива-
тивами (то есть в развитых странах) в уже сформированные торговые репозитарии поступает инфор-
мация о всех видах производных финансовых инструментов вне зависимости от того, что является ба-
зовым активом, индикатором или товаром – то есть о процентных, валютных, кредитных, фондовых, 
товарных и иных деривативах. 

Решило ли внедрение торговых депозитариев задачу кардинального снижения системного риска 
для рынка внебиржевых производных финансовых инструментов? Нам представляется, что на насто-
ящий момент такое утверждение было бы поспешным. Так, согласно некоторым данным экспертов, в 
2015 г. не более 20% сообщений, поступающих в репозитарии, обслуживающие развитые европейские 



 

 

 

финансовые рынки, проходили сверку (процедуру верификации с проверкой совпадения информации, 
предоставленной всеми сторонами, участвующими в сделке). Это значение оказалось даже ниже пока-
зателя для репозитариев, обслуживающих финансовые рынки стран Азии, где сверку проходили около 
30% переданных в репозитарии сообщений [10, С.13]. То есть получается, что качество информации 
репозитариев, по которому можно судить о прозрачности внебиржевого рынка производных финансо-
вых инструментов, явно недостаточное. А ведь именно корректно собранная и обработанная статисти-
ка операций с деривативами может позволить национальным регуляторам данного рынка проводить 
анализ системного риска для финансовой стабильности, а также при необходимости принимать меры 
по ограничению сделок и нейтрализации негативных последствий реализации рисков.  

Кроме того, без надежной статистической базы операций с производными инструментами невоз-
можен и следующих шаг в процессе усиления регулирования рассматриваемого сегмента мирового 
финансового рынка – определение того, какие виды инструментов можно считать стандартными фи-
нансовыми продуктами, чтобы операции с ними проводить только на организованных торговых пло-
щадках с обязательным централизованным клирингом взаимных требований и обязательств. На нача-
ло 2015 г. требование обязательного централизованного клиринга было внедрено национальными ре-
гуляторами для ряда видов (но не для всех) внебиржевых деривативов на рынках США, Японии, Юж-
ной Корее, Китае и Индии. 

Таким образом, по нашему мнению, рынок производных финансовых инструментов, особенно 
внебиржевой, продолжает сохранять потенциал системного риска для финансовой сферы мировой 
экономики. В этой связи в июле 2017 г. характерно прозвучало предостережение Директора-
распорядителя МВФ К. Лагард о возможности нового мирового финансового кризиса. При этом глава 
МВФ отметила непредсказуемость финансовых кризисов, заявив, что проблематично указать, «откуда 
это будет, и какую форму примет, как будет вестись международная деятельность, и, как правило, кри-
зис никогда не приходит оттуда, откуда мы ожидаем» [11]. А значит, источником такого кризиса может 
стать и мировой рынок производных финансовых инструментов.   
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Процесс формирования открытой и прозрачной информации об управлении общественными фи-

нансами предполагает вовлечение различных групп бюджетополучателей, экспертного сообщества в 
обсуждение бюджетов разного уровня. Вовлеченность граждан в бюджетные инициативы автоматиче-
ски приводит к росту заинтересованности общественности в информации об управлении обществен-
ными финансами, создает сопричастность граждан к решению насущных проблем. 

Партисипаторное бюджетирование (ПБ) – практика, появившаяся в 1989 г. в городе Порту-
Алегри (Бразилия) как форма непосредственной демократии и предполагающая участие граждан в ре-
шениях о выборе приоритетов расходования бюджетных средств. До 21% средств городского бюджета 
Порту-Алегри распределяются через механизмы ПБ.  За годы реализации практики в Порту-Алегри 
около 7000 предложений жителей были успешно реализованы, в то время как около 70-80 тыс. требо-
ваний не были выполнены, во многом, по причине неосуществимости предлагаемых гражданами идей. 
Бюджетные средства распределяются между районами на основе: 

а) проранжированного списка приоритетов граждан по принципу «один человек – один голос»; 
б) числа жителей; 
в) качества инфраструктуры или доступных служб [1]. 
Партисипаторное бюджетирование – практика, реализуемая преимущественно на муниципаль-

ном уровне. Существует, по меньшей мере, пять критериев отнесения проектов к ПБ:  
1. Обсуждение бюджетных вопросов. 



 

 

 

2. Участие представителей местной власти. 
3. Серийный процесс реализации. 
4. Публичное общественное обсуждение с участием граждан. 
5. Организация публичной отчетности [2].  
 

7.1.  ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

Перу. В 2003 году в стране впервые был принят Закон о Партисипаторном бюджете [3]. В после-
дующие годы парламент страны совершенствовал нормы закона, упростив изначально предусмотрен-
ную процедуру ПБ с восьми до четырех этапов.  

На сегодняшний день в законе предусмотрены следующие стадии: подготовительная (регистра-
ция, обучение); согласительная; координационная; формализация принятия решений. 

Предлагаемые региональные проекты должны быть связаны с планами развития, подразумевать 
существенные результаты, стоить не менее 1 млн. долларов США и быть полезными, по крайней мере, 
двум входящим в регион провинциям и 5% населения. 

Исландия. В Исландии (Рейкьявик) практика ПБ появилась на базе проекта активистов «Лучший 
Рейкьявик» (Рис. 1). Более 40 000 (из 120 000 человек населения города) приняли участие в дебатах, 
выдвинув свыше 1000 конструктивных идей накануне местных выборов в 2010 году. В 2012 году был 
запущен проект «Лучшие соседские сообщества» («Better Neighborhoods»), в рамках которого жители 
представляют свои идеи о том, как потратить часть городского бюджета в их соседском сообществе.  

 

 
Рис. 1. Фрагмент веб-сайта «Better Reykjavik» («Лучший Рейкьявик») 

 
ПБ в Исландии основано на использовании высокоскоростного широкополосного  интернета, до-

ступ к которому есть практически у каждого жителя страны. Граждане следят за публичным обсужде-
нием и могут менять свои приоритеты в онлайн-голосовании в последнюю минуту [4]. 

Польша. В Польше первая инициатива, имеющая общие черты с принципом ПБ, возникла в г. 
Плоцке в 2003 г. как частно-государственное партнерство между муниципалитетом, группами активи-
стов и местными компаниями - Леви Страусс и PKN Orlen (главная нефтехимическая компания Польши, 
штаб-квартира расположена в Плоцке) (Табл. 1). Задачей проекта была разработка «Стратегии устой-
чивого развития города Плоцка до 2012 года», основанная на детальной оценке городских нужд. Про-
цесс координировался в рамках Программы Развития ООН [5]. 

Китай. В Китае в городе Чэнду провинции Сычуань реализуется крупнейший эксперимент по ПБ 
в стране и, возможно, в мире. Местные сообщества получают ссуды от государственного инвестицион-
ного фонда «Инвестиционная компания малых городов Чэнду» и решают, куда их потратить. Макси-
мальный размер суммы кредита в 7 раз превышает первоначальный взнос сообщества. Жители не 
только самостоятельно отбирают проекты, но и решают, на какую сумму брать кредит и как использо-
вать полученные ресурсы. Кредиты возвращаются в течение семи лет. 



 

 

 

Таблица 1  
 Основные этапы партисипаторного бюджетирования в Польше 

Период Регион Мероприятия 

2003-
2005 

Плоцк «Форум Плоцка» при поддержке НКО начал распределять гранты для 
проектов гражаднских инициатив 

2005-
2007 

Остров Велико-
польский 

Ассоциация «Добрососедский грантовый фонд» помимо предостав-
ления грантов развернула образовательную деятельность – тренинги, 
курсы и лекции 

2009  Муниципалитеты 
Польши 

Принят специальный закон, регулирующий деятельность сельских 
фондов, чьи средства направляются на реализацию инструментов 
прямой демократии в селах (возможность голосовать за приоритет-
ные проекты) 

2011 Сопот Запущены первые проекты партисипаторного бюджетирования 

2014 Варшава, Краков, 
Гданьск 

Реализуются проекты партисипаторного бюджетирования 

 
Республика Корея. Впервые упоминается ПБ в южнокорейском Законе о местных финансах 2005 

года. На сегодня – процессом ПБ охвачен каждый третий муниципалитет. В Республике Корея ПБ ак-
тивно внедряется через интернет с использованием цифрового портала «Digital Budget and Accounting 
System» («D-Brain») (Рис. 2) [6]. 

Правительство страны поощряет внедрение ПБ на национальном уровне. Несмотря на наличие 
универсальных правил, которые регламентируют процесс ПБ по всей стране, качество последнего от-
личается по населенным пунктам. С целью преодоления качественного разрыва, например, в Йонсу-Гу 
организованы бюджетные школы, в обязанности которых входит обучать местных жителей основам 
партисипаторного бюджетирования. 

 
Рис. 2. Фрагмент веб-сайта OPEN FISCAL DATA Министерства стратегии и финансов 

Республики Корея [7] 
 
Программа поддержки местных инициатив (ППМИ). Программа Всемирного банка, разработан-

ная в рамках направления «Развитие силами местных сообществ» (Community Driven Development, 
CDD) охватывает около 300 проектов в 84 странах (Рис. 3). 

Механизм ППМИ заключается в вовлечении населения в определение приоритетов развития, 
выбор проектов для финансирования, участие в софинансировании, реализации и мониторинге.  



 

 

 

 
Рис. 3. Распространение ППМИ в мире  

 
Участие граждан в процессах, связанных с управлением общественными финансами увеличива-

ется на международном, национальном и местном уровнях. Прямое участие граждан, надеемся, огра-
ничит нецелевое (неэффективное) расходование средств, позволит, как можно большему числу людей, 
быть более информированными и вовлеченными в данный процесс. Правительства многих стран по-
ощряют участие общественности на различных этапах, например, бюджетного процесса – от разработ-
ки проекта бюджета до контроля за его исполнением (Рис. 4). 

Привлечение общественности несет социальный эффект – качество государственных услуг 
улучшается, поскольку чиновники вынуждены более чутко реагировать на обращения граждан (в част-
ности, менять приоритеты государственных расходов). Есть и экономический эффект – ввиду участия 
инициативных групп и дополнительного контроля со стороны граждан снижаются затраты государства 
на выработку эффективных и устранение последствий ошибочных решений. Оба эффекта лучше под-
даются полноценной количественной оценке на местном уровне.  

Партисипаторное участие граждан можно описать в виде «четырех V»: Voice (Мнение),  Vet (Про-
верка / Оценка), Vote (Право голоса / Голосование), Veto (Право «вето»). Благодаря такой градации 
можно лучше оценить вариации степени ответственности общественности к процессам, связанным с 
управлением общественными финансами. 

 
Рис. 4. Распространение партисипаторного бюджетирования в мире  

Источник: Sintomer, Yves/Herzberg, Carsten/Allegretti, Giovanni/Rocke, Anja/Lopes, Mariana (2013): Learning from the South: 
Participatory Budgeting Worldwide – an Invitation to Global Cooperation, Bonn, Engagement Global в мире [URL: 
http://www.fesmos.ru/netcat_files/userfiles/Sintomer_Participatory_RUS%20%281%29.pdf] 

http://www.fesmos.ru/netcat_files/userfiles/Sintomer_Participatory_RUS%20%281%29.pdf


 

 

 

Например, Южная Корея использует модель, сочетающую экспертное сообщество, НПО и Корей-
ский Институт Развития. Бразилия реализует модель, основанную на участии граждан на различных 
уровнях государственного (муниципального) управления. Наконец, Филиппины применяют смешанную 
модель, которая инкорпорирует в процесс государственного управления отдельных граждан и НПО.  

В Отчете «Партнерство, прозрачность, ответственность: инновации в Южной Корее, Бразилии и 
Филиппинах» [8], опубликованном в 2014 году, представлен перечень реформ институтов власти, поз-
воливших достичь большего участия общественности в государственном управлении и его прозрачно-
сти. На пути реформ возникают определенные сложности, например: 

1) ассиметричный доступ пользователей к информации, различие навыков в ее интерпретации; 
2) трудности в принятии решений при увеличении численности инициативных групп граждан; 
3) снижение роли отдельных участников на фоне массового обсуждения; 
4) конкуренция за право участвовать в обсуждении; 
5) споры, кого считать законными представителями групп граждан; 
6) высокие организационные издержки (время, деньги, люди). 
На успех в проведении реформ оказывают влияние 4 фактора: 
1) уровень поддержки реформ на уровне президента; 
2) уровень развития гражданского общества в стране; 
3) активность государственных органов и структур; 
4) геополитический вектор реформ (периферия-центр, центр-периферия).  
Существуют три источника расширения роли общественности в управлении финансами государ-

ства. Во-первых, это – рядовые граждане, НПО и  общественные движения, которые все больше пре-
тендуют на участие в государственном управлении. Эти субъекты стремятся участвовать в обществен-
ных слушаниях, отслеживать проекты с государственным участием.  

Во-вторых, это – официальные лица и государственные деятели, которые через участие граждан 
в управлении стремятся реализовать отдельные реформы (например, поменять бюджетные приорите-
ты). Обеспечивая гражданам политическую поддержку в обмен на их активность в период избиратель-
ной кампании. Для государства дополнительный (общественный) мониторинг на местном уровне уве-
личивает вероятность реализации единой  государственной политики в стране и снижает уровень бюд-
жетных расходов на проведение контрольных мероприятий.  

В-третьих, это – международные организации (Группа Всемирного Банка, Международная Орга-
низация Труда, подразделения ООН). Международные организации, которые нередко оказывают фи-
нансовую помощь правительствам, заинтересованы посредством общественности в дополнительном 
контроле за эффективностью государственных расходов и ходом реформ. 

Обоснование выбора стран для анализа. Выбор стран – не случаен, каждая из них использует 
широкий спектр программ для достижения прозрачности, подотчетности, участия граждан в управлении 
общественными финансами. Объединяет три страны то, что все они в разное время имели авторитар-
ный режим правления, отказавшись от него, пошли по пути демократических реформ, приняли новые 
конституции, строят гражданское общество. На сегодняшний день все трое - являются лидерами в ре-
формировании системы государственного управления, в т.ч. сферы общественных финансов.    

Эффективность государственного управления в Бразилии имеет неоднородную структуру. В 
частности, есть успехи в отдельных отраслях промышленности (авиа- и космическое строение), одно-
временно в таких сферах, как образование и жилищное строительство, государство пока отстает от 
намеченных целей (Табл. 2). 

Бразилия известна в мире как страна с высоким уровнем социального неравенства и территори-
альными диспропорциями по отдельным штатам и муниципалитетам. При высоких темпах индустриа-
лизации, государство не в состояние обеспечить всеобщий охват школьным (базовым) образованием.   

 
  



 

 

 

Таблица 2 
 Сравнительные параметры развития стран 

 Южная Корея Бразилия Филиппины 

Эффективность госу-
дарственного управле-
ния 

Высокая  Неоднородная. 
Имеются значительные 
территориальные дис-

пропорции. 

Неоднородная. 
Имеются значительные 
территориальные дис-

пропорции. 

Социальная диффе-
ренциация 

Низкая От умеренной до высо-
кой 

Высокая 

ИРЧП ,909 ,730 ,654 

Темпы развития демо-
кратии (гражданского 
общества) 

Умеренный От низкого до умерен-
ного 

Низкий 

Состояние развития 
гражданского общества 

Высокое Умеренное Неоднородное, отдель-
ные НПО имеют значи-

тельное влияние 

 
В Обзоре Открытости Бюджета за 2012 год (Open Budget Survey, 2012) [9], подготовленном Меж-

дународным бюджетным партнерством, отмечается высокий прогресс в принятии институциональных 
реформ, которые способствовали вовлечению граждан в процесс управления. В Отчете, правда, отме-
чается, что Бразилия, хоть и является мировым лидером по реформированию сектора государственно-
го управления, на национальном уровне не достигла существенного прогресса в бюджетно-налоговой 
сфере (Табл. 3). 

Таблица 3  
 Сравнительные данные Обзора Открытости Бюджета за 2012 год 

 Южная Корея Бразилия Филиппины 

Общий индекс открыто-
сти бюджета 

75 71 48 

Уровень партисипатив-
ности  

Существует, высокий Существует, но мог 
быть и выше 

Существует, но мог 
быть и выше 

ИРЧП 
 

,909 ,730 ,654 

Участие граждан в про-
цессе бюджетного пла-
нирования 

Существует, но может 
быть улучшен 

Существует, но может 
быть улучшен 

Существует, но может 
быть улучшен 

Участие граждан в про-
цессе исполнения бюд-
жета 

Существует, высокое Не существует Существует, но может 
быть улучшен 

Наличие «обратной 
связи» с органами ис-
полнительной власти 

Существует, но может 
быть улучшено 

Не существует Существует, но может 
быть улучшено 

 
Практика управления общественными финансами Бразилии основана на массовом и всесто-

роннем участии граждан. Эксперты отмечают значительные усилия страны в достижении прозрачности 
и партисипаторности государственного управления. Во многих аспектах этого процесса Бразилия счи-
тается всемирно признанным новатором. В стране – подвижная институциональная структура, которая 
обеспечивает беспрепятственный доступ граждан к участию в управлении, а те, в свою очередь, про-
являют высокую заинтересованность и активность. 

Усилия Президента Кардозу (1995-2002) в рамках неолиберальной политики сводились к: сокра-



 

 

 

щению государственного сектора в экономике, приватизации государственных компаний и банков, при-
ведению в порядок региональных и муниципальных финансовых органов. Следует отметить, что ре-
формы Кардозу имели целью не столько общественное участие, сколько прозрачность государственно-
го управления. Принятый администрацией Кардозу «Закон о фискальной ответственности» обязал 
правительства штатов перечислять бюджетные трансферты из федерального бюджета в строгом соот-
ветствии с нормами (25% - на образование, 25% - на здравоохранение), сделав этот механизм макси-
мально прозрачным. 

Конституция Бразилии 1988 года предусматривала участие граждан в законотворческом процес-
се, ограничившись, правда, отдельными сферами. Президенты Лула да Силва (2003-2008) и Дилма 
Русеф (2009-2016) взяли обратный курс – на партисипативное участие граждан в ущерб прозрачности. 
Их усилия по реформированию были направлены на создание институциональных структур, которые 
позволят гражданами НПО участвовать в официальных процессах принятия решений. Наиболее важ-
ным достижением реформ является расширение численности и состава общественных советов, по-
средством которых граждане участвуют в выработке внутренней политики наравне с государственными 
чиновниками. 

Инновации в партисипаторном государственном управлении. В 1990-2000 гг. Бразилия значи-
тельно расширила диапазон участия граждан в государственном управлении. 

На сегодняшний день существуют четыре формы участия граждан в бюджетном процессе: 
- Партисипаторное бюджетирование (в основном, на уровне муниципалитетов). 
- Общественные советы государственного управления. 
- Общественные политические объединения. 
- Участие в долгосрочном бюджетном планировании (на всех уровнях). 
Политическую систему Бразилии отличает сильная исполнительная власть. Законодательный 

орган может блокировать решения исполнительного органа, но сталкивается при этом со значитель-
ными препятствиями в лице общественной составляющей власти. Результатом преобразований по-
следних тридцати лет стало активное привлечение официальных представителей общественности к 
разработке программ государственного управления.  

Партисипаторное бюджетирование – представляет собой процесс принятия решений путем 
переговоров граждан друг с другом и с представителями государственной власти. В ходе организован-
ных встреч принимаются решения о бюджетных расходах на: проведение общественных работ, здра-
воохранение, образование, дорожное строительство и т.д. Партисипаторное бюджетирование (ПБ) 
наиболее распространено на уровне муниципалитетов, хотя есть удачные примеры взаимодействия на 
уровне штатов (штат Риу-Гранди-ду-Сул). В 2005 г. четверть населения Бразилии проживала в насе-
ленных пунктах с развитой системой партисипаторного бюджетирования [10]. Опыт Бразилии широко 
исследуется и адаптируется другими странами.  

Программы ПБ успешно внедряются в регионах с низким уровнем доходов населения (например, 
Порту-Алегри и Белу-Оризонти) и с недостаточной вовлеченностью граждан в политические процессы 
(Табл. 4). 

 
Таблица 4 

 Распространение программ партисипаторного бюджетирования (ПБ) в муниципальных 
образованиях Бразилии 

Срок полномочий мэра Общее 
число программ ПБ 

Общее число муници-
палитетов 

% муниципалитетов, 
принявших ПБ 

1989-1992 11 448 2 

1993-1996 30 484 6 

1997-2000 63 495 13 

2001-2004 136 545 25 

2005-2008 126 575 22 

2009-2012 112 604 19 



 

 

 

Алдемир Маркетти был первым, кто исследовал феномен города Порту-Алегри [11]. Согласно 
его исследованиям, партисипаторное бюджетирование имеет долгосрочный эффект перераспределе-
ния: беднейшие регионы получили больший объем общественных работ и социального обслуживания 
на душу населения. Приоритет был отдан беднейшим районам города. Было доказано, что решающую 
роль играет не объем государственных инвестиций, а их эффективное распределение. 

Следует отметить, что процесс ПБ в мире впервые получил свое распространение в Бразилии в 
городе Порту-Алегри в 1989 году.  Участие населения в формировании бюджета было частью целого 
ряда новаторских реформ, задача которых - преодолеть серьезное неравенство в уровне жизни среди 
жителей города. Треть жителей города жили в изолированных трущобах на окраине города, не имею-
щих доступа к воде, медицинским учреждениям и школам). Участие граждан в формировании бюджета 
в Порту-Алегри происходит ежегодно, жители могут  определять приоритеты в области расходов и го-
лосовать, на что следует тратить деньги. Порту-Алегри тратит около 200 миллионов долларов в год на 
реализацию тех приоритетов, которые предпочли граждане. Фиксированные расходы, такие как обслу-
живание долга и выплата пенсий, осуществляются без участия граждан. Около 50 тысяч жителей горо-
да Порту-Алегри теперь принимают участие в процессе формирования бюджета, количество участни-
ков проекта растет из года в год, начиная с 1989 года. Участники представляют самые различные слои 
населения [12]. 

Исследование, опубликованное Всемирным банком, показывает, что широкое использование 
партисипаторного бюджетирования устойчиво связано с преодолением бедности и повышением уровня 
жизни населения [13]. Доклад Всемирного Банка свидетельствует о том, что участие граждан в разра-
ботке и принятии местного бюджета привело к существенным улучшениям качества жизни населения 
муниципалитета Порту-Алегри. Например, подключение к канализации возросло от 75% домашних хо-
зяйств в 1988 году до 98% в 1997 году. Количество школ увеличилось в четыре раза с 1986 года.   

Исследователи Mike Touchton и Brian Wampler [14] изучили влияние ПБ на ряд социальных инди-
каторов за период 1990-2008 гг., выборка составила, по крайней мере, 100.000 жителей Бразилии. Вы-
яснилось, что существует прямая зависимость между применением методов ПБ и такими показателя-
ми, как младенческая смертность на 1.000 новорожденных, которая уменьшается при контроле обще-
ственности за расходованием средств, выделяемых на здравоохранение и санитарию и т.д. 

В целом, изменения в приоритетах бюджетных расходов в сочетании с переформатированной 
институциональной структурой оказывают значительное влияние на процесс государственного управ-
ления. 

Общественные советы государственного управления учреждаются на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях. По состоянию на 2011 год, по крайней мере, 65.000  муниципальных обще-
ственных советов (общей численностью 300.000 чел.) заявляли о своем существовании [15].  Известно, 
что отдельные общественные советы – малочисленны, т.к. формируются в муниципалитетах числен-
ностью менее 15.000 жителей. Тем не менее, федеральное правительство выдвигает одним из условий 
выделения бюджетных средств - активность местных общественных советов. Данные таблицы 5 ука-
зывают на то, что численность муниципальных общественных советов за период 1999-2011 гг. практи-
чески удвоилась. 

Состав общественных советов на 50% представлен государственными чиновниками, 50% - пред-
ставители гражданского общества (члены общественных движений, общин, профсоюзов, отдельные 
представители бизнес-сообщества и политические эксперты). Полномочиями общественного совета 
являются – утверждение/отклонение бюджета, предлагаемого президентом, губернатором или мэром. 
Общественный совет должен утвердить отчет об исполнении бюджета за предыдущий период, чтобы 
претендовать на бюджетное финансирование в текущем году. 

Данные таблицы 6 указывают на то, что численность местных общественных советов увеличи-
вается по мере укрупнения муниципалитетов.  

 
  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FSanitary_sewer
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FSchool


 

 

 

Таблица 5 
 Число общественных советов (ОС) 

в различных общественных сферах Бразилии за 1999-2011 гг. 

 1999 2006 2009 2011 Требование 
к наличию ОС 

Профессиональное образова-
ние 

5010 3760 4403 4718 Есть 

Здравоохранение 5425 5541 
(2005) 

5417 5553 Есть 

Детские учреждения 3948 4622 5084 5446 Есть 

Защита детей 3011 5167 5472 5521 Есть 

Социальная помощь 5036 5497 
(2005) 

5527 5527 
(2009) 

Есть 

Базовое образование - 5372 5267 5462 Есть 

Содержание  
местных школ 

5425 5541 
(2005) 

5417 5462 Есть 

Школьное питание - 5375 5466 5303 Есть 

Школьный транспорт - 2165 2201 1367 Нет 

Поддержка семьи - - 3761 - Нет 

Окружающая среда 1176 2039 
(2004) 

3124 - Нет 

Водораздел - 2829 
(2004) 

1428 - Нет 

Содержание зданий 439 979 
(2005) 

2373 2360 Нет 

Другие расходы 2943 9141 10284 5057 Нет 

Общие 32413 58028 65224 50557  

Источник: IBGE and MUNIC 2011; Barreto, Daniela Santos. 2011. “Pesquisa de informacoes basicas Munic i-
pais (MUNIC): Instrumento para avaliacao de instituicoes participativas locais.” In Efetividade das Instituicoes 
Participativas noBrasil: Estrategias de Avaliacao. 

 
Таблица 6 

 Число общественных советов (ОС) 
по размерам муниципальных образований Бразилии в 2011 г. 

Размер муниципа-
литета, 
чел. 

Нет ОС Один ОС Более двух ОС Общее число муни-
ципалитетов 

Менее 5.000 791 (61%) 429 (33%) 83 (6%) 1303 

5.001-10.000 641 (53%) 470 (39%) 101 (8%) 1212 

10.001-20.000 627 (45%) 557 (40%) 215 (15%) 1399 

20.001-50.000 333 (32%) 383 (37%) 327 (31%) 1043 

50.001-100.000 50 (15%) 84 (26%) 190 (59%) 324 

100.001-500.000 5 (2%) 26 (11%) 214 (87%) 245 

Более 500.000 1 (2%) 1 (2%) 36 (96%) 38 

Источник: IBGE and MUNIC 2011; Barreto, Daniela Santos. 2011. “Pesquisa de informacoes basicas Munici-
pais (MUNIC): Instrumento para avaliacao de instituicoes participativas locais.” In Efetividade das Instituicoes 
Participativas noBrasil: Estrategias de Avaliacao. 

 



 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что численность общественных советов, а, следователь-
но, и уровень развития институтов гражданского общества напрямую зависит от размеров муниципаль-
ного образования, а не от его принадлежности к конкретному штату. Т.е. демократические преобразо-
вания в Бразилии интенсивнее происходят в густонаселенных районах страны. 

Степень влияния Национальных Общественных советов (НОС) исследователи Института при-
кладной экономики Бразилии отразили следующими параметрами: 

1) способность НОС влиять на решения Национального Конгресса; 
2) способность НОС влиять на решения министерства, в ведении которого он находится 

(например, Национальный совет по здравоохранению при Министерстве здравоохранения); 
3) способность НОС влиять на решения других министерств и ведомств. 
По субъективному мнению членов НОС Бразилии, около 75% из них считают, что имеют "значи-

тельное" или "очень значительное" влияние на уровень принимаемых решений в стране [16, С. 47]. 
 

Таблица 7 
 Субъективная оценка влияния НОС на решения соответствующих ведомств, % респон-

дентов [16, С. 72-73] 

Сфера принадлежно-
сти НОС 

Национальный 
Конгресс 

Соответствующее 
министерство 

Другие мини-
стерства 

Число НОС 

Социальная политика 35 71 42 61 

Права человека 50 66 63 69 

Экономическое разви-
тие 

31 73 38 65 

Инфраструктура и 
природные ресурсы 

32 88 39 56 

 
Согласно данным таблицы 7, советники НОС считают, что их политическая ангажированность 

имеет значительный вес в той сфере, к которой они имеют принадлежность. Но при этом их влияние на 
решения Национального Конгресса оценивается как незначительное. Любопытно, что около 70% ре-
спондентов являются членами нескольких НОС, а 95% респондентов признались, что имеют обширные 
контакты с представителями других НОС, т.е. могут оказывать влияние на принимаемые ими решения. 
Все это указывает на широкий спектр взаимодействия внутри данного сообщества и высокую степень 
его влияния на государственное управление. 

Участие в долгосрочном бюджетном планировании. Министерство планирования Бразилии 
ежегодно организует серии встреч с инициативными группами общественности – в мае, октябре, нояб-
ре. Министерство предоставляет необходимую информацию по основным темам обсуждения: эконо-
мическое развитие, административная реформа, развитие инфраструктуры, социальное развитие, ис-
коренение нищеты, права человека и гражданство. В первом раунде дискуссий (в мае) участвуют пред-
ставители штатов и члены НОС. Представители гражданского общества (в 2012 г. насчитывалось 350 
делегатов) разделяются на рабочие группы и вырабатывают предложения по указанным темам обсуж-
дения. Во втором раунде (октябрь) Правительство информирует о том, какие из предложенных проек-
тов включены в Долгосрочную стратегию развития страны. По опыту 2011 г., 77% «общественных» 
предложений были включены, еще 20% - частично включены. Заключительный этап – мониторинг реа-
лизации Стратегии и контроль за ее результатами со стороны общественных групп. 

Одна из форм взаимодействия граждан с государством – Национальные Конференции (НК) по 
экономической политике. За период 2003-2010 гг. в них приняло участие от 5 до 7 миллионов граждан 
Бразилии, в основном, на муниципальном уровне [17].  Оценивая влияние НК на политику исполни-
тельной и законодательной власти, следует отметить, что гражданские инициативы впоследствии 
находят свое отражение в соответствующих президентских указах. Например, в 2003 г., когда НК толь-
ко получили свое развитие в Бразилии, был поднят вопрос о правах детей и подростков, в том же году 
было принято 12 соответствующих президентских указов. 



 

 

 

В 2012 году в организуемой правительством Бразилии первой «НК по прозрачности и обще-
ственному контролю» приняли участие свыше 150 000 человек и 2500 муниципалитетов. Институцио-
нальная архитектура НК представлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Институциональная структура НК в Бразилии 

Источник: Teixeira, Marco Antonio Carvalho, Gabriela de Brelàz, Gustavo Andrey de Almeida, Eduardo José 
Grin, Fernanda Cristina da Silva, Miriam Pires Vale, Robson Zuccolotto, and Thomaz Anderson Barbosa da 
Silva. 2013. “Global Initiative for Fiscal Transparency. Country Reports: Brazil.” Report Commissioned by the 
Global Initiative for Fiscal Transparency. 

 
Предложения и рекомендации «НК по прозрачности и общественному контролю» сформировали 

основу принятой в Бразилии «Национальной концепции обеспечения прозрачности и общественного 
контроля». 

Невысокий рейтинг Бразилии в Обзоре Открытости Бюджета за 2012 год объясняется рядом 
причин. Во-первых, правительство Бразилии инвестировало значительные средства в построение си-
стемы партисипаторного государственного управления. Но в стране идет дискуссия относительно ин-
ституциональной структуры – отдельные форматы общественного участия предлагается перенести на 
субнациональный уровень. Хотя миллионы людей формально вовлечены в партисипаторное управле-
ние, они не являются полноправными участниками бюджетного процесса. Вторая причина отставания 
от лидеров – нежелание правительства кардинально реформировать бюджетный процесс. С политиче-
ской точки зрения - это оправданно, т.к. система НОС и НК вполне справляется с этой задачей на 
национальном уровне. 

 «Четыре V» партисипаторного управления в Бразилии. 
Voice (Мнение). Бразильское национальное правительство значительно расширило спектр орга-

низаций, в которых могут участвовать граждане, чтобы их голоса были услышаны. Миллионы граждан 
принимают участие в 80 ежегодно организуемых НК, более 300.000 граждан являются членами НОС. 
Сотни тысяч граждан привлечены к Программам партисипаторного бюджетирования. Ограниченное 
участие граждан в принятии ежегодного бюджета правительство пытается компенсировать активным 
привлечением их к разработке Долгосрочной стратегии развития страны. 

Vet (Проверка / Оценка). Сложная территориальная структура Бразилии делает процесс бюджет-
но-налоговой прозрачности трудно реализуемым. Достижениями последних лет можно считать: Закон о 
фискальной ответственности, Открытый портал высших органов финансового контроля, развитие ин-
ститута Федерального омбудсмена. 

Vote (Право голоса / Голосование). В бразильской системе голосования предусмотрены различ-
ные типы голосов для граждан и общественных объединений. На федеральном, региональном и мест-
ном уровнях предусмотрена деятельность общественных советов. Граждане также могут голосовать в 
режиме онлайн в ходе НК. Хотя граждане не имеют возможности голосовать по конкретным предложе-
ниям, они голосуют по общим приоритетам государственной политики. 

Veto (Право «вето»). Граждане, избранные в качестве представителей в НОС, могут отклонить 
политические предложения Правительства. 

Национальный  

уровень 

Виртуальные 
конференции 

Конференции на 
уровне штатов 

Муниципальные 
и региональные 

конференции 

Открытые 
конференции 



 

 

 

Но право «вето» не является абсолютным, поскольку требует, чтобы в НОС большинством его 
членов был сформирован оппозиционный блок. На практике - это труднодостижимая задача, но возмож-
ность дискуссии, готовность обсуждать и вести переговоры по отдельным вопросам приветствуется. 

 
7.2. РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Применительно к России - действенным инструментом вовлечения граждан в бюджетный про-
цесс является инициативное бюджетирование (ИБ).  

Инициативное бюджетирование – это совокупность практик вовлечения граждан в бюджетный 
процесс, объединенных общей идеологией гражданского участия, а также сфера государственного ре-
гулирования участия населения в определении и выборе проектов, финансируемых за счет расходов 
бюджета, и последующем контроле за реализацией отобранных объектов. 

К практикам ИБ, реализуемым в России, относятся: 
1. Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) Всемирного банка.  Реализуется с 2007 

года в 9 субъектах РФ – Кировской, Тверской, Нижегородской областях, Ставропольском, Хабаровском 
краях, Республиках Башкортостан и Северная Осетия-Алания, Саха (Якутия), Еврейской автономной 
области. 

Особенностями ППМИ являются: 

 процедура выбора проектов гражданами на собраниях поселений; 

 обязательное софинансирование проектов муниципальными поселениями и населением, 
наряду с субсидиями из региональных бюджетов; 

 конкурсный характер отбора проектов на основании формализованных критериев; 

 интеграция в национальную административную, бюджетную и правовую системы.  
2. Каноническое партисипаторное бюджетирование (ПБ).  Практика реализуется Европейским 

Университетом в Санкт-Петербурге при поддержке Фонда Кудрина с 2013 г. в 15 городах и городских 
поселениях Ленинградской, Вологодской и Кировской областей, с 2016 г. – в г. Санкт-Петербурге. 

Особенностями ПБ являются: 

 распределение выделенной части городского бюджета или привлеченных средств на основа-
нии решений бюджетной комиссии, состоящей из граждан, отобранных с помощью жеребьевки из чис-
ла подавших свои проекты к рассмотрению, при участии представителей городских администраций; 

 члены бюджетных комиссий проходят обучение в области государственных и муниципальных 
финансов, системы государственных закупок, городскому планированию и урбанистике. 

3. «Народная инициатива» и «Народный бюджет». Региональные вариации практик ППМИ и ПБ, 
запущенные партией «Единая Россия» и ОНФ в 2010-2011 гг. и самостоятельно развиваемые в ряде 
российских регионов. Практики представляют синтез различных подходов ППМИ и партисипаторного 
бюджетирования. Наиболее успешными являются программы в Тульской, Иркутской, Тамбовской об-
ластях. 

Процедура участия граждан включает: самостоятельные и совместные с представителями орга-
нов власти действия, обеспечивающие подлинное гражданское участие в инициировании, обсуждении, 
участие в реализации, общественном контроле проектов, выдвинутых гражданами и финансируемыми 
из государственных или муниципальных бюджетов (Табл. 8).  

Средства, выделяемые из регионального бюджета, софинансируются из местных источников — 
бюджетов поселений, со стороны населения и местного бизнеса.  

Региональная субсидия на финансирование ППМИ поступает в муниципальные бюджеты. Орга-
ны местного самоуправления, в свою очередь, предоставляют гранты поселениям для реализации 
микропроектов, которые готовятся совместно жителями и представителями органов местного само-
управления.  

Средний показатель софинансирования проектов населением составляет около 10%. Макси-
мальные значения совокупного местного софинансирования в некоторых регионах находятся в диапа-
зоне от 31 до 46%. 



 

 

 

Таблица 8 
 Характеристика экономических и социальных эффектов инициативного бюджетирования 

Экономические 
эффекты 

экономия средств 

повышение эффективности государственных и муниципальных расходов (об-
щественный контроль, бережная эксплуатация) 

софинансирование 

Социальные эф-
фекты 

вовлечение граждан в «Бюджет для граждан» 

решение острых, «незаметных» проблем 

повышение уровня доверия власти 

искоренение иждивенческих настроений 

формирование идеологии партнерства граждан и органов муниципальной вла-
сти 

содействие формированию территориальных сообществ 

 
Стоимость региональных программ - от 60 до 300 млн руб., ежегодно выделяемых из средств ре-

гиональных бюджетов.  
За период с 2010 по 2014 гг. объемы финансирования ППМИ выросли: 

 в Кировской области - в 15 раз;  

 в Тверской области с 2013 по 2014 гг. — в 2,5 раза;  

 в Ставропольском крае с 2009 по 2013 гг. — в 2 раза. 
Долгосрочные эффекты ППМИ проявляются в следующем: 
1. Рост удовлетворенности населения качеством социальных услуг. 
2. Минимизация иждивенческих настроений со стороны населения и активизация его участия в 

местном развитии, укрепление взаимного доверия населения и органов местного самоуправления.   
3. Эффективность бюджетных решений:  
а.  Проекты в рамках ППМИ - экономичнее тех же проектов, но реализуемых без вовлечения 

населения. Кроме того, такие объекты бережнее эксплуатируются.  
б. Методика ППМИ — это управленческий инструмент, позволяющий выявлять самые острые и 

насущные вопросы на местах, часто невидимые из центра, требующие немедленного вмешательства.  
По оценкам руководства «Единой России», процедурами «Народного бюджета» было распреде-

лено свыше 80 млрд рублей [18]. Лучшего всего процесс был организован в Иркутской, Свердловской, 
Омской, Рязанской и Волгоградской областях. Предполагалось наладить работу по контролю за расхо-
дованием принятых с учетом общественного мнения бюджетов, чтобы избежать возможных корректи-
ровок со стороны исполнительной власти.  

Бюджетная инновация «Единой России» в 2011 г. в той или иной степени получила поддержку во 
всех регионах. В большинстве регионов «Народный бюджет» не вышел за пределы предложенной ба-
зовой модели, предполагающей общественные обсуждения и сбор наказов депутатам.  

Несколько областей сумели трансформировать проект в новаторские практики работы с местным 
бюджетом. Это - «Народный бюджет» Тульской области, проекты «Народная инициатива» в Иркутской 
и Тамбовской областях, работающие уже в течение нескольких лет. 

«Народный бюджет» Тульской области. В первые годы реализации (2011-2013 гг.) «Народный 
бюджет» распространялся исключительно на сельские населенные пункты и предусматривал выделе-
ние субсидий муниципалитетам на проекты по ремонту водопроводных сетей, восстановление освеще-
ния и опиловку деревьев. С 2014 года - проект распространили на городские муниципалитеты и посе-
ления Тульской области.  Расширены параметры проектов — добавились объекты городской и соци-
альной инфраструктуры, в частности многоквартирные дома, парки, ДК, досуговые центры.  

Опыт Тульской области позволяет говорить, что жители очень активно участвуют в софинанси-
ровании ремонта многоквартирных домов. Отмечается активное участие КТОСов ТОСов, ТСЖ и орга-
низационно оформленных социальных групп (советы ветеранов, инвалидов, клубы по интересам и 
т.д.). 



 

 

 

Принцип экстра-бюджетирования, как обязательный элемент региональной программы, обеспе-
чил увеличение бюджета проектов почти в два раза. Проекты экстра-бюджетирования - представляют 
собой примеры конкурсного получения субсидий из региональных бюджетов на решение проблем, вы-
бранных местными сообществами в качестве приоритетных [19]. При размере субсидии 377 млн руб. - 
софинансирование составило 238 млн руб (муниципальные образования — 121, население — 72, 
спонсоры — 45), что увеличило бюджет программы в 2014 г. до 616 млн руб.  

Программа 2015 года претерпела ряд изменений. Ключевым элементом программы стал портал 
«Открытый регион-71» [20], на котором теперь сосредоточены основные сервисы проекта. Помимо об-
щей информации и образцов документов, здесь доступна вся информация по реализуемым проектам. 
Одним из критериев оценки проектов теперь являются результаты интернет-голосования за проекты, 
организуемые на портале.  

В 2013 г. в России по инициативе Центра «Res Publica» Европейского университета в Санкт-
Петербурге (ЕУСПб), была внедрена технология партисипаторного бюджетирования в муниципальное 
управление двух городов — Череповца (Вологодская область) и Соснового Бора (Ленинградская об-
ласть). В основу методики ЕУСПб была положена апробированная практика ПБ, реализованная в Пор-
ту-Алегри.  

В 2014 году участвовать в эксперименте по внедрению ПБ выразили желание города - Челябинск 
и Иркутск, пос. Славянка Хабаровского края.  

В том же году практикой партисипаторного бюджетирования заинтересовалось руководство Ки-
ровской области. В 2015 году процедуры ПБ внедряются уже в восьми городских муниципалитетах об-
ласти.  

Совокупный бюджет всех проектов ПБ за 2013-2015 гг. составил около 150 млн руб. 
Условия и делиберативные процедуры. В первую очередь, представители исполнительной вла-

сти (мэр города, глава муниципального образования) должны быть готовы к применению процедур ПБ 
и оказывать всестороннюю поддержку.  

Во-вторых, необходим достаточный уровень заинтересованности самих горожан в решении му-
ниципальных проблем, который выясняется в ходе предварительного исследования.  

В-третьих, администрация муниципального образования должна быть готова выделять деньги, 
которые будут распределяться в рамках проекта. Важно, чтобы эти средства были свободными и были 
определены ответственные за реализацию инициатив граждан представители исполнительной власти.  

Кроме этого, методика предполагает наличие детализированной информации о формировании и 
исполнении бюджета муниципалитета, которая потребуется для организации обучения членов комис-
сии. 

Говоря об особенности развертывания инициативного бюджетирования в регионах РФ, следует 
отметить опыт Кировской области, реализующей на своей территории 4 разных практики ИБ. Среди 
субъектов РФ - в Кировской области отмечен максимальный уровень вовлеченности населения в 
ППМИ — до 20% взрослого населения. 

Программа развертывания инициативного бюджетирования включает реализацию следующих 
процедур. 

1. Исследование проблем и формирование Программы развертывания ИБ в регионах РФ. 
2. Поиск места практик ИБ в сложившейся системе нормативного правового регулирования 

(Доклад о лучших практиках «Бюджета для граждан», Основные направления бюджетной политики на 
2016 год). 

3. Изменение отношения региональной власти к ИБ.  
4. ИБ становится предметом научного осмысления. Цикл семинаров «Бюджет как предмет со-

циальных наук». Темы: публичный язык взаимодействия граждан и представителей власти; вопросы 
регулирования ИБ в регионах РФ; обучение ИБ.  

5. Научно-исследовательская работа. 
6. Совместная работа Всемирного банка, Министерства Финансов РФ, при участии НИФИ 

Минфина России.  



 

 

 

7. Создание гибкой системы мотивирования к участию в ИБ органов государственной и муни-
ципальной власти субъектов РФ в рамках уже действующей модели Открытого Бюджета (рейтинги, за-
крытые конкурсы и т.д.). 

8. Создание координационных советов инициативного бюджетирования на федеральном 
уровне и уровне субъектов РФ. 

9. Проектные центры – ключевое звено процедур участия.  
Регулирование процесса развертывания инициативного бюджетирования основано на: 
1. Оценке эффективности региональных практик (выработке критериев оценки, инструментов 

оценивания, организации рейтинга). 
2. Обучении консультантов и работников органов власти практическим аспектам развертыва-

ния и регулирования (организации семинаров, конференций, открытии учебных центры, создании биб-
лиотеки лучших практик и т.д). 

3. Разработке системы нормотворческой и законодательной базы инициативного бюджетиро-
вания на федеральном и региональном уровнях. 

Таким образом, вовлечение населения в распределение бюджетных средств приводит к: 

 повышению открытости деятельности органов местного самоуправления; 

 информированности и финансовой грамотности населения; 

 развитию социального партнерства органов местного самоуправления и общества в 
бюджетной сфере, создавая механизм повышения гражданской активности; 

 созданию условий для развития институтов гражданского общества [21]. 
 

*** 
Зарубежный опыт развития партисипаторного бюджетирования чрезвычайно важен для России, 

которая начала реализовывать подобные проекты позже, чем многие другие страны. В частности, 
представляет интерес практика «фондов соседских сообществ» в Исландии, деятельность государ-
ственного инвестиционного фонда провинции Чэнду в Китае по кредитованию инфраструктурных про-
ектов в сельских районах, создание общенационального законодательства в сфере ПБ в Южной Корее, 
Перу и пр. 

Таким образом, адекватная оценка положительного зарубежного опыта по формированию откры-
той, доступной и прозрачной информации позволит избежать типичных ошибок в управлении обще-
ственными финансами, минимизировать негативные последствия, используя исключительно апроби-
рованные методики, позитивность которых доказана зарубежной практикой. Все это должно способ-
ствовать повышению эффективности деятельности системы органов исполнительной власти (особенно 
в части оказания ими публичных услуг населению), улучшению качества жизни населения. 

 
Глава монографии подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 

бюджетных средств по Государственному заданию Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации. 
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Аннотация: Приведены результаты исследования роли таможенно-тарифного и нетарифного регули-
рования в процессе обеспечения экономической безопасности государства. Актуализация данной про-
блемы связана с тем, что таможенно-тарифное и нетарифное регулирование способно оказывать по-
ложительное или разрушительное воздействие на экономику страны, это зависит и от выбранных ме-
тодов и комбинации применяемых инструментов регулирования. 
В современных условиях перед Российской Федерацией стоят сложные задачи по развитию и дивер-
сификации экономики, созданию условий для структурных изменений в экономике, укреплению конку-
рентоспособности страны и реализации, заданного экономического курса на импортозамещение. Су-
щественную часть, которых можно решить путем грамотного применения возможностей таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования и создания эффективно действующего механизма, способно-
го обеспечить наиболее эффективное использование его инструментов.  
Ключевые слова: таможенные платежи, тарифное регулирование, нетарифное регулирование, эко-
номическая безопасность, тарифные преференции, Евразийский экономический союз 
 

CUSTOMS AND TARIFF AND NON-TARIFF REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS 
INSTRUMENT OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA 

 
Solodukhina Olga Ivanovna 

 
Abstract:  Results of a research of a role of customs and tariff and non-tariff regulation in the course of ensur-
ing economic security of the state are given. Updating of this problem is connected with the fact that customs 
and tariff and non-tariff regulation is capable to make positive or destructive impact on national economy, it 
depends also on the chosen methods and a combination of the used instruments of regulation. 
In modern conditions the Russian Federation is faced by difficult tasks of development and diversification of 
economy, creation of conditions for structural changes in economy, strengthening of competitiveness of the 
country and realization, the set economic course on import substitution. An essential part who can be solved 
by competent application of opportunities of customs and tariff and non-tariff regulation and creation of effec-



 

 

 

tively operating mechanism capable to provide the most effective use of his tools. 
Keywords: customs payments, tariff regulation, non-tariff regulation, economic security, tariff preferences, the 
Eurasian Economic Union 

 
8.1. НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО И 

НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
В современном российском праве экономическая безопасность – состояние экономики, обеспе-

чивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрес-
сивного развития Российской Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических интересов 
по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. 

Для обеспечения экономической безопасности особенно важны готовность и способность инсти-
тутов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отече-
ственной экономики, поддержания социально-политической стабильности общества. 

В современных условиях таможенные органы выступают одним из главных инструментов реали-
зации экономической политики страны, обеспечения защиты ее экономических интересов на междуна-
родном уровне, развитию независимой экономики. Для выполнения своих функций в рамках таможен-
ной политики государством создаются средства влияния на соответствующие группы общественных 
отношений – меры тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли. 

Установление таможенно-тарифных и нетарифных мер является составляющей действий, кото-
рые обеспечивают экономическую безопасность государства. 

Эффективно действующие системы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования явля-
ются основным условием для проведения действенной и целостной таможенной политики, а также  ре-
шения таможенными органами задач по обеспечению экономической безопасности государства.   

Система таможенно-тарифного регулирования ВЭД реализуется через совокупность элементов 
(рисунок 1).  

 
Рис. 1. Система таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности [1, с.264] 



 

 

 

Таможенно-тарифное регулирование, предполагающее применение ввозных и вывозных тамо-
женных пошлин, занимает центральное место в механизме государственного регулирования внешне-
торговых связей.  

Основным средством таможенного-тарифного регулирования является таможенная пошлина – 
обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через та-
моженную границу. Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины устанавливаются в 
соответствии с договорами государств-членов союза и (или) национальным законодательством и взи-
маются в порядке, предусмотренном Таможенным кодексом Таможенного союза [2] для взимания ввоз-
ной таможенной пошлины. 

Порядок зачисления и распределения между государствами сумм ввозных таможенных пошлин, 
обязанность по уплате которых возникла в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию 
ЕАЭС, определяется Договором о Евразийском экономическом союзе и соглашением между странами-
участницами ЕАЭС. Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого госу-
дарства-члена ЕАЭС устанавливаются в следующих размерах: 

 Республика Армения – 1,11 %; 

 Республика Беларусь – 4,56 %; 

 Республика Казахстан – 7,11 %; 

 Российская Федерация – 85,32% 

 Кыргызская республика – 1,9 % [3, с.142] (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для государств-

членов ЕАЭС 
 
Среди инструментов таможенно-тарифного регулирования, помимо таможенных пошлин, выде-

ляют товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, порядок определения страны про-
исхождения и расчета (установления) таможенной стоимости, систему таможенно-тарифных льгот и 
преференций и другие. Такой подход к определению инструментов вполне оправдан и согласуется с 
изменениями в области таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, вступив-
шими в силу в связи с образованием ЕАЭС. 

Тарифные льготы, предоставляемые в отношении товаров, ввозимых на единую таможенную 
территорию ЕАЭС, применяются независимо от страны происхождения товаров. 

Тарифные льготы в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, предоставляются в 
соответствии с ТК ТС, международными договорами государств-членов ЕАЭС. В Российской Федера-
ции применяются также таможенные льготы в отношении вывозимых товаров, которые установлены 
статьей 35 Закона РФ «О таможенном тарифе» [4]. Порядок предоставления указанных тарифных 
льгот, определяется Правительством Российской Федерации. К примеру, тарифные льготы в отноше-
нии в отношении нефти и нефтепродуктов установлены Постановлением Правительства РФ от 



 

 

 

19.05.1994 г. № 497 «О тарифных льготах в отношении вывозимых из Российской Федерации нефти и 
нефтепродуктов собственного производства предприятий с иностранными инвестициями». 

В соответствии со статьей 46 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г, в 
торговле с третьими странами Союзом применяются следующие единые меры нетарифного регулиро-
вания: 

 запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 

 количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 

 исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; 

 автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров; 

 разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров .  
Товары, в отношении которых принято решение о применении мер, включаются в единый пере-

чень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими стра-
нами. 

Экспорт и импорт товаров осуществляются без применения запретов и количественных ограни-
чений, за исключением случаев, когда установлены: 

1) временные запреты или временные количественные ограничения экспорта для предотвра-
щения либо уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных или иных 
товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Союза; 

2) запреты или количественные ограничения экспорта и импорта, необходимые в связи с при-
менением стандартов или правил классификации, сортировки и продажи товаров в международной 
торговле; 

3) ограничения импорта водных биологических ресурсов при их ввозе в любом виде, если 
необходимо: 

- ограничить производство или продажу аналогичного товара, происходящего с территории 
Союза; 

-  ограничить производство или продажу товара, происходящего с территории Союза, который 
может быть непосредственно заменен импортным товаром, в случае если в Союзе не имеется значи-
тельного производства аналогичного товара; 

-  удалить с рынка временный излишек аналогичного товара, происходящего с территории 
Союза, путем предоставления этого излишка некоторым группам потребителей бесплатно или по це-
нам ниже рыночных; 

-  удалить с рынка временный излишек товара, происходящего с территории Союза, который 
может быть непосредственно заменен импортным товаром, если в Союзе не имеется значительного 
производства аналогичного товара, путем предоставления этого излишка некоторым группам потреби-
телей бесплатно или по ценам ниже рыночных [5, с. 91]. 

Запреты или количественные ограничения экспорта могут быть введены только в отношении то-
варов, включенных в перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего 
рынка ЕАЭС и в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные запре-
ты или количественные ограничения экспорта, утверждаемый Комиссией на основании предложений 
государств-членов ЕАЭС [6]. 

Количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров вводятся путем установления квот, 
которые представляют собой предельные объемы определенных товаров, которые разрешено импор-
тировать (экспортировать) на территорию страны в течение определенного срока.  

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) распределяет объемы экспортной и (или) импортной 
квот между государствами-членами ЕАЭС и определяет метод распределения долей экспортной и 
(или) импортной квот среди участников внешнеторговой деятельности государств-членов, а также при 
необходимости распределяет объем импортной квоты между третьими странами. 

Осуществление внешнеторговой деятельности может ограничиваться путем предоставления ис-
ключительного права. Товары, на экспорт и (или) импорт которых предоставляется исключительное 
право, а также порядок определения государствами-членами участников внешнеторговой деятельно-



 

 

 

сти, которым предоставляется такое исключительное право, определяются Евразийской экономической 
комиссией. 

Введение автоматического лицензирования (наблюдения) осуществляется по инициативе, как 
государства-члена, так и ЕЭК. Обоснование необходимости введения автоматического лицензирования 
(наблюдения) должно содержать информацию о невозможности отслеживания количественных показа-
телей экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров и их изменений иными способами. 

Лицензирование применяется при экспорте и (или) импорте отдельных видов товаров, если в от-
ношении этих товаров введены: количественные ограничения; исключительное право; разрешитель-
ный порядок; тарифная квота; импортная квота в качестве специальной защитной меры. 

В исключительных случаях, государства-члены ЕАЭС в торговле с третьими странами могут в 
одностороннем порядке вводить временные меры нетарифного регулирования.  

Таким образом, таможенно-тарифные и нетарифные меры представляют собой большую группу 
различных мер и мероприятий торговой, финансовой, административной, экологической политики, по-
литики здравоохранения и иной политики. Эти меры направлены на регулирование внешней торговли, 
а также на создание препятствий в области внешней торговли в целях обеспечения экономической 
безопасности государства. 

 
8.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА 2016-2018 ГГ. 

 
Основные направления таможенно-тарифной политики на 2016-2017 гг и плановый период 2018 

и 2019 годов разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2007 г № 1010 «О порядке составления проекта федерального бюджета и проектов бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации до 2020 года, Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2018 года, Внешнеэкономической стратегией Российской Федерации до 2020 года, а так-
же с учетом отраслевых государственных программ и стратегий. 

Таможенно-тарифная политика ЕАЭС реализуется в  условиях замедления мировой и россий-
ской экономики и сохраняющихся рисках ухудшения финансового-экономического положения россий-
ских производителей. В частности, нестабильная внешнеполитическая ситуация и негативный тренд в 
экономике Украины в 2014-2015 гг (4-6 места в торговле за 2008-2013 гг, 9 место в 2014 г и 11 место по 
итогам 2015 г), ухудшение торговых отношений с Западом в связи с проведением санкционной полити-
ки в отношении Российской Федерации делают прогноз развития торговли неопределенным, что также 
создает риски для объединенного рынка ЕАЭС. 

В этих условиях таможенно-тарифная политика должна быть направлена на поддержку конку-
рентоспособности производителей, стимулирование инвестиционных процессов в экономике, в том 
числе привлечение прямых иностранных инвестиций, способствовать сдерживанию роста внутренних 
цен, обеспечивать фискальную функцию бюджета, сокращать прямые и косвенные издержки операто-
ров внешнеэкономической деятельности. 

Значительно повышается приоритетность задачи обеспечения устойчивого функционирования 
российской экономики и экономик государств-членов ЕАЭС с опорой на внутренние источники роста. 
Для решения этой задачи таможенно-тарифная политика должна создавать условия для экономически 
целесообразного импортазамещения в сфере производства инвестиционных и потребительских това-
ров, развития производственно-технологической кооперации в рамках ЕАЭС и способствовать в конеч-
ном счете повышению технологической интенсивности экономик и создаваемой в них добавленной 
стоимости. 

Разноплановый характер задач, стоящих перед таможенно-тарифной политикой, повышает уро-
вень требований к ее системности, обоснованности, сбалансированности и оперативности принятия 
решений. В среднесрочном периоде, учитывая международные обязательства России, будет осу-
ществляться и в основном завершится постепенная либерализация импортного тарифа. 



 

 

 

В процессе либерализации торгового режима, связанного с обязательствами Российской Феде-
рации в ВТО и установлением льготных торговых режимов с некоторыми странами, уровень ценовой 
конкурентоспособности отечественных производителей продовольственной продукции будет снижать-
ся. К числу уязвимых продовольственных групп, снижение тарифной защиты на которые может приве-
сти к негативным последствиям, относятся: рыба, молочная группа, сахар. 

Для особо чувствительных позиций необходимо проводить активный мониторинг внутреннего 
рынка для обеспечения своевременного рассмотрения на наднациональном уровне возможности при-
менения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 

Из промышленной группы товаров следует отметить планируемое снижение пошлин на лекар-
ственные (от 0,9 до 2,8 п. п.) и косметические средства (от 1,7 до 2,1 п. п.), фотобумагу (на 2,7 п. п.), 
пластмассы и изделия из них (от 0,9 до 3,8 п. п.). В секторе деревообрабатывающей и перерабатыва-
ющей промышленности произойдет снижение пошлин на лесо- и пиломатериалы (от 1,8 до 2,5 п. п.), 
бумагу и картон (от 1,0 до 2,5 п. п.). 

В легкой промышленности с учетом механизма приведения в соответствие адвалорных и специ-
фических частей комбинированных пошлин предстоит снижение специфической части комбинирован-
ных ставок пошлин в отношении предметов одежды, текстильных изделий и трикотажных принадлеж-
ностей к одежде.  

Приостановление с 1 января 2016 г. действия Договора о зоне свободной торговли СНГ в отно-
шении Украины, а также введение с 31 августа 2014 г ввозных таможенных пошлин в отношении това-
ров, страной происхождения которых является Республика Молдова, также создает дополнительные 
риски, связанные с контролем возможности ввоза таких товаров с территорий стран-членов ЕАЭС в 
Россию, что, в свою очередь, может привести к перераспределению объемов импорта в странах ЕАЭС, 
что негативно отразится на пополняемости федерального бюджета страны. 

Учитывая сохраняющуюся важную фискальную роль таможенно-тарифного регулирования в 
среднесрочной перспективе, необходимо дальнейшее совершенствование мер, направленных на ми-
нимизацию нерегистрируемых товаропотоков, поступающих на территорию России через другие госу-
дарства ЕАЭС и происходящих из третьих стран, а также принятие мер по обеспечению условий для 
декларирования товаров, поступающих на территорию Евразийского экономического союза для по-
требления в Российской Федерации (в том числе с применением электронного декларирования, систе-
мы удаленного выпуска и предварительного декларирования). 

На сферу таможенно-тарифного регулирования в рамках ЕАЭС влияет формирование зон сво-
бодной торговли с зарубежными странами, включая подписанное 29 мая 2015 г. Соглашение о свобод-
ной торговле с Вьетнамом. В данном направлении основной задачей является обеспечение эффектив-
ного баланса интересов всех участников соглашения. 

Ожидаемое создание Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства с участием 
США и ЕС, предполагающего масштабную либерализацию взаимной торговли и инвестиций, возможно, 
потребует внесения определенных корректировок в ЕТТ ЕАЭС и таможенно-тарифную политику в це-
лом.  

По оценкам зарубежных исследовательских и экспертных центров, глубокая либерализация 
трансатлантической торговли может привести к вытеснению продукции стран ЕС с внутриевропейского 
рынка более конкурентоспособной американской продукцией. В такой ситуации возможно усиление 
давления со стороны европейских поставщиков на рынки России, других стран ЕАЭС и СНГ, а также 
партнеров России в дальнем зарубежье. Для снижения отрицательных последствий подобного давле-
ния могут потребоваться меры таможенно-тарифной политики, направленные на точечное повышение 
ставок ЕТТ ЕАЭС в рамках обязательств по ВТО при одновременном расширении сферы преференци-
альной торговли для России и ЕАЭС в целях уменьшения вероятных негативных эффектов для потре-
бителей от повышения ставок пошлин. Также необходимо продолжить работу по оптимизации ставок 
импортных пошлин на материалы, оборудование, части и комплектующие, вовлеченные в экспортно-
ориентированное производство, для повышения конкурентоспособности отечественной продукции на 
внешних рынках в условиях ожидаемого обострения международной конкуренции на фоне формирова-



 

 

 

ния и практической реализации мегарегиональных торговых соглашений. 
Углубление евразийской экономической интеграции, расширение состава и развитие институтов 

ЕАЭС создают необходимость адаптации наднационального механизма таможенно-тарифного регули-
рования к более высокому уровню интеграции и необходимости согласования более широкого спектра 
интересов участников интеграционного проекта.  

В практическом плане за ЕТТ ЕАЭС сохраняется важная регулятивная функция стимулирования 
экономической активности и создания условий для привлечения прямых иностранных инвестиций. 
Необходимо продолжить реализацию принципа эскалации тарифа с учетом необходимости обеспече-
ния отраслей экономики сырьем, материалами и инвестиционными товарами по конкурентным ценам. 

С учетом сохраняющейся значительной импортазависимости в сегменте средств производства, 
компонентной базы и потребительской продукции решение указанных задач возможно путем принятия 
мер по дальнейшей оптимизации уровня и структуры ввозных таможенных пошлин в отношении това-
ров инвестиционного спроса (машин, технологического оборудования), компонентов для производимой 
на территории Российской Федерации продукции, в первую очередь в отношении товаров, аналоги ко-
торых не производятся в Российской Федерации или производятся в недостаточном для удовлетворе-
ния потребностей рынка количестве. 

Такие задачи могут быть решены путем разработки национальных нормативных правовых актов, 
направленных на применение в Российской Федерации освобождения от уплаты ввозной таможенной 
пошлины в отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сы-
рья и материалов, ввозимых в целях реализации крупных инвестиционных проектов в области наибо-
лее приоритетных и требующих государственной поддержки отраслей экономики. 

Разрабатываемые меры должны быть тесно увязаны с реализацией стимулирующей инвестици-
онной политики, направлены на привлечение иностранных инвестиций в наиболее значимые в контек-
сте задач модернизации и требующие государственной поддержки отрасли и сектора экономики Рос-
сийской Федерации. Данные меры также должны снижать издержки производителей, что, в свою оче-
редь, будет стимулировать внутреннее производство, делая его более конкурентоспособным на терри-
тории ЕАЭС. 

В связи с образованием ЕАЭС, таможенно-тарифное регулирование переместилось с нацио-
нального уровня на международный. 

Основные направления таможенно-тарифного регулирования в настоящее время изображены на 
рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Основные направления таможенно-тарифного регулирования [6] 

 
Достижение указанных целей обеспечивается корректировкой ставок ввозных и вывозных тамо-

женных пошлин, внесением изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической дея-
тельности и Единый таможенный тариф Таможенного союза. 



 

 

 

8.3. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Функции по реализации мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ВЭД, как 

средств обеспечения экономической безопасности России, возложены на таможенные органы РФ. В 
соответсвии со Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года основ-
ными задачами в этой области являются: 

- применение мер по повышению качества аналитической составляющей в области контроля 
за соблюдением мер тарифного регулирования и правомерности применения налоговых льгот; 

- разработка совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной вла-
сти предложений, касающихся совершенствования таможенно-тарифного и нетарифного регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности, в целях реализации курса на модернизацию и технологиче-
ское развитие страны, а также поддержку научно-технической сферы; 

- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам примене-
ния мер таможенно-тарифного регулирования в Российской Федерации, выработка предложений по 
совершенствованию данных мер; 

- участие в разработке предложений об уровнях и видах ставок таможенных и иных пошлин, 
применяемых в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской 
Федерации в рамках работы подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, 
защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции; 

- унификация стоимостных индикаторов риска в рамках Таможенного союза и дальнейшее со-
вершенствование применения программных средств в части контроля за соблюдением мер тарифного 
регулирования, а также обеспечение прозрачности и упрощения таможенных процедур; 

- подготовка справочные и аналитические материалы, осуществляет обобщение и анализ 
информации по вопросам применения мер таможенно-тарифного регулирования, готовит предложения 
по совершенствованию данных мер [7, с.228].В результате реализации задач таможенных органов РФ в 
сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ВЭД, в 2016 г сумма доходов федерально-
го бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 4 406,9 млрд. рублей. Задание по 
формированию доходов федерального бюджета выполнено на 101,1% (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Выполнение задания Курской таможни по администрируемым доходам 

 
В том числе: 
- НДС – 1 762,8 млрд. рублей (в 2015 году – 1 643,5 млрд. рублей); 
- ввозные таможенные пошлины – 489,8 млрд. рублей (в 2015 году – 484,2 млрд. рублей); 
- вывозные таможенные пошлины – 2 054,1 млрд. рублей (в 2015 году – 2 780,4 млрд. рублей); 



 

 

 

- акцизы при ввозе товаров – 58,8 млрд. рублей (в 2015 году –  
47,5 млрд. рублей); 
- таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами, – 
5,6 млрд. рублей (в 2015 году – 8,8 млрд. рублей); 
- таможенные сборы – 16,9 млрд. рублей (в 2015 году – 16 млрд. рублей); 
- иные платежи – 18,9 млрд. рублей (в 2015 году – минус 47,2 млрд. рублей). 
Общее снижение поступлений обусловлено снижением на 26,1% поступлений вывозной тамо-

женной пошлины (рисунок 5). 
 

 
Рис. 5. Динамика перечислений таможенных и иных платежей, администрируемых ФТС 

России, в доход федерального бюджета в 2011-2016 годах 
 
В частности, Курской таможней за 2016 год перечислено в федеральный бюджет 11 997,92 

млн.руб., при плановом задании 12 080,54 млн.руб., процент выполнения планового задания составил 
99,32%. За 2015 год перечислено в федеральный бюджет 11 040,55 млн.руб., при плановом задании 11 
433,70 млн.руб., процент выполнения планового задания составил 96,56%. В общей структуре тамо-
женных платежей Курской таможни наибольшую долю составляют таможенные платежи при импорте 
товаров (в 2016 году – 99,75%, в 2015 году – 99,76%). 

В 2016 году впервые изменилась структура доходов, администрируемых ФТС России, в сторону 
увеличения доли таможенных платежей, взимаемых при импорте товаров, которые составили 2  316,9 
млрд. рублей, что на 6,1% больше поступлений 2015 года, и превысили доходы от экспорта (рисунок 6).  

 

 
Рис. 6. Динамика перечислений таможенных пошлин, налогов при импорте в доход феде-

рального бюджета  в 2011-2016 годах 
 
Общая сумма задолженности по уплате таможенных платежей и пеней по состоянию на 1 января 

2017 года составила 44,2 млрд. рублей, в том числе по таможенным платежам – 26,2 млрд. рублей, по 
пеням – 18 млрд. рублей (по состоянию на 1 января 2016 года общая сумма задолженности составляла 



 

 

 

43,4 млрд. рублей, в том числе по таможенным платежам – 25 млрд. рублей, по пеням – 18,4 млрд. 
рублей). Рост задолженности по уплате таможенных платежей и пеней за 2016 год составил 2% (рису-
нок 7). 

 

 
Рис. 7.Динамика состояния задолженности по уплате таможенных платежей и пеней в 

2011-2016 годах 
 
За 2016 год взыскано задолженности на сумму 17 млрд. рублей, в том числе по таможенным 

платежам – 15,6 млрд. рублей, по пеням – 1,4 млрд. рублей, что на 5,6 млрд. рублей больше по срав-
нению с 2015 годом (11,4 млрд. рублей). 

В соответствии с приказом ФТС России от 24 ноября 2016 г № 2206 внедрена и введена в экс-
плуатацию автоматизированная подсистема учета и контроля задолженности по уплате таможенных 
платежей (АПС «Задолженность»), в которой реализована возможность централизованного учета фак-
тов задолженности по уплате таможенных платежей и пеней во всех таможенных органах в режиме 
реального времени.  

Общая сумма льгот, освобождений от уплаты таможенных платежей, предоставленных тамо-
женными органами в 2016 году, составила 368,2 млрд. рублей, что на 21% меньше, чем в 2015 году 
(464,8 млрд. рублей).  

Основная доля сумм льгот, освобождений от уплаты таможенных платежей, предоставленных в 
2016 году, приходится на льготы, освобождения от уплаты таможенных платежей, предоставленные в 
отношении следующих категорий товаров: 

- товары, ввозимые на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области и 
вывозимые из нее, – 102,8 млрд. рублей или 28% от общей суммы предоставленных льгот и освобож-
дений; 

- товары, перемещаемые в рамках соглашений о разделе продукции, – 102,7 млрд. рублей или 
28% от общей суммы предоставленных льгот и освобождений; 

- природный газ, поставляемый в Турецкую Республику через акваторию Черного моря по Со-
глашению о «Голубом потоке», – 46,2 млрд. рублей или 13%  от общей суммы предоставленных льгот 
и освобождений; 

- медицинские товары (важнейшие и жизненно необходимые медицинские изделия, товары для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, линзы и оправы для очков, а также сырье и 
комплектующие для их производства) – 32,7 млрд. рублей или 9% от общей суммы предоставленных 
льгот и освобождений; 

- суда, подлежащие регистрации в Российском международном реестре судов, – 32,6 млрд. руб-
лей или 9% от общей суммы предоставленных льгот и освобождений; 

- технологическое оборудование, аналоги которого не производятся в Российской Федерации, – 
25,8 млрд. рублей или 7% от общей суммы предоставленных льгот и освобождений. 

Динамика снижения сумм неуплаченных таможенных платежей при экспорте и при импорте това-



 

 

 

ров неодинакова – при экспорте сумма неуплаченных таможенных платежей снизилась на 40% и состави-
ла 139,2 млрд. рублей, при импорте товаров – на 1,7% и составила 228,9 млрд. рублей. 

Важным направлением реализации мер таможенно-тарифного регулирования ВЭД является ве-
дение ЕТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с Административным регламентом Федеральной таможенной 
службы и уполномоченных ею таможенных органов по предоставлению государственной услуги по 
принятию предварительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, утвержденным при-
казом ФТС России от 18 апреля 2012 г. № 760, в 2016 году принято 1 369 предварительных решений (в 
2015 году – 1 556 предварительных решений).  

В 2016 году принято 391 решение по классификации оборудования, поставляемого в несобран-
ном или разобранном виде (в 2015 году – 309 решений).  Данное высокотехнологичное оборудование 
предназначено для оснащения и  модернизации ключевых отраслей промышленности страны (обору-
дование для переработки нефти и газа, ввозимое ОАО «ЯМАЛ СПГ», оборудование для химической 
промышленности, ввозимое АО «Газпромнефть-ОНПЗ»,  комплексное оборудование для содержания и 
выращивания свиней, ввозимое ООО «Хог Слэт РУС», комплектное птицеводческое оборудование, 
предназначенное для содержания и выращивания бройлеров, ввозимое ООО «Воловский бройлер», 
оборудование, предназначенное для производства сельскохозяйственных удобрений, ввозимое АО 
«ФосАгро-Череповец», оборудование для производства полиэтилена, ввозимое ООО «Сибур Запсиб-
нефтехим»).  

ФТС России были внесены на рассмотрение рабочих органов ВТамО вопросы о классификации 
ароматизатора «Краб», некоторых товаров марки «M&M’s», а также о возможной поправке к Пояснени-
ям к товарной позиции 28.18 Гармонизированной системы (далее – ГС) «искусственный корунд опре-
деленного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия».  

В целях контроля обоснованности предоставления тарифных преференций при таможенном де-
кларировании товаров для проверки бланка, оттиска печати и подписи представленного декларантом 
сертификата о происхождении товаров с 2016 года применяется электронная база идентифицирующих 
данных, подтверждающих происхождение товаров.  

Таким образом, функции таможенных органов по обеспечению безопасности государства доста-
точно широки и многогранны. Защита экономической безопасности государства является одной из 
главных целей в деятельности таможенных органов на протяжении истории существования таможен-
ной службы.  

В связи с образованием ЕАЭС, таможенно-тарифное регулирование переместилось преимуще-
ственно с национального уровня на международный. Если раньше в своей таможенно-тарифной и не-
тарифной деятельности Россия руководствовалась национальным законодательством (в том числе 
национальным таможенным тарифом), то сейчас основная система нормативного регулирования нахо-
дится на международном уровне, а национальное законодательство лишь обеспечивает исполнение 
международных договоров. По своей сути, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование не по-
терпело значительных изменений. Был несколько изменён льготный режим, таможенный тариф и со-
вершенно измена правовая основа таможенно-тарифного и нетарифного  регулирования. Модерниза-
ция в экономическом, организационном и правовом аспектах торгово-экономических инструментов та-
моженного регулирования ВЭД, ключевыми из которых являются таможенно-тарифные и нетарифные 
инструменты, выступает одним из ключевых условий активизации научно-производственного потенци-
ала стран ЕАЭС, восстановления и развития воспроизводственных контуров изготовления высокотех-
нологической продукции с высокой добавленной стоимостью. Данные обстоятельства обусловливают 
необходимость совершенстсвования механизмов применении мер таможенно-тарифного и нетарифно-
го регулирования ВЭД. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Переход России на рыночные основы ведения хозяйства привел к возникновению ряда проблем, 
которые оказали негативное влияние на развитие экономики и уровень жизни основной части обще-
ства. Достойное существование общества являются результатом эффективного управление его жизне-
деятельностью, обеспечение необходимыми ресурсами, товарами, работами, услугами, прочими га-
рантиями и благами. Рынок негативно повлиял на систему государственного регулирования экономи-
кой, снизил социальные гарантии членам общества, способствовал нарушению отраслевых пропорций, 
снижению обороноспособности страны и ее целостности. Частный капитал, который составил в про-
мышленных отраслях более 80 %, развивался без ориентации на социальные основы общества, что 
привело к нарушению принципов, заложенных в  Конституции.  В связи с вышеизложенным авторы по-
пытались предложить ряд мер по восстановлению некоторых утраченных государством функций регу-
лирования жизни общества и соблюдению провозглашенных Конституцией Российской Федерацией 
социальных основ общества и гарантий каждому его члену. 

 
9.1.ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 

 
Гуманисты Ф Петрарка, Леонардо Да Винчи, Н Коперник, Монтель, Ф. Бекон, В.Шекспир и другие 

провозглашают человека венцом природы, центром мироздания. В человеке гармонично сочетаются 
духовные и естественные начала. Человек имеет право на счастье [1]. Это положение неоспоримо. Че-
ловек существует в окружающем его мире или в среде обитания, под которой понимается обусловлен-
ная в данный момент совокупность факторов (физических, химических, биологических, экологических, 
социальных и духовных), способных оказать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воз-
действие на деятельность человека, его здоровье и потомство. Действуя в среде обитания, человек 
ощущает комфортно ему или некомфортно, решая по меньшей мере две задачи своего жизнеобеспе-
чения: первое – удовлетворение потребностей в жилье, пище одежде, воздухе, физических, духовных, 
экологических и природных факторах; во вторых – создание и использование защиты от негативных 
воздействий как со стороны природных и социальных факторов, так и себе подобных. 

Совокупность людей (индивидуумов) объединенных общими историческими и социальными 
условиями жизни формирует общество. Исторически, как необходимость создания и поддержания 
условий существования общества, возникает государство. Трактовок сути государства существует не-
мало. Остановимся на определении сути государства как политической формы организации общества, 
которая с помощью определенных исполнительных органов и механизмов управляет обществом, 
устраняет опасные социальные конфликты, обеспечивает экономическую, социальную, культурную, 
образовательную, духовную безопасность и целостность территории. Основной функцией государства 
является поступательное развитие общества, достойное существования каждого его индивидуума. 
Обеспечение нормального экономического и социального развития осуществляется путем разработки, 
изучения и использования соответствующих актов на основе норм морали, этики и справедливости. 

Нужно ли государство? Или общество может быть самоуправляемым? Греческий ученый -
философ Демокрит (430 – 370 гг до .н.э.) считал, что государство есть оплот, когда оно сохраняется - 
все цело. Цицерон (106-43 гг до н.э.) утверждал, что государство есть достояние народа. А. Смит пи-
сал, что государю необходимо выполнить три обязанности: 1) оградить общество от насилия и вторже-
ния других обществ; 2) оградить каждого члена общества от несправедливости и угнетения, установить 
правосудие; 3) установить, создать и содержать общественные учреждения в интересах всего обще-
ства, а не отдельных групп лиц [2]. 

Государство согласно статье 124 ГК РФ относится к публично- правовым образованиям - отдель-
ной группе субъектов гражданского права. Как и все субъекты финансовых отношений, они обладают 
собственными финансовыми ресурсами, необходимыми для удовлетворения потребностей общества. 
Основная направленность развития государства – социальная (общественная, товарищеская), которая 
включает также экономическую, планово- прогнозную, информационную, коммуникационную, коорди-



 

 

 

национную, оборонительную и др. Содержание государственного аппарата, как связующего звена меж-
ду государством и обществом, осуществляется на народные средства, поступающие в бюджет страны 
в виде налоговых и неналоговых доходов. Следовательно, социальное государство существует как 
необходимость создания условий достойного существования общества и его индивидуумов в окружа-
ющей их среде обитания. Так как государство существует на налоговые и неналоговые поступления 
общества и не предусматривает, согласно законодательства, получение и распределение прибыли за 
свои услуги по управлению и госрегулированию, оно может быть по цели функционирования, в некото-
ром приближении, отнесено к некоммерческим организациям (образованиям). Верхним мерилом ре-
зультата деятельности государства,  как отмечал митрополит Санкт- Петербургский Иоанн Ладожский, 
должно быть народное благо [3]. 

Действия, продукт становятся благом, когда они удовлетворяют положительные человеческие 
потребности, отвечают общественным и личным интересам людей, помогают развитию способностей, 
социальному прогрессу, приобретают разновидность моральной ценности – добра. Блага способствуют 
прогрессивному преобразованию общества. Результаты блага могут отражать социальные показатели, 
такие как снижение смертности, увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости, сни-
жение уровня заболеваемости, повышение уровня образования, а также материальные факторы – 
обеспечение жильем, ВВП на душу населения, средняя заработная плата и др. Причем расчет реаль-
ных разумных и обоснованных норм и нормативов в виде потребительской корзины, МРОТ, прожиточ-
ного минимума, социальных пособий на детей, содержание инвалидов, размеры пенсий, лечение тя-
желобольных, и в первую очередь детей, должны проходить всенародное обсуждение. Так, например, 
между МРОТ, прожиточным минимумом и потребительской корзиной, на наш взгляд, существует ра-
венство. Российскими учеными проведен глубокий анализ показателей, индексов, индикаторов, стан-
дартов уровня жизни, ее качества, разработанных в различных странах. Так, правительство Гималай-
ского королевства Бутана  еще в 1972 г. вместо ВВП на душу населения предложило девять индикато-
ров, объединенных в индекс  валового национального счастья ( GNH). Этот индекс объединяет- стан-
дарт образа жизни; здоровья; образования; разнообразие экосистемы и ее способность к быстрому 
восстановлению; жизнеспособность и разнообразие культуры; оптимизация временных затрат; долж-
ное управление; жизнеспособность общины; психологическое благополучие. В программе развития 
ООН используется показатель продолжительности жизни (Life Expectancy) Под продолжительностью 
жизни понимается среднее число лет, которое человек, родившийся  в определенной стране может ги-
потетически прожить. Так как продолжительность жизни зависит от социально-экономических условий и 
напрямую от значительного количества факторов, он может характеризовать уровень жизни в опреде-
ленной стране. В настоящее время в ряде стран ведутся исследования индексов, характеризующих 
благополучие, образа и уровня жизни, что напрямую зависит от развития экономики в стране и эффек-
тивности ведения хозяйства [4]. 

 
9.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПУТЬ РОССИИ 

 
Обратимся к объекта исследования - государству Россия, которой как никакой другой стране при-

сущи неотъемлемые особенности, которые усложняют процесс управления государством и увеличи-
вают риски процесса социального развития общества. Геополитическое положение России - самая 
большая страна, протяженностью с севера на юг около 5 000 км. С запада на восток около 10 000 км. 
Численностью около 146 млн. чел., содержащей более 100 наций и народностей, с различным  вероис-
поведанием. Часть территории расположена за полярным кругом, граничит с побережьем Северного 
Ледовитого океана. Леса занимают около половины всей территории. Россия богата сырьевыми, энер-
гетическими и природными ресурсами запасы пресной воды имеет значительные неосвоенные терри-
тории, относимые к зонам рискованного земледелия. 

Краткий обзор состояния экономики России в 19 -20 вв. показал, что финансовое положение Рос-
сии в 1905 г. было весьма стабильным: «Рубль свободно конвертировался, его золотое содержание 
росло даже во время войны с Японией. Эта война для империи России прошла незаметно:  налоги воз-



 

 

 

росли на 5 %, личные доходы рабочих и служащих за 20 лет выросли в 6 раз; вдвое увеличилась про-
тяженность железных дорог, удвоился сбор хлеба. Русские товары на Дальнем Востоке вытеснили 
японские и английские, обладая дешевизной и традиционно высоким качеством. В начале 20 века ка-
зенных предприятий насчитывалось около 5 % от общего числа предприятия, во времена Петра I ка-
зенные предприятия составляли 43 % мануфактур. В начале 20 века - госимущество 35 % сельхозе-
мель, 62 % угодных лесов, 7 % национальных богатств. На казенные предприятия приходилось 10 % 
промышленного капитала, 10 % рабочей силы, 8 % национального дохода. В Пруссии в это же время 
госпредприятия составляли комплекс базовых отраслей промышленности – электростанции, угольные 
шахты, металлургические заводы, железные дороги – 90 процентов протяженности» [3].  Однако в пе-
риод начала двадцатого столетия (к 1917 г) в России часть чиновников и буржуазии тяготела к псевдо-
культуре Запада, несовместимой с российскими культурными и духовными ценностями. Итогом яви-
лись революционные преобразования и смена экономической формации. В процессе национализации 
и последующего развития социалистической экономики к середине 20 века госсобственность составля-
ла почти 100%.  

Переход России к рыночным отношениями в 90 г двадцатого столетия имел негативные стороны: 
отсутствие четкой стратегии и программы перехода, чему способствовала группа лиц, которая хотела 
приобщиться к госсобственности как можно скорее; игнорирование госрегулирования в области эконо-
мики. Государство насильственным путем было в достаточной степени отстранено от влияния на 
структуру национальной экономки - поддержки одних отраслей и сдерживания других, сохранения от-
раслевых пропорций. Возросла криминализация и развитие теневой экономики, подверглась разруше-
нию сильнейшая в мире система обороноспособности, возникло недостаточное финансирование важ-
нейших отраслей экономики страны, что снизило их технический и экономический уровень. Рынок не 
обеспечивал макроэкономическую устойчивость, пошатнулась стабильность в обществе; рынок не хо-
тел и не в состоянии был инвестировать убыточные отрасли, социальные  и экологические объекты,  
ограничить использования сырьевых и природных ресурсов. Постепенно утрачены и другие регулиру-
ющие функции государства. Как нельзя точно отразили переход России к рыночным отношениям ака-
демик Л. Абалкин и проф. А.Грязнова в предисловии к «Энциклопедии рыночного хозяйства» - «Огуль-
ное применение экономических закономерностей стран запада и США без учета особенностей разви-
тия экономики в нашей стране характеризует отрыв от реальности, непонимание страны, в которой они 
живут» [5]. 

 
9.3. РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Аврал перехода России к рынку не запустил рыночного саморегулирования производства, так как 

это длительный механизм, и в связи с чем были утрачены важные отрасли: обрабатывающая промыш-
ленность, станкостроение, легкая промышленность, пищевая, сельское хозяйство, наука. Доля органи-
заций и предприятий без участия в капитале государства значительно возросла. В процессе акциони-
рования предприятий государство окончательно потеряло право участия в капитале организаций, а 
следовательно, и влияние на управление бизнесом через учредительские или наблюдательные функ-
ции. Государственные структуры утратили влияние на количество и ассортимент товаров, работ услуг, 
качество товаров, цены, наценку, рентабельность, среднюю зарплату, квалификацию работников, пер-
спективы бизнеса и его направленность остались за рамками госрегулирования. Разрабатываемые 
основные социальные и экономические нормативы: МРОТ,  размер прожиточной корзины, социальные 
пособия не соответствовали действительности. Так, например, МРОТ ( минимальный размер оплаты 
труда) допустим даже если  оплата труда низкой квалификации – 7500 руб/мес. или 7800 руб/мес., та-
кой уровень дохода  не позволит трудящемуся содержать семью, оплачивать жилье и прочие комму-
нальные услуги, покупать лекарства, восстанавливаться физическое здоровье. Кроме того работнику 
еще предстоит платить налоги (НДФЛ, налоги на имущество, транспорт, землю). Подобная величина 
МРОТ способствует вымиранию населения. 

Постепенно при построении рыночных отношений произошло отступления от основ Конституции, 



 

 

 

принятой 12.12.1993 г., которая провозгласила Россию социальным государством, а правовую основу 
Правительства России, как исполнительного органа - народовластие и гласность. Принцип народовла-
стия предполагает принадлежность всей полноты власти народу, волеизъявление народа в управле-
нии государством. Из чего следует, что принцип формирования Правительства, его состав (каждый  
член Правительства) подлежит всенародному обсуждению, а именно профессионализм, опыт преды-
дущей работы в качестве управленца, достижения на ней, образование и пр. Причем в составе Прави-
тельства целесообразно участие специалистов тех отраслей, развитие которых намечено в приоритете 
в ближайшие годы. Всенародному обсуждению подлежат годовые планы работы Правительства и его 
отчеты. 

В результате разгосударствования экономики России к 2016 году насчитывалось общее количе-
ство предприятий и организаций- 5043,5 тыс.  частные из них составили- 4377.8 тыс., по данным Рос-
стата, что составило  86,8%.  общего количества предприятий и организаций [6]. Становиться ясным, 
что функции регулирования частного бизнеса должны были взять на себя другие структуры, объеди-
няющие частный бизнес и защищающие его интересы. Таковыми структурами явились некоммерческие 
образования. 

Но потребность в управлении бизнесом, в координировании планов, связей, работ, финансов 
обострились. Функции управления частным бизнесом лицензирование, повышение квалификации и 
иные функции постепенно  перешли к некоммерческим структурам ( НКО, НО, СРО ). Из чего следует, 
что именно некоммерческие организации, объединяющие частные предприятия некоторых отраслей 
должны представлять их интересы в Правительстве и решать вопросы по управлению отраслью, пред-
приятия которой они объединяют. Причем количественная степень участия представителей некоммер-
ческих структур тех или иных отраслей в составе Правительства зависит от задач восстановления ба-
ланса между производством и потреблением товаров, работ, услуг (ТРУ и благ ) в предстоящий пери-
од, и полагаем,  должна быть динамичной. 

 
9.4.НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 

 
Одним из основных видов деятельности, если не самым важным в жизнедеятельности общества 

является строительство. Согласно древним источникам, когда Моисей  переводил свой народ через 
пустыню, то первым делом строились жилье (шатры) и скинии для моления. Этот исторический факт 
еще раз доказывает, что строительство жилья, защиты от диких животных, от непогоды является пер-
востепенным видом деятельности людей, создающим необходимые условия существования и жизне-
деятельности человека, являясь первым элементом среды его обитания. 

Состояние строительной индустрии к 2016 г.( по данным Росстата) таково: всего в строительной 
индустрии 512,4 тыс. предприятий и организаций в том числе частный бизнес составляет 492,9 тыс. 
или -96,2%, всех предприятий и организаций строительной индустрии; предприятия и организации 
строительной индустрии с государственным участием составили к 2016 г– 3,8% [6]. Функции управле-
ния строительной индустрией, такие как: регулирование, координация, лицензирование, квалификации 
кадров, работ, технологий, регламентация, цены, стандарты, нормы, нормативы, тарифы и пр. пере-
шли от государства к некоммерческим образованиям (НКО, НО, СРО). 

Целью деятельности некоммерческих организаций, согласно законодательства, является предо-
ставление общественных благ различным экономическим, социальным субъектам и физическим ли-
цам. В отличие от коммерческих организаций, целью некоммерческих организаций не является получе-
ние прибыли и ее распределение между участниками. Согласно законодательства - Федерального За-
кона от 12.01.1996  № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях», Федерального За-
кона от 27.07.10 г № 240- ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ»  и др. целью некоммерческих организаций является удо-
влетворение потребностей общества, достижение общественных благ. 

История создания НКО имеет много примеров, когда с помощью подобных организаций достига-
ются значительные социальные права и свободы. В Англии  Эммелина Панкхорст (1858-1928 гг), обра-



 

 

 

зовала социально политический союз, который позволил английским женщинам добиться права голоса 
в палате общин, а в 1919 г первая женщина избрана ее депутатом [7]. 

Некоммерческие организации в разных странах носят название: в Великобритании-
добровольческие; в Индии-дополнительные; в США- неправительственные; в Германии-ассоциации, в 
Бразилии–сектор гражданских обществ, во Франции–социальное хозяйство, в Японии–социальные 
корпорации [8]. В современной экономической практике России ряд НКО по направлениям деятельно-
сти объединены в саморегулируемые организации (СРО). Согласно ФЗ № 315 от 01.12.2007 г в редак-
ции от 03 07 2016, основные функции их прописаны в законе: это защита прав своих членов, условия 
вступления в СРО, контроль за деятельностью членов – участников СРО и др. Имеется и расшири-
тельная позиция – СРО может осуществлять иные функции. 

Понятие саморегулирования, под которым понимается самостоятельная инициативная деятель-
ность, осуществляемая субъектами предпринимательской и профессиональной деятельности и содер-
жанием которой является разработка и установление стандартов, норм, нормативов и правил указан-
ной деятельности. В научной литературе НКО, НО классифицируются по различным признакам: цели 
создания, формам взаимодействия с государством, по организационно правовой форме и др. Авторы, 
с определенной степенью приближения, в соответствии с положениями Конституции России, предла-
гают классифицировать НКО на три группы согласно социальной цели их создания- по отношению к 
обществу людей и среде их обитания: 

Группа 1  - жизненно необходимые НКО, НО и СРО – это государство, строительная индустрия, 
сельское хозяйство, здравоохранение. Эту группу можно разделить на две подгруппы: – 1.1 государ-
ство и государственные структуры – оборона, армия, юриспруденция, внешняя политика; 1.2 – строи-
тельная индустрия, сельское хозяйство и здравоохранение. Следует отметить, что государство отно-
сится к публично- правовым образованиям, обеспечивающим права и свободы граждан. В.Е. Чиркин 
характеризует  публично- правовое образование: 
- является особым социальным образованием, основой которого является коллектив граждан государ-
ства; 
-целью публично- правового образавания  является организация и регулирование общественной жиз-
ни; 
-создает систему управления на своей территории, представительные и исполнительные органы; 
- издает правовые акты, осуществляет в разных формах управленческие функции и др. [9].  

Группа 2 - социально значимые НКО, НО,  СРО экономика, аудит, образование, культура, духов-
ные, политические и религиозные союзы;  

Группа 3  - прочие НКО, НО,  СРО.  
 

9.5. УЧАСТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ 
БЮДЖЕТА СТРАНЫ 

 
Авторы акцентируют внимание на первой группе некоммерческих образований – например, пред-

ставляющих строительство, которая объединяет практически всю строительную индустрию, порядка 
96,2% строительных организаций, принадлежащих частному капиталу, и выполняет государственные 
функции лицензирования, профессиональной пригодности, повышения квалификации, координации 
работ, аудирования, разработки новых или пересмотра старых норм и нормативов, надзорные и про-
чие регулирующие функции [6]. Представляется, что при утрате или сознательной передаче функций 
государственного регулирования частного строительного бизнеса или  автоматического перехода этих 
функций некоммерческим образованиям,  интересы строительной индустрии в части  бюджетного  фи-
нансирования, переданных управленческих функций, ущемлены. Представляется целесообразным 
вхождение строительных НКО, НО, СРО в состав Правительства в той пропорции, насколько велика 
нагрузка на эту отрасль в предстоящий период. Общие объемы строительства, реконструкции, модер-
низации (жилья, промышленных предприятий, инфраструктуры, социальной сферы) вытекают из пла-
нов развития общества, способствующих достижению норм и нормативов достойной жизни человека и 



 

 

 

общества в окружающей его среде обитания. Причем, участие в работе Правительства некоммерче-
ских образований, а также,  в распределении средств бюджета в адрес некоммерческих образований 
должно быть закреплено законодательно. По данным Министерства Финансов РФ  2016 г. расходы 
консолидированного бюджета на услуги по государственному управлению составили в год- 22,5% всех 
бюджетных средств.  Для сравнения,  в  Белоруссии -16,3%; в Германии- 14.2%; в США- 11.5.%. В рас-
ходной части бюджета имеются такие статьи, как национальная экономика, расходы на которую соста-
вили -9,4%, расходы на ЖКХ, защиту окружающей среды-3,4%; социальную защиту-30,7%. Для сравне-
ния, расходы по статье социальной защиты составляют в Белоруссии- 33,5%, Австрии- 42.0%, Герма-
нии -42,7%, Японии 34%, Франции -42.9% [10]. Такие статьи расходов как расходы на экономику, ЖКХ, 
защиту окружающей среды и др. теснейшим образом соприкасаются со строительной индустрией в 
процессе создания того или иного объекта. Само собой разумеется, что с передачей функций государ-
ственного управления строительной индустрией некоммерческим организациям следует передача 
средств бюджета всех уровней, связанных с этой функцией. В настоящее время учеными- аналитиками 
рассматривается вопрос формирования программно- целевого бюджета, без привязки к ведомствам 
[11]. Вероятно, такой подход к расходной части бюджета позволит справедливо распределить бюджет 
между государственными управленческими структурами и структурами некоммерческого характера, 
которым государство  передало те или иные социальные и управленческие функции. В структуре рас-
ходов бюджета целесообразно выделение отдельной строкой по каждой позиции расходной части фи-
нансирование НКО, НО, СРО, на которые государство возложило те или иные  функции управления 
или поставило социальные цели, а также тех НКО, НО, СРО, которые принимают участие в выполне-
нии государственных и социальные программ или выполняющих исследовательские и опытно- кон-
структорские работы по разработке норм и нормативов, стандартов и пр. Первым шагом в этом 
направлении явились предложения по  принятию принципа программно-целевого бюджетного плани-
рования и финансирования. Целевое, программное расходование средств повысит эффективность 
бюджетных расходов, обеспечит прямую взаимосвязь между распределением бюджетных средств и 
достижением социальных целей развития экономики. 

В газете Коммерсант от 18.09.2007 № 169 министр регионального развития В.А. Яковлев отме-
чал, что по Европейским стандартам должно приходиться на 1 человека 36 кв. метров жилья. В России 
в тот период приходилось в среднем 18 м. кв. жилья  на человека. В 2016 году ( по данным Росстата) 
этот показатель приблизился к 24,4  кв. метрам. Для достижения Европейских стандартов к 2025 г.  по 
оценкам 2007 г  требовалось - 58,8  трилл. рублей, причем  в программе обозначены источники, за счет 
которых программа могла быть выполнена. Из бюджета требовалось на выполнение программы – 6.5 
трилл. руб. В настоящее время появился еще один источник народных денег- фонд капитального ре-
монта, который, по мнению авторов, как нельзя ближе к задачам, которые решает строительная инду-
стрия. Аккумулирование и расходование этих средств без посредников в системе строительной инду-
стрии даст возможность маневрирования их использования, что возможно сократит расходы бюджета 
на достижение норм европейских стандартов по жилью. Предложенная программа не была принята, 
возможным было бы к ней вернуться, внести коррективы и вновь рассмотреть в Правительстве России 
с участием НКО, НО, СРО, представляющих строительную индустрию. 

 
9.6. СОЗДАНИЕ СТАНДАРТА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И  СРЕДЫ ЕГО ОБИТАНИЯ, 

КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО СОБЛЮДЕНИЕМ 
 

Опираясь на новые, разработанные в рамках НКО, НО, СРО по строительству нормы, нормати-
вы, СНИПы сделает доступным оценить влияние возведения объекта строительства на человека и 
окружающую его среду. Авторы придерживаются мнения о необходимости создания объединенного 
СРО, которое совместно со строительными НКО, НО, СРО и с привлечением необходимых  подобных 
структур других отраслей разработают стандарт жизнедеятельности человека и среды его обитания 
(ЧиСО). Назовем его условно Стандарт 1А. Применение установленных в стандарте (ЧиСО) норм и 
нормативов потребления товаров, работ, услуг, благ даст возможность сбалансировать производство и 



 

 

 

потребление товаров, работ, услуг в обществе и определить объемы работ строительной индустрии, а 
также других отраслей экономики на ближайшую и отдаленную перспективу, исходя из социальной 
направленности развития общества и формирования независимой бескризисной экономики страны 
[12]. Подобные прогнозы позволят определить покрытие потребностей общества в том или ином про-
дукте за счет собственных средств или импорта. Примером может служить упрощенный алгоритм рас-
чета объема работ строительной индустрии в текущем периоде и на перспективу: 

Расчет разумного потребления и дефицита в ТРУ и благах в обществе в текущем и долгосроч-
ном периоде: 

ПН = ЧН*N (Стандарт 1А), 
где   ПН потребность населения в ТРУ и благах в текущий период; 

ЧН- численность населения ( половозрастной и социальный состав); 
N (Стандарт 1А)- нормы потребления ТРУи благ одним человеком; 

ДПО = ПН -НО, 
где   ДПО- дефицит потребления в обществе ТРУ и благ в текущем периоде; 

НО- наличие в обществе  собственного производства ТРУ и благ; 
ССП = ДПО-ИТ, 

где ССП- создание собственного производства ТРУи благ в текущем и долгосрочном периодах 
ИТ- импорт ТРУ и благ в текущем периоде 
Покрытие дефицита ТРУ и благ в обществе для достижения разумных потребностей согласно 

Стандарта 1А может в различных отраслях осуществляться различными путями: новое строительство, 
расширение, реконструкция, переоборудование, модернизация. При поиске путей покрытия дефицита 
ТРУ и благ в обществе, государство придерживается социальной направленности и обеспечения без-
опасности экономики и страны в целом. 

Строительство любого объекта оказывает положительное или негативное влияние на человека и 
окружающую среду его обитания: численность микрорайона, изменение инфраструктуры, нагрузка на 
магазины, транспорт, школы, детские сады, ясли автостоянки, центры образовательной, воспитатель-
ной, оздоровительной  и духовной потребности общества. В результате строительства объекта изме-
няется экология, состав воздуха, уровень шума, радиации, степень облучения людей. увеличение объ-
ема бытовых отходов и др. Предотвращение негативных социальных последствий потребует дополни-
тельного финансирования из бюджетов различных уровней, этот факт еще более убедительно обосну-
ет участие НКО, НО, СРО в распределении бюджетных средств с целью решения социальные вопросы, 
планирования их выполнения в ходе возведения объекта строительства и источников его финансиро-
вания в текущем и долгосрочном периоде, в том числе и из бюджетов различных уровней. При наличии 
разработанных Стандартов ЧиСО по регионам на плечи объединенных НКО, НО, СРО, на наш взгляд, 
ложится необходимость оценки степени влияния строительства объекта на человека и окружающую 
его среду обитания, степени отклонения фактических показателей от установленных в стандарте 
ЧиСО. Для этого по каждому строящемуся объекту необходимо проведения аудита по специальному 
заданию. Для этой цели целесообразно разработка специального национального стандарта по аудиту с 
учетом требований международных стандартов аудита (МСА). За  основу может  быть взят МСА 4400 
«Задание по выполнению согласованных процедур в отношении  финансовой информации». МСА 4400 
может быть применен для выполнения согласованных процедур по нефинансовой информации [13]. 
Целью подобного аудита является задание по выполнению согласованных процедур, характерных для 
аудита и согласованных между аудитором, организацией и соответствующим третьим лицом, а также 
представление отчета об обнаруженных фактах отклонения или  изменение показателей установлен-
ных стандартом ЧиСО, характеризующим условия жизни человека и изменение окружающей его среды 
обитания в микрорайоне, районе, городе, регионе в  результате возведения объекта строительства. 
Причем стандарт ЧиСО  должен учитывать неотделимые региональные условия. Международные 
стандарты сопутствующих услуг не выдвигают требования независимости при проведении аудита. От-
чет аудиторов предназначен только для тех сторон, которые договорились о выполнении процедур, так 
как прочие стороны, не обладая информацией о причинах проведения процедур, могут неправильно 



 

 

 

истолковать результаты. Если объект строительства инвестируется государством, то наряду с выше 
предложенным авторами аудитом социального характера проводится аудит согласно постановления 
Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового ауди-
та крупных инвестиционных проектов с государственным участием» [14]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
При переходе на рыночные отношения, увеличении доли частного бизнеса, регулирующие функ-

ции государства по управлению частным бизнесом, в том числе и строительной индустрией, ослабева-
ют. Эти функции социального, экономического, технологического, управленческого характера ложатся 
на плечи некоммерческих структур (НКО, НО, СРО), объединяющих частный бизнес.  В связи с чем це-
лесообразно включение в состав Правительства России НКО, НО, СРО, объединяющих частные пред-
приятия строительной индустрии, а также других отраслей, в качестве рабочих групп. Государственные 
органы, передавая функцию управления отраслью, некоммерческим образованиям, решают вместе с 
ними задачи по разработке стандартов социального характера типа человек и среда обитания (ЧиСО), 
социального аудита, обязаны передать определенную часть финансов из бюджетов различного уровня, 
обеспечивающую  ту или иную функцию или цель. Совместная разработка и выполнение подобных 
программ, проектов, стандартов и достижения поставленных целей позволит устранить отраслевые 
диспропорции и обеспечит выполнение социальной миссии государства России, провозглашенной Кон-
ституцией. 
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Аннотация. В этой главе раскрываются вопросы определения, признания, оценки, бухгалтерского уче-
та и отражения в финансовой отчетности оценочных обязательств, условных активов и обязательств с 
точки зрения российских стандартов бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой 
отчетности. Проанализированы дефиниции оценочных обязательств, условных активов и обяза-
тельств, приведены критерии их признания в бухгалтерском учете и в финансовой отчетности. Раскры-
та методика первоначальной и последующей оценки указанных обязательств, в том числе приведены 
примеры их расчета с применением различных методов. Особое внимание уделено дисконтированию 
величины оценочных обязательств в случае, когда ожидаемый срок исполнения превышает 12 меся-
цев. Раскрыты принципы изменения оценки в связи с новыми обстоятельствами, а также в связи с со-
кращением периода дисконтирования. Затронуты принципы списания оценочных обязательств с бух-
галтерского учета. Раскрыта проблематика формирования оценочных обязательств по реструктуриза-
ции деятельности и по обременительным договорам. Описаны особенности раскрытия информации об 
оценочных обязательствах, оценочных активах и обязательствах в финансовой отчетности. 
Ключевые слова: оценочные обязательства, резервы, условные обязательства, условные активы, 
дисконтирование, вероятная величина, обременительные договоры, резерв по реструктуризации 
 

FEATURES, PROBLEMS AND PROSPECTS OF ACCOUNTING FOR ESTIMATED LIABILITIES, 
CONDITIONAL ASSETS AND LIABILITIES 

 
Popov Alexey 

Abstract. In the present work reveals issues of definition, recognition, measurement, accounting and disclo-
sure of estimated liabilities, conditional assets and liabilities from the point of view of Russian accounting 
standards and international financial reporting standards. Analyzed definition of estimated liabilities, condition-
al assets and liabilities, given the criteria for their recognition in accounting and financial reporting. Disclosed 
the methodology of the initial and subsequent measurement of these liabilities, including examples for their 
calculation using different methods. Special attention is given to discounting the value of estimated liabilities in 
the case when the expected execution time exceeds 12 months. The principles of changes to estimates in 
connection with new circumstances, and in connection with the reduction of the discount period. Affected prin-
ciples write-off of estimated liabilities with accounting. Reveals the problems of formation of estimated liabilities 
for restructuring activities and onerous contracts. Describes the features of the disclosure of estimated liabil i-
ties estimated assets and liabilities in the financial statements. 
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В современных экономических условиях информация, представляемая в финансовой отчетно-

сти, имеет чрезвычайно важную роль, поскольку на ее основе внешними, в том числе зарубежными, 
инвесторами принимаются решения в отношении предоставления ресурсов анализируемой компании, 
а для высшего управленческого персонала финансовая информация используется для оперативного 
управления и формирования стратегии развития бизнеса. В то же время в связи с введением в дей-
ствие международных стандартов финансовой отчетности к финансовой информации предъявляются 
новые требования, диктуемые современными экономическими процессами. Именно в связи с этим в 
РФ было принято ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные активы и обязательства". Указан-
ный бухгалтерский стандарт потребовал отражения в учете новых показателей, не имевших до этого 
места в отечественной практике и, в том числе, привел к возникновению новых статей бухгалтерского 
баланса с одноименным названием - оценочные обязательства. Вопросам определения, признания и 
оценки оценочных обязательств, условных активов и обязательств посвящены труды различных оте-
чественных ученых, в частности Федосеевой О.Н., Сотниковой Л.В., Лактионовой Л.В. и др. [1-9] Заслу-
живают внимания и защищенные по указанной проблеме диссертации, в частности Поликарповой Е.П., 
Васнева В.В., Арбатской Т.Г., Алексеевой Т.В. [10-12] Тем не менее, рассмотренные в настоящих тру-
дах разработки нуждаются в дальнейшем углубленном рассмотрении в целях выработки методики при-
знания и оценки оценочных показателей хозяйствующими субъектами и признания их в отчетности. 
Кроме того, при применении отечественного стандарта необходимо учитывать нормы международного 
стандарта финансовой отчетности (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы" [13] в целях конвергенции отечественного бухгалтерского учета с международными 
стандартами. Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017-2019 гг., 
утвержденная Приказом Минфина РФ от 07.06.2017 № 85н [14] не предусматривает пересмотра ука-
занного стандарта, поэтому его нормы должны быть адаптированы под другие вводимые в действие 
ФСБУ, в частности "Основные средства", "Нематериальные активы", "Запасы" и др. [14] Указанные 
предпосылки обосновывают и доказывают актуальность рассматриваемых в настоящей работе вопро-
сов и определяют ее цель - теоретическое и практическое рассмотрение вопросов определения, при-
знания, оценки, бухгалтерского учета и отражения в финансовой отчетности оценочных обязательств, 
условных обязательств и активов с точки зрения отечественных бухгалтерских стандартов и МСФО, а 
также обозначение перспектив развития учетной науки в части конвергенции международных и отече-
ственных правил.  

В России определение оценочного обязательства приводится в ПБУ 8/2010, согласно которому 
под последним понимается обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком 
исполнения.[15] Данное определение дублирует дефиницию, прописанную (IAS) 37.[13]   

Ранее в отечественном законодательстве использовалось понятие резервов, которые создава-
лись в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения 
отчетного периода. К ним в частности относились резервы на оплату предстоящих отпусков работни-
кам, резервы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, выплату вознаграждений по ито-
гам работы за год (так называемой тринадцатой зарплаты), ремонт объектов основных средств, произ-
водственные затраты по подготовительным работам в связи с сезонным характером производства, 
предстоящие затраты на рекультивацию земель и осуществление иных природоохранных мероприя-
тий, предстоящие затраты по ремонту предметов, предназначенных для сдачи в аренду по договору 
проката, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, покрытие иных предвиденных затрат и дру-
гие цели, предусмотренные бухгалтерским законодательством.[16] Природа резерва имеет существен-
ные отличия от оценочных обязательств, хотя и резервы и оценочные обязательства подлежат учету 
на пассивном счете 96 Плана счетов бухгалтерского учета.[17] Резерв создавался именно на покрытие 
ожидаемых предстоящих расходов, которые организация понесет независимо от того, есть ли у орга-



 

 

 

низации такое обязательство. В частности, у организации может отсутствовать обязательство по ре-
монту собственного основного средства, она может найти альтернативное использование данному 
объекту, поэтому в отношении предстоящего ремонта обязательства не имеет места быть. А в отноше-
нии гарантийного ремонта у организации имеется обязательство, поскольку при продаже продукции 
либо товара организация такую гарантию предоставила.  

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 37 также ранее содержал в названии 
дефиницию "Резервы", но с 2016 года стандарт также оперирует понятием "оценочное обязательство". 
Тем не менее, понятие резерва не в полной мере исключено из отечественной учетной практики, в 
частности ПБУ 2/2008 прописывает право организации создавать резерв предвиденных расходов [18], 
а кроме того, в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета и другими действующими ПБУ хо-
зяйствующих субъект должен создавать такие оценочные резервы, как резерв сомнительных долгов, 
резерв под снижение стоимости материальных ценностей и резерв под обесценение финансовых вло-
жений. [17]  

Причинами возникновения оценочных обязательств могут в частности являться:  
1) нормы законодательства, положения нормативных правовых актов, судебных решений, дого-

воров;  
2) факты хозяйственной жизни, отражающие действия организации, которые на основании прак-

тического опыта (сложившейся практики) или прямых заявлений указанного экономического субъекта 
дают основания другим субъектам полагать, что искомая организация принимает на себя определен-
ные обязанности, и, как результат, у таких лиц (контрагентов) возникают обоснованные ожидания, что 
организация выполнит свои данные обязанности. [15] 

Критериями признания оценочного обязательства и в соответствии с отечественными, и в соот-
ветствии с зарубежными правилами являются следующие: 

1) существующая обязанность, которая возникла вследствие прошлых событий хозяйственной 
деятельности организации, исполнения которой организация не может избежать. При этом указанная 
существующая обязанность может быть: 

- юридической, то есть вытекающей из договора, законодательства, иного действия правовых 
норм; 

- фактической, когда посредством сложившейся практики, опубликованной политики или доста-
точно конкретного текущего заявления компания продемонстрировала другим сторонам, что она при-
нимает на себя определенные обязанности и в результате этого у других сторон имеются обоснован-
ные ожидания, что компания исполнит принятые на себя обязанности. [13, 15] 

В случае, когда у организации имеются обоснованные сомнения в наличии такой обязанности, 
организация должна признать оценочное обязательство, но только в случае, если анализ всех обстоя-
тельств и условий, включая мнения экспертов, показал большую вероятность, чем нет, что обязанность 
существует; 

2) Вероятен отток экономических выгод для урегулирования обязательства; 
3) Возможность надежной оценки указанного обязательства. [19] 
В случае, если на определенную отчетную дату организация не признала оценочного обязатель-

ства в связи с невыполнением критериев его признания, на следующую (следующие) отчетную дату 
критерии могут выполняться, к этому приводит, в частности, изменения законодательства и других 
нормативно-правовых актов, действия хозяйствующего субъекта или других физических лиц и органи-
заций, в результате которых у заданной организации отсутствует возможность уклониться от связан-
ных с таким событием расчетов и осуществления расходов. 

Вероятность оттока экономических выгод организации, необходимое для исполнения обязатель-
ства, оценивается как существующая, если более вероятно, что уменьшение данных выгод произой-
дет, чем указанный факт не случится.  

Организация должна оценить вероятность уменьшения экономических выгод отдельно по каж-
дому обязательству, кроме тех случаев, когда по состоянию на отчетную дату существует несколько 
обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими неопределенности, которые организация 



 

 

 

оценивает в совокупности. При этом, несмотря на то, что уменьшение экономических выгод организа-
ции по каждому отдельному обязательству может быть маловероятным, уменьшение экономических 
выгод в результате исполнения всей совокупности обязательств может быть достаточно вероятным. 

Примеры анализа обстоятельств с целью признания в бухгалтерском учете оценочного обяза-
тельства приведены в приложении N 1 к ПБУ 8/2010. 

В частности в указанном приложении рассмотрен вышеуказанный пример, касающийся планиру-
емого ремонта основных средств, соответственно при утверждении такового плана оценочное обяза-
тельство формироваться не должно.  

Второй пример касается случая, когда у организации нет права осуществлять эксплуатацию ос-
новного средства без проведения ежегодного ремонта, и за таковую эксплуатацию законодательством 
предусмотрены штрафные санкции. В данном случае, поскольку у организации есть альтернатива: экс-
плуатировать объект или нет, оценочного обязательства по предстоящему ремонту не формируется, 
но формируется оценочное обязательство по оплате штрафных санкций, если организация приняла 
решение эксплуатировать объект без проведения ремонта. 

Таким образом, данные и иные примеры позволяют организации оценить случаи, когда необхо-
димо признать в учете оценочное обязательство.  

Для учета оценочных обязательств применяется пассивный счет 96 "Резервы предстоящих рас-
ходов и платежей". [17] При введении в действие ПБУ 8/2010 в План счетов бухгалтерского учета не 
были внесены соответствующие изменения, поэтому счет сохранил свое прежнее название.   

Признании оценочного обязательства у учете непосредственно зависит от его характера, соот-
ветственно величина оценочного обязательства может относится на расходы по обычным видам дея-
тельности: Дебет 20, 23, 25, 26, 44 и т.д. Кредит 96; 

или на прочие расходы: Дебет 91-2 Кредит 96 
либо включается в стоимость актива: Дебет 08 Кредит 96.  
Включение оценочных обязательств в стоимость активов противоречит нормам ранее принятых 

ПБУ, в частности 6/01, 5/01, 14/2007 и др., но в данном случае, когда два нормативных акта одного 
уровня (действующие ПБУ) противоречат друг другу, необходимо применять нормы стандарта, приня-
того позднее, т.е. ПБУ 8/2010.  

Согласно нормам МСФО при принятии активов к учету, в частности основных средств, всегда 
планируются затраты на вывод данных основных средств из эксплуатации. Именно поэтому, независи-
мо от будущих действий компании ожидается уменьшение экономических выгод, есть ли обязательство 
юридическое, либо фактическое, поэтому оценочное обязательство по таким затратам признается и 
подлежит включению в стоимость актива.  

В отличие от оценочных обязательств, условное обязательство может возникнуть у хозяйствую-
щего субъекта вследствие прошлых событий его финансово-хозяйственной деятельности, когда суще-
ствование у организации обязательства на дату отчетности зависит от того, наступит или не наступит  
одного или несколько будущих неопределенных событий, которые данный субъект не контролирует. 
Примером условного обязательства является ситуация, когда организация подала на отчетную дату 
документы на получение гранта, субсидии и т.п., решение по которому будет приниматься в следую-
щем периоде. Если грант будет выигран либо субсидия будет получена, то у организации возникнут 
обязательства по выполнению работ по гранту, а также по обеспечению условий, на которых предо-
ставляется субсидия. Если же грант выигран не будет или субсидия не будет получена, то и обяза-
тельств по выполнению работ (выполнению условий) не возникнет.  

К условным обязательствам относится также имеющее место на дату отчетности оценочное обя-
зательство, которое вследствие невыполнения  вышеназванных критериев признания не было отраже-
но в бухгалтерском учете и в финансовой отчетности.  

В отношении признания условных обязательств согласно нормам МСФО имеется исключение, 
прописанное IFRS 3 "Объединение бизнеса". Покупатель признает условное обязательство, принятое 
при объединении бизнеса на дат приобретения при выполнении следующих условий: 

- если такое обязательство является существующим обязательством, возникшим в результате 



 

 

 

прошлых событий, и его справедливая стоимость может быть измерена с достаточной степенью 
надежности; 

- даже если не представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется 
выбытие ресурсов, содержащих экономическую выгоду. [19] 

Помимо вышеуказанных причин возникновения, оценочные обязательства признаются, когда ор-
ганизацией запланировано осуществлением программы действий, находящихся под контролем высше-
го менеджмента, существенно изменяющей направления деятельности организации, объемы хозяй-
ственных операций или способы их осуществления, т.е. по сути - предстоящая реструктуризация дея-
тельности организации. Существование обязанности по предстоящей реструктуризации деятельности 
организации на дату отчетности характеризуется одновременном выполнением ряда условий, к кото-
рым относятся: 

1) наличие в организации детального утвержденного в установленном порядке плана предстоя-
щей реструктуризации финансово-хозяйственной деятельности, который как минимум включает: 

- затрагиваемую предстоящей реструктуризацией деятельность (или часть деятельности) орга-
низации и места ее осуществления; 

- структурные подразделения, функции и примерное количество работников организации, кото-
рым будет выплачена компенсация в связи с прекращением трудовых отношений с ними; 

- затраты, осуществление которых необходимо для проведения предстоящей реструктуризации 
деятельности организации; 

- время начала исполнения плана предстоящей реструктуризации деятельности организации; 
2) хозяйствующий субъект осуществил определенные действия либо сделал заявления, которые 

создали у заинтересованных лиц, права которых затрагиваются предстоящей реструктуризацией дея-
тельности организации, обоснованные ожидания, что план реструктуризации будет выполнен в обо-
зримом будущем. 

IAS 37, названный также как и ПБУ 8/2010, также рассматривает формирование оценочного обя-
зательства в случае планируемой реструктуризации и уточняет, что подлежат включению с оценку обя-
зательства прямых затрат на реструктуризацию, которые одновременно: 

- вызваны непосредственно реструктуризацией; 
- не связаны с продолжающейся деятельностью компании. [19] 
А не подлежат включению в сумму формируемого оценочного обязательства по реструктуриза-

ции такие затраты, как: 
- затраты на переподготовку или перемещение остающихся работников; 
- затраты на маркетинг; 
- будущие операционные убытки, предполагаемые до даты реструктуризации, не включаются в 

величину оценочного обязательства, если только они не относятся к обременительному договору; 
- прибыль/убыток от ожидаемого выбытия активов, даже если продажа активов предусмотрена 

как часть реструктуризации. [19] 
Одним из перспективных направлений развития бухгалтерского учета в отношении данного во-

проса является внесение изменений в ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности", кото-
рые должны быть увязаны со стандартом 8.  

Согласно ПБУ 8/2010, если предприятие ожидает получить убыток от финансово-хозяйственной 
деятельности в целом, либо от отдельных ее направлений, отдельных географических регионов дея-
тельности, либо от иных сегментов, которыми могут являться виды продукции (работ, услуг) и от иных 
факторов, то оценочное обязательство по предстоящим убыткам не подлежит признанию в бухгалтер-
ском учете и финансовой отчетности. 

Если организацией планируется осуществление предстоящих расходов, то оценочные обяза-
тельства в отношении таковых затрат признаются только тогда, когда выполнены все условия, уста-
новленные пунктом 5 ПБУ 8/2010. 

IAS 37 прописывает формирование оценочного обязательства по обременительным договорам, 
за исключением договоров, находящихся в стадии исполнения, если только они не являются обреме-



 

 

 

нительными.  
Договоры в стадии исполнения - это договоры, по которым: 
- ни одна из сторон не выполнила никаких своих обязательств; 
- или обе стороны в равной степени частично выполнили свои обязательства. [19] 
Договор становится обременительным, если неизбежные затраты на выполнение обязательств 

превышают ожидаемые экономические выгоды.  
Стоимостное выражение оценочного обязательства по обременительному договору согласно 

МСФО производится по наименьшей сумме из: 1) суммы затрат на исполнение; 2) суммы всех компен-
саций и штрафов, вытекающих из неисполнения договора.[19] 

Условный актив, согласно действующему отечественному бухгалтерскому стандарту, возникает у 
организации в связи с имевшими ранее событиями ее хозяйственной жизни, когда существование дан-
ного актива на дату отчетности зависит от того, наступит или не наступит одно или несколько будущих 
неопределенных событий, не находящихся под контролем данной организации. [15] 

Пример условного актива коррелирует с примером условного обязательства в отношении воз-
можного предстоящего получения гранта или субсидии. Поскольку принятие решение о выделении 
средств не находится под контролем организации и организация не может на него повлиять, до момен-
та выделения средств, возможный к получению актив будет являться условным.  

Ни условные обязательства, ни условные активы не подлежат признанию в бухгалтерском учете 
и в финансовой отчетности. Информация о них должна раскрываться в финансовой отчетности в По-
яснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. [20] 

Денежное выражение величины оценочного обязательства в целях признания в бухгалтерском 
учете основывается на сумме, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необ-
ходимых для расчетов по этому обязательству. Наиболее достоверная оценка затрат представляет 
собой сумму, которую необходимо израсходовать непосредственно для исполнения (погашения) обяза-
тельства по состоянию на дату отчетности или для перевода долга по обязательству на другое лицо. 

Организация определяет величину оценочного обязательства на основе имеющих место фактов 
ее хозяйственной жизни, практического опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а 
также, на основе мнения экспертов при наличии такой необходимости. При этом в обязанности органи-
зации входит также обеспечение документального подтверждения обоснованности сформированной 
оценки. 

Определении величины оценочного обязательства производится организацией на основе следу-
ющих концепций: 

1) Концепция выбора из набора значений. В данном случае сумма оценочного обязательства, 
подлежащая формированию в бухгалтерском учете определяется как средневзвешенная величина, 
рассчитываемая как среднее из произведений каждого значения на вероятность возникновения указан-
ного значения.  

Стандарт приводит пример, согласно которому по состоянию на дату отчетности хозяйствующий 
субъект является стороной судебного разбирательства. По данным заключений экспертов организация 
считает, что имеет место большая вероятность того,  что судебное решение будет принято не в ее 
пользу, причем сумма затрат организации составит либо 1000 тыс. руб., если суд примет решение  о 
возмещении только прямых потерь истца, либо 2000 тыс. руб., если судом примет решение о возме-
щении упущенной выгоды истца помимо фактических прямых потерь. Соответствующие вероятности 
первого и второго разрешения дела оценены экспертами в размере 95 и 5 процентов соответственно.  

Не взирая на то, что наибольшая вероятность исхода дела относится к возмещению только пря-
мых потерь истца, организация принимает в расчет и другой вероятный исход судебного разбиратель-
ства - компенсацию упущенной выгоды. 

Расчет величины оценочного обязательства в данном примере производится следующим обра-
зом:  

1000 x 0,95 + 2000 x 0,05 = 1050 (тыс. руб.). 
Предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства не превышает 12 месяцев, следо-



 

 

 

вательно данное оценочное обязательство подлежит отражению в бухгалтерском балансе в составе 
краткосрочных обязательств.[20] А в бухгалтерском учете данное оценочное обязательство по судеб-
ному разбирательству отражается: Дебет 91-2 Кредит 96 в размере 1050 тыс. руб. [21] 

2) Концепция определения величины оценочного обязательства путем выбора из интервала зна-
чений, в котором вероятность каждого значения одинакова (равновелика). В данном случае сумма оце-
ночного обязательства определяется как среднее арифметическое из наибольшего и наименьшего 
значений интервала. 

Также рассмотрим приводимый ПБУ 8/2010 пример. По состоянию на дату отчетности хозяй-
ствующий субъект является стороной судебного разбирательства. По данным заключения экспертов 
организация оценивает, что большая вероятность исхода дела будет такова, что судебное решение 
будет принято не в пользу организации. При этом сумма потерь предприятия составит от 1000 до 4000 
тыс. руб. 

Расчет величины оценочного обязательства при этом производится следующим образом:  
(1000 + 4000) / 2 = 2500 (тыс. руб.). 
Предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства не превышает 12 месяцев, следо-

вательно данное оценочное обязательство подлежит отражению в бухгалтерском балансе в составе 
краткосрочных обязательств.[20] А в бухгалтерском учете данное оценочное обязательство по судеб-
ному разбирательству отражается: Дебет 91-2 Кредит 96 в размере 2500 тыс. руб. [21] 

При определении величины оценочного обязательства организация должна также принять в рас-
чет: 

1) последствия событий после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98; 
2) риски и неопределенности, присущие этому оценочному обязательству; 
3) будущие события, которые могут повлиять на величину оценочного обязательства (если суще-

ствует достаточная вероятность того, что эти события произойдут). [15] 
Не должны приниматься в расчет при определении величины оценочного обязательства: 
1) налоговые последствия, приводящие к уменьшению или увеличению суммы налога на при-

быль организаций, которые отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с ПБУ 
18/02; 

2) поступления, которые ожидается получить от продажи основных средств, нематериальных ак-
тивов, продукции, товаров и иных активов, связанные с оценочным обязательством, признанным в уче-
те и отчетности; 

3) ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к другим лицам в возмеще-
ние расходов, которые организация, как ожидается, понесет при исполнении данного оценочного обя-
зательства. [15] 

С точки зрения МСФО за оценку оценочных обязательств должна также приниматься наилучшая 
расчетная оценка затрат, необходимых для урегулирования существующего обязательства на конец 
отчетного периода. При этом в отношении отдельно взятых обязательств в основу оценки принимается 
наиболее вероятная гипотеза, например оценочное обязательство по судебному иску, а в основу оцен-
ки совокупности аналогичных обязательств принимается метод математического ожидания, т.е. взве-
шивание результатов всех возможных гипотез по степени вероятности. [19] 

Если у организации есть уверенность в поступлении экономических выгод по встречным требо-
ваниям или требованиям к другим лицам при исполнении организацией соответствующего принятого к 
бухгалтерскому учету оценочного обязательства, такие требования признаются в бухгалтерском учете 
в качестве самостоятельного актива, при выполнении критериев его признания. Стоимостная оценка 
такого актива не должна быть больше суммы исчисленного соответствующего ему оценочного обяза-
тельства. В бухгалтерском балансе организации величина признанного оценочного обязательства не 
уменьшается на величину такого актива. 

Согласно пункту 19 ПБУ 8/2010, в отчете о финансовых результатах организации расходы, отра-
жаемые при признании оценочных обязательств, представляются за вычетом доходов, признаваемых 
при принятии к бухгалтерскому учету в качестве актива ожидаемых поступлений от встречных требова-



 

 

 

ний и требований к другим лицам, т.е. результат отражается свернуто.  
В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 меся-

цев после даты отчетности или установленный в учетной политике хозяйствующего субъекта меньший 
срок, то такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем дисконтиро-
вания его величины. С целью осуществления дисконтирования величины оценочного обязательства, 
организации необходимо применяемую ставку дисконтирования, которая: 1) должна отражать суще-
ствующие на финансовом рынке условия, а также риски, специфичные для обязательства, лежащего в 
основе признаваемого оценочного обязательства; 2) не должна отражать суммы уменьшения или уве-
личения налога на прибыль организации, а также риски и неопределенности, которые были учтены при 
расчете будущих денежных выплат, вызванных оценочным обязательством. [15] 

Увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости на 
последующие отчетные даты по мере приближения срока исполнения (проценты) признается прочим 
расходом организации: Дебет 91-2 Кредит 96. 

Рассмотрим пример, приведенный ПБУ 8/2010, согласно которому предприятие рассчитывает 
величину оценочного обязательства по состоянию на 31 декабря 2010 г. Предполагаемая величина 
подлежащего погашению обязательства 1200 тыс. руб. Срок погашения обязательства - через 2 года 
после отчетной даты. Ставка дисконтирования, принятая организацией, - 14 процентов. 

Приведенная стоимость оценочного обязательства рассчитывается как произведение суммы 
подлежащего погашению обязательства на коэффициент дисконтирования. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле: 
КД = 1 / (1 + СД)n, где: 
КД - коэффициент дисконтирования; 
СД - ставка дисконтирования; 
n - период дисконтирования оценочного обязательства в годах. 
Коэффициент дисконтирования равен: КД = 1 / (1 + 0,14) 2 = 0,76947. 
Приведенная стоимость оценочного обязательства, а также расходы по его увеличению (процен-

ты) составляют по годам: 
на 31 декабря 2010 г.: 
1200,00 тыс. руб. x 0,76947 = 923,36 тыс. руб. 
на 31 декабря 2011 г.: 
расходы по увеличению оценочного обязательства (проценты) 
923,36 тыс. руб. x 0,14 = 129,27 тыс. руб. 
приведенная стоимость оценочного обязательства 
923,36 тыс. руб. + 129,27 тыс. руб. = 1052,63 тыс. руб. 
на 31 декабря 2012 г.: 
расходы по увеличению оценочного обязательства (проценты) 
1052,63 тыс. руб. x 0,14 = 147,37 тыс. руб. 
приведенная стоимость оценочного обязательства 
1052,63 тыс. руб. + 147,37 тыс. руб. = 1200,00 тыс. руб. 
Таким образом, на 31 декабря 2010 года в учете делается проводка 
Д 20, 25, 26, 44, 91-2 и т.д.  К 96 на 923,36 
На 31 декабря 2011: Д 91-2 К 96 на 129,27 
И на 31 декабря 2012: Д 91-2 К 96 на 147,37 [15] 
В годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г. оценочное обязательство отражается в размере 

923 тыс. руб., за 2011 г. - 1053 тыс. руб., за 2012 г. - 1200 тыс. руб. [21] 
В течение отчетного года при фактических расчетах по признанным оценочным обязательствам 

в бухгалтерском учете организации отражается сумма затрат организации, связанных с выполнением 
организацией этих обязательств, или соответствующая кредиторская задолженность: 

Дебет 96 Кредит 60, 76, 70, 69, 10 и др.  
Признанное оценочное обязательство может списываться в счет отражения затрат или призна-



 

 

 

ния кредиторской задолженности по выполнению только того обязательства, по которому оно было 
создано. 

В случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства затраты организации 
по погашению обязательства отражаются в бухгалтерском учете организации в общем порядке:  

Дебет 20, 23, 25, 26, 44, 91-2 Кредит 60, 76, 70, 69, 10 … 
В случае избыточности суммы признанного оценочного обязательства или в случае прекращения 

выполнения условий признания оценочного обязательства, неиспользованная сумма оценочного обя-
зательства списывается с отнесением на прочие доходы организации: Дебет 96 Кредит 91-1. 

При погашении однородных оценочных обязательств, возникающих от повторяющихся хозяй-
ственных операций обычной деятельности организации, ранее признанные избыточные суммы отно-
сятся на следующие по времени оценочные обязательства того же рода непосредственно при их при-
знании (без списания ранее признанных избыточных сумм на прочие доходы организации): Дебет 96 
Кредит 96.  

Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке организа-
цией в конце отчетного года, а также при наступлении новых событий, связанных с этим обязатель-
ством. 

По результатам такой проверки сумма оценочного обязательства может быть: 
а) увеличена: Дебет 20, 25, 26, 44, 91-2 и др. Кредит 96; 
б) уменьшена: Дебет 96 Кредит 91-1 - при получении дополнительной информации, позволяю-

щей сделать уточнение величины оценочного обязательства; 
в) остаться без изменения, проводки в этом случае не делаются; 
г) списана полностью c отнесением суммы списания на прочие доходы: Дебет 96 Кредит 91-1.   
При формировании пояснений к бухгалтерской отчетности в табличной либо текстовой форме в 

соответствии с приказом Минфина 66н от 02.07.2010г. "О формах бухгалтерской отчетности организа-
ции" в указанной форме по каждому отраженному в бухгалтерском учете оценочному обязательству 
подлежит раскрытию минимальный объем информации по нижеуказанному перечню с учетом уровня 
существенности: 

1) стоимостная оценка оценочного обязательства на начало и конец года, признанного в бухгал-
терском балансе в соответствии с ПБУ 8/2010; 

2) величина оценочного обязательства, которое организация признала в данном периоде; 
3) величина списания суммы оценочного обязательства, за счет фактически осуществленных ор-

ганизацией затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде; 
4) сумма оценочного обязательства, которую организация списала в отчетном периоде вслед-

ствие связи с ее избыточности либо в случае, когда критерии признания оценочного обязательства пе-
рестали выполняться; 

5) сумма, на которую в отчетном периоде увеличено оценочное обязательство в связи с сокра-
щением периода дисконтирования и, соответственно, в связи с ростом его приведенной стоимости. 
Иными словами данная сумма характеризует величину начисленных процентов, отраженных по этому 
оценочному обязательству в составе финансовых расходов; 

6) вид, характер оценочного обязательства и срок, в котором ожидается его исполнение; 
7) имеющие место неопределенности относительно срока исполнения либо величины признанно-

го оценочного обязательства; 
8) суммы встречных требований, которые организация ожидает получить,  или суммы требова-

ний к третьим лицам о возмещении расходов, которые, как ожидается, организация понесет при вы-
полнении обязательства, а также активы, признанные по вышеуказанным требованиям.[15]  

По каждому условному обязательству в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-
совых результатах необходимо раскрыть, как минимум, следующую информацию: 

1) характер условного обязательства; 
2) оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если их воз-

можно определить; 



 

 

 

3) неопределенности, которые существуют  в отношении срока исполнения и (или) величины 
обязательства; 

4) потенциальная возможность денежных или иных поступлений в результате встречных требо-
ваний или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при ис-
полнении обязательства. [15] 

В том случае, если по состоянию на дату отчетности уменьшение экономических выгод органи-
зации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскры-
вать указанную информацию. 

Информация об оценочных обязательствах и условных обязательствах может раскрываться по 
их однородным группам (например, оценочные обязательства в связи с выданными организацией га-
рантиями, судебными разбирательствами). 

Если оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же 
фактов хозяйственной жизни, взаимосвязь между соответствующими оценочным обязательством и 
условным обязательством должна быть раскрыта. 

В случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным, ор-
ганизация должна раскрыть по состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, а 
также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению. 

В исключительных случаях, когда раскрытие информации об оценочных обязательствах, услов-
ных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном ПБУ 8/2010, наносит или может 
нанести ущерб организации в ходе урегулирования последствий лежащих в их основе обязательств и 
фактов, организация может не раскрывать такую информацию. В этом случае организация должна ука-
зать общий характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или 
условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается. 

Таким образом, рассмотренные правила формирования в бухгалтерском учете и отражения в 
бухгалтерской отчетности оценочных обязательств, условных обязательств и активов позволят хозяй-
ствующим субъектам грамотно применять положения стандарта ПБУ 8/2010, что в свою очередь обес-
печит формирование и предоставление достоверной и репрезентативной информации, необходимой 
для принятия решений внутренним и внешним пользователям финансовой отчетности. К перспектив-
ным направлениям развития учетной науки в отношении рассматриваемых объектов учета относится 
конвергенция отечественных правил с международными стандартами финансовой отчетности, что 
обеспечит возможность привлечения иностранного капитала в отечественную экономику. 
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Интеграция России в мировое экономическое пространство требует новых подходов к повыше-

нию конкурентоспособности страны. При этом конкурентоспособность России во многом зависит от 
конкурентоспособности отдельных предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, их 
инновационной активности, так как наибольший потенциал конкурентоспособности продукции заклады-
вается на этапах ее разработки и производства. 

В настоящее время наряду с товарной и ценовой набирает силу и временная конкуренция, по-
этому для сохранения лидерства в конкурентной борьбе на международных и внутренних рынках высо-
котехнологичной продукции необходимы новые источники конкурентных преимуществ. 

Мы согласны с мнением Котлера Ф. и Келлера К.Л., которые определяют конкурентное преиму-

Аннотация: Рассмотрен вопрос формирования устойчивого конкурентного преимущества предприяти-
ями  высокотехнологичных отраслей промышленности на основе развития стратегических отношений с 
участниками рыночной сети. Конкурентная привлекательность стратегических отношений состоит не 
только в возможности создания инновационного продукта, обладающего ценностью для покупателя, но 
и в том, что они являются нематериальным активов предприятия, его социальным капиталом и не под-
даются простому копированию конкурентами.  
Ключевые слова: конкурентное преимущество, сеть создания ценности, стратегические отношения, 
трансакционные издержки. 
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щество как «способность компании действовать в одном или нескольких направлениях, где конкуренты 
не хотят или не имеют возможности соответствовать уровню создаваемой ею ценности и издержек» [1, 
C. 179]. 

Предприятие высокотехнологичных отраслей экономики (далее – фирма) может стать лидером в 
конкурентной борьбе только в том случае, если будет создавать и обеспечивать наибольшую ценность 
для потребителей – это «полезность или полное удовлетворение, которое они получают при использо-
вании товара, а также минимальная цена и операционные издержки в течение всего срока службы» [1, 
C. 168]. 

Создание исключительной ценности возможно лишь при организации полномасштабного обмена 
информацией между фирмой и покупателем. Поэтому индивидуализация отношений с покупателями на 
промышленных рынках, особенно стратегически значимыми для фирмы, способствует удовлетворению 
специфических нужд покупателей, а в итоге – укреплению рыночных позиций фирмы и повышению ее 
конкурентоспособности. 

Следовательно, источником координации фирмы являются изменчивые запросы потребителей, 
которые становятся непосредственными участниками цепочки создания ценностей. Однако фирма не 
может в равной мере реагировать на заказы каждого покупателя. Она ранжирует их по степени значи-
мости, делит на постоянных и вновь появляющихся. Непрерывное взаимодействие со стратегическими 
покупателями позволяет фирме получать клиентскую информацию, являющуюся ценным ресурсом 
предприятия. Поэтому «в основе новой концептуальной модели маркетинга на предприятии лежат про-
цессы: 

- управления потоком клиентов с предварительным его распределением на новых и постоянных 
– тех, которых компания обслуживает в течение их жизненного цикла; 

- формирования сети взаимодействующих компаний, создающих ценность для потребителя, и 
рассмотрение ее как единого целого» [2, с. 53]. 

Следует отметить, что в современной литературе по маркетингу подробнейшим образом рас-
смотрена роль взаимоотношений между предприятием и потребителями, даны рекомендации по фор-
мированию и оценке стратегического портфеля покупателей. Поэтому взаимоотношения фирмы со 
стратегическими покупателями принимаются как данные и предусматривают получение клиентской 
информации, которая позволяет глубже понять сложные технические потребности покупателя и спо-
собствует инновационным идеям. Отсюда процесс разработки нового товара происходит с непосред-
ственным участием стратегического покупателя – ведущего пользователя и с учетом допущения, что 
потребности ведущего пользователя совпадают с потребностями некоторого целевого сегмента. Такой 
подход обеспечивает фирме с одной стороны конкурентное преимущество благодаря созданию более 
высокой ценности для клиента, а с другой стороны – приемлемый уровень окупаемости инвестиций и 
повышение прибыли за счет удержания существующих и привлечения новых покупателей. 

Рассматривая основу конкурентоспособности фирм, работающих на рынке высоких технологий, 
необходимо отметить, что для них ведущую роль играют конкурентные преимущества высокого поряд-
ка, к которым относятся: уникальная продукция, технология, специалисты, известная торговая марка и 
хорошая репутация самой фирмы. Такого рода преимущества не только дольше сохраняются, но и 
связаны с более высоким уровнем продуктивности. Кроме того, следует учитывать специфику наукоем-
кой продукции и особенности высокотехнологичных отраслей. 

На наш взгляд продукция, разработанная с использованием новейших достижений науки и тех-
нологий, представляет собой многофункциональные комплексы и может рассматриваться как сложная 
система, состоящая из отдельных комплектующих изделий, которые могут быть разработаны незави-
симо, но при этом функционируют вместе как единое целое и в совокупности предлагают определен-
ную полезность конечному потребителю. При этом понятие «комплектующие изделия» необходимо по 
нашему мнению рассматривать с двух точек зрения: 

- с технической точки зрения – это готовые для комплектации сложные модули, которые 
включаются в состав конечного продукта полностью, без всяких изменений; 



 

 

 

- с маркетинговой точки зрения – это отдельный компонент набора ценности, который может 
быть оплачен потребителем отдельно [3, С.12-13]. 

Такой модульный подход находит широкое применение в практике хозяйствования наукоемких 
секторов экономики и позволяет комбинировать преимущества комплектующих изделий, обеспечивая 
создание исключительной потребительской ценности и быстрые, комплексные решения технических 
проблем покупателя. При этом следует принимать во внимание происходящую трансформацию пред-
ставлений покупателя о товаре. Этот процесс находит свое отражение в значительной интеграции то-
варной и сервисной составляющих предложения продавца, когда именно все «предложение в целом» 
обеспечивает клиенту получение ценности. Кроме того, часто замена комплектующих изделий позво-
ляет улучшить потребительские свойства базовой модели товара без принципиального изменения ба-
зовой технологии, способно продлить жизненный цикл товара и обеспечить фирме расширение рынков 
сбыта. 

Среди особенностей функционирования высокотехнологичных отраслей, то можно отметить, что: 
- России эти отрасли были рождены и долгое время развивались при поддержке государства; 
- для высокотехнологичных изделий характерны более короткие жизненные циклы товаров (3-5 

лет), поэтому скорейший охват рынка имеет стратегическое значение, особенно когда новая техноло-
гия находится на этапе промышленного освоения; 

- разработка наукоемкой продукции и вывод ее на рынок связаны с высоким уровнем риска 
(только 1-3% прибыльных проектов) и затрат, часто ориентировочные затраты на вывод инновацион-
ной технологии на рынок в 200-500 раз превышают суммарную стоимость научных исследований, раз-
работки и испытания опытных образцов; 

- размытость конкурентной среды, так как границы рынка определены нечетко: происходит либо 
перегруппировка сегментов и образование нового базового рынка, либо дробление традиционного 
рынка на узкоспециализированные сегменты, при этом конкурентные угрозы могут исходить от совер-
шенно разных технологических направлений; 

- предприятия высокотехнологичных отраслей принадлежат к пятому технологическому укладу, 
который является последним циклом индустриального развития и представляет собой своеобразный 
переход к постиндустриальному информационно-сервисному обществу. 

Для создания конкурентного преимущества на основе добавленной ценности фирма может «вы-
ходить за пределы своей основной деятельности и изучать возможные цепочки создания ценности 
(стоимости). При этом цепочку создания ценности необходимо считать инструментом анализа меха-
низма полезности и стоимостного дифференцирования» [1, с. 99]. Согласно концепции цепочки созда-
ния ценности вся деятельность фирмы делится на определенные этапы – согласованные наборы ви-
дов экономической деятельности, создающих ценность. Связи между этими видами деятельности поз-
воляют применять те варианты выполнения отдельных видов деятельности, которые могут дать конку-
рентные преимущества. Поэтому анализ цепочки ценности показывает как направления реорганизации 
деятельности фирмы, позволяющей увеличить степень удовлетворения потребностей без дополни-
тельных издержек, так и вклад каждого вида деятельности в решение основных задач фирмы. 

Исходя из этого, фирма, по нашему мнению, должна занять такую позицию в цепочке ценности, 
которая будет максимально соответствовать ее ключевым (внутренним) компетенциям, составляющим 
стержень фирмы, ядро ее бизнеса, и привлекать поставщиков, предоставляющих недостающие (внеш-
ние) компетенции, с целью концентрации разнообразных знаний и квалификации персонала, необхо-
димых для создания новых продуктов, а также разделения растущих издержек на исследования, раз-
работку и вывод инновационных продуктов на рынок. В силу специфики некоторых видов высокотехно-
логичной продукции особое место занимают поставщики модульных комплектующих изделий (постав-
щики), взаимодействие с которыми обеспечивает значительную модификацию базового изделия и сти-
мулирует новые волны продаж готовой продукции. При этом стратегия фирмы должна быть направле-
на на усиление и создание внутренних и внешних компетенций, а также на развитие динамических спо-
собностей, под которыми понимается возможности фирмы к интеграции, созданию и реконфигурации 
внутренних и внешних компетенций в ответ на быстрые изменения окружающей среды. 



 

 

 

Реализации данных положений способствует формирование промышленных сетей на основе це-
почки создания ценности, использование сетевой теории и концепции маркетинга взаимодействия. 

В зависимости от места в цепочке создания ценности предприятию целесообразно развивать 
определенный тип взаимоотношений с поставщиками: краткосрочные, долгосрочные, партнерские и 
т.п. Предприятие не может поддерживать партнерские отношения со всеми поставщиками из-за слиш-
ком высоких затрат связанных с развитием и поддержанием взаимоотношений. По нашему мнению, 
характер взаимоотношений и форма организации взаимодействия между предприятием и поставщиком 
зависит от ряда факторов: частота трансакций (сделок), уровень неопределенности, специфичность 
активов, связь с другими трансакциями, сложность трансакций [4, с.60]. Так, некоторые потребности 
предприятия могут быть удовлетворены и относительно простым сотрудничеством с поставщиками, 
предлагающими простые, стандартные комплектующие изделия, изготовленные с использованием ак-
тивов низкой степени специфичности. Данные комплектующие изделия, хотя и являются необходимы-
ми составными частями готового изделия, но сами по себе не создают дополнительной ценности. С 
такими поставщиками отношения носят трансакционный характер, решение об их участии в каждой 
следующей поставке принимается на основании цены и стабильности качества и поставок, а в случае 
необходимости они легко могут быть заменены. Очевидно, что установление тесных партнёрских от-
ношений с поставщиками находится в зависимости от степени их влияния на конечный продукт фирмы. 
Поэтому стратегические отношения между предприятием и поставщиками возникают тогда, когда по-
ставщик обладает высокоспецифичными активами, позволяющими ему производить уникальные ком-
плектующие изделия, способные создавать дополнительную ценность для конечного потребителя. 
Стратегический поставщик оказывает влияние, как на прибыльность, так и на конкурентоспособность 
предприятия, поскольку в результате долгосрочных межфирменных отношений достигаются стратеги-
ческие цели, которые предоставляют ценность для клиентов и выгоду для партнёров [5, С.186]. 

В сетевой теории промышленного маркетинга сеть «покупатель – фирма – поставщик» рассмат-
ривается как система, важнейшей характеристикой которой выступает ее структура, т.е. устойчивые 
системообразующие сильные связи партнеров по бизнесу. Поскольку отношения фирмы со стратеги-
ческими покупателями принимаются как данные, то реализация стратегии промышленного маркетинга 
предусматривает развитие стратегических отношений с поставщиком и предполагает трансформацию 
слабой связи фирмы с поставщиком в сильную связь. 

Развитие отношений фирмы с поставщиком рассматривается как процесс их взаимодействия, ко-
торый, с точки зрения маркетинга, представляет собой упорядоченную совокупность последователь-
ных стадий и действий, связанных с поиском поставщика, развитием его качеств и способностей, со-
гласованием взаимных интересов с целью максимального удовлетворения потребностей обоих парт-
неров за счет совместного участия в производстве товара, обладающего дополнительной ценностью 
для клиента. При этом основными анализируемыми аспектами взаимодействия являются обмен и 
адаптация, которые сопряжены со значительными трансакционными издержками (ТАИ), связанными с 
обменом и защитой правомочий субъектов рынка. Такие издержки, как правило, возникают до, после, 
во время сделки и мешают эффективному использованию ресурсов партнеров [6, С.10]. При прочих 
равных условиях фирма для достижения конкурентного преимущества должна снижать ТАИ в процессе 
взаимодействия с поставщиком. 

Решение этой задачи в промышленном маркетинге требует введения новой системы взглядов на 
коммерческий обмен между субъектами этого рынка и использования концепции маркетинга взаимо-
действия. Концепция маркетинга взаимодействия – это «перспективная концепция предприниматель-
ства, ориентированная на охват всех ресурсов и видов деятельности в процессе организации, плани-
рования и управления коммуникациями в ходе сотрудничества со всеми субъектами рыночной сети на 
каждой стадии жизненного цикла товара. Концепция, ориентированная на долгосрочные взаимоотно-
шения с клиентом и на удовлетворение целей участвующих в коммуникациях (отношениях) сторон»  [7, 
с 539]. Следует отметить, что если в традиционной концепции маркетинга обмен служит для удовле-
творения потребностей покупателя и продавца в конкретный момент времени, то в рамках концепции 
маркетинга взаимодействия изменяется сама роль обмена. Обмен служит для координации ресурсов и 



 

 

 

деятельности одного партнера с ресурсами и деятельностью другого партнера [4, С. 57], причем такая 
координация может осуществляться в рамках стратегических отношений. 

В данных обстоятельствах, фирма, по нашему мнению, должна понимать и использовать новую 
модель конкурентоспособности, которая предполагает конкурентоспособность не только товара, но и 
процесса взаимодействия [6, С.10] (рис 1). Однако это не означает, что товарным инновациям необхо-
димо уделять меньше внимания, речь идет о том, что необходимо прилагать больше усилий для раз-
работки и регулирования процессов, обеспечивающих предоставление большей ценности стратегиче-
ским покупателям, а значит и использование такого нового источника получения конкурентного пре-
имущества как стратегические отношения партнеров по бизнесу [3, С.22].  

 

 
Рис. 1. Признаки и факторы конкурентоспособности фирмы 

 
Таким образом, успех фирмы в создании конкурентного преимущества зависит не только от ее 

собственных ресурсов и способностей, но и от того, насколько хорошо она умеет дополнять их ресур-
сами и способностями входящих в ее деловую сеть партнеров. При этом результаты своей деятельно-
сти фирма начинает связывать с характером и силой отношений с партнерами по бизнесу, что требует 
установления стратегических отношений, которые приводят к укреплению позиции фирмы в сетевой 
структуре и создают барьеры для вхождения на этот рынок других предприятий. Поэтому стратегиче-
ские отношения являются источником устойчивого конкурентного преимущества структурного характе-
ра, которое должно удовлетворять следующим критериям [3, С.34-35]: 

 обеспечивать потребительские выгоды, поскольку оно достигается благодаря созданию 
товаров, по уровню полезности и издержек превосходящие продукцию конкурентов; 

 быть долгосрочным. Данное преимущество позволяет оставаться конкурентоспособным 
фирме в долгосрочном периоде, так как основывается на преимуществах высшего порядка; 

 основываться на нематериальном активе фирмы, которым являются стратегические от-
ношения; 

 оставаться уникальными и прибыльными в долгосрочном периоде. Стратегические отно-
шения между фирмой и поставщиком как результат эффективного взаимодействия, не поддаются про-
стому копированию конкурентами, например, в отличие от технологии или патента, и позволяют сов-
местными усилиями создать дополнительную ценность для покупателя, а в итоге – распределять полу-
ченную прибыль пропорционально вкладу каждого. 

Стратегические отношения не возникают спонтанно, а являются целенаправленным процессом, 



 

 

 

требующим финансовых и временных затрат. Если покупка совершается впервые, для решения новых 
задач фирмы на этапе формирования рынка данной продукции, то система отношений «фирма – по-
ставщик» должна пройти все стадии развития отношений и все фазы их жизненного цикла (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Стадии жизненного цикла отношений фирмы с поставщиком комплектующих и основные стра-
тегии маркетинга фирмы [3, С.65] 

Классификация отноше-
ний с поставщиком 

Приемлемый 
поставщик 

Сотрудничест-
во с поставщи-

ком 

Партнерские 
отношения с 
поставщиком 

Стратегические 
отношения с по-

ставщиком 

Стадия жизненного цикла 
отношений 

предвари-
тельная 

начальная стадия развития долгосрочная 

Инвес- 
тиции в 

технические 
адаптации 

- минимальные максимальные снижаются 

человеческие 
адаптации 

значительные максимальные снижаются минимальные 

Прибыль - минимальная значительная максимальная 

Совокупная дистанция максимальная высокая снижается минимальная 

Стратегия межфирменно-
го маркетинга 

Установление 
контакта с по-
ставщиком, 
отстаивание 
наилучших 
условий дого-
вора 

Осуществление 
и оценка первой 
сделки, оценка 
возможностей 
адаптации по-
ставщика 

Сохранение от-
ношений, обес-
печение по-
вторных сделок 

Формальный кон-
троль за постав-
щиком, максими-
зация прибыли 

Задача маркетинга Изучение воз-
можностей 
поставщика, 
выставление 
требований к 
продукции по-
ставщика и 
заключение 
договора 

Повышение 
экономической 
ценности по-
ставщика и раз-
витие отноше-
ний доверия 

Повышение 
экономической 
ценности и до-
верия на основе 
взаимодействия 
в рамках инсти-
тута стратегиче-
ского партнер-
ства 

Максимизация си-
нергетического 
эффекта, достиже-
ние максимальной 
маркетинговой и 
экономической 
ценности 

 
Для того чтобы раскрыть сущность стратегических отношений фирмы с поставщиком, необходи-

мо исследовать социальную и экономическую стороны стратегических отношений. 
Социальная сторона стратегических отношений проявляется в том, что в процессе взаимодействия 
фирма и поставщик приобретают новую роль – роль партнеров по бизнесу. Это становится возможным 
благодаря тому, что именно сетевые отношения, например, «поставщик – фирма – покупатель», со-
здают условия, при которых возможно партнерство: 

 поставщик и фирма зависят от продаж конечного продукта клиенту и в этом смысле у них есть 
общие интересы; 

 у поставщика и фирмы есть четкое понимание конечного потребителя и его запросов, которые 
следует удовлетворять, т.к. от взаимоотношений фирмы с клиентом будут во многом зависеть отноше-
ния фирмы с поставщиком и наоборот; 

 имеются эффективные открытые контакты (коммуникации, обмен информацией);  

 принимаются такие решения, которые максимально используют уровень компетенции и зна-
ний бизнеса каждого участника; 

 есть общее понимание оценки конечного успеха сотрудничества; 



 

 

 

 диалог сторон выступает ведущим инструментом построения отношений. 
Партнерские отношения отражают естественный ход межфирменных отношений и представляют 

собой социальные отношения, предполагающие совместные действия и усилия сторон, объединенные 
общими интересами (выгодой).  

 

 
Рис. 2. Диапазон маркетинговых взаимоотношений 

 
Если обратить внимание на континуум различных видов рыночных отношений (рис.2), то необхо-

димо отметить что партнерские отношения, хотя и основаны на сотрудничестве, но не тождественны 
данному понятию. Они предполагают более тесное сотрудничество, обязательным условием которого 
становятся доверие, социальные отношения, ориентированные на решение проблем не только со сво-
ей точки зрения, но и с позиции другой стороны [3, С.41]. 

Мосеева Г.В. отмечает, что к числу преимуществ партнерства относятся более низкие «трансак-
ционные затраты; гарантия бесперебойности поставок; улучшенная координация действий поставщика 
и клиента; более надежные барьеры, препятствующие проникновению аутсайдеров на рынок». [8].  

Партнерские отношения способствуют координации использования совместных ресурсов, повы-
шению эффективности взаимодействия партнеров по бизнесу путем сокращения трансакционных из-
держек, в том числе связанных с предотвращением оппортунистического поведения и требуют инве-
стиций в человеческую и техническую адаптацию, т.е. инвестиций в маркетинг. Такого рода инвестиции 
являются затратами для фирмы. Поэтому для раскрытия экономической сущности стратегических от-
ношений большое значение имеет вопрос их рентабельности. 

Результатом инвестиций является определенный консерватизм фирмы к замене поставщика, 
взаимопонимание, повышение уровня доверия между ними и превращение отношений в каналы пере-
дачи информации. 

Владение фирмой ключевой информацией о перспективах развития рынка совместно создавае-
мой дополнительной ценности для потребителя, дает ей право претендовать на статус руководящего 
элемента в структуре отношений с поставщиком. В свою очередь, поставщик владеет ключевой техно-
логической информацией, что дает ему право на то, чтобы в структуре отношений с фирмой приобре-
сти статус стратегического поставщика. И оба они претендуют на дополнительную прибыль в соответ-
ствии со своим статусом, который определяется вкладом в общий результат. Этот результат выража-
ется в маркетинге-микс предложения товаров конечным покупателям, обладает для них дополнитель-
ной ценностью и позволяет удерживать стратегически важных покупателей и привлекать новых. При-
знание дополнительной ценности покупателем укрепляет отношения доверия между ними и позволяет 
фирме получить дополнительную прибыль, являющуюся результатом совместной деятельности фир-
мы и поставщика и распределяемую пропорционально вкладу каждого из них. Более того, размер при-



 

 

 

были должен оправдывать ожидания участников взаимодействия. Если их ожидания оправдаются, то 
между ними возрастает доверие, появляются стимулы, мотивы к повторным сделкам, и сохранению 
стратегических отношений [3, С.46]. 

Укрепление позиции поставщика обеспечивает функционирование системы партнерских отноше-
ний «поставщик – фирма – клиент», увеличивает зависимость партнеров друг от друга и их общую за-
висимость от удовлетворенности клиента результатами их совместной деятельности.  

Взаимозависимость фирмы и поставщика усиливается и показывает, что благосостояние каждого 
в перспективе зависит от результатов совместной деятельности, и что каждый в отдельности не смо-
жет создать дополнительную ценность для настоящих и будущих клиентов а, следовательно, и полу-
чить дополнительную прибыль. Власть поставщика в силу приобретения им статуса стратегического 
поставщика в системе отношений «фирма -  поставщик» возрастает. Отсюда стратегические отноше-
ния с поставщиком, а не со стратегическим клиентом начинают выступать в качестве конфигуратора 
системы. Другими словами по мере развития рынка данной продукции и выхода на его новые сегменты 
системообразущим элементом в системе «поставщик – фирма – клиент», будут выступать стратегиче-
ские отношения фирмы с поставщиком. 

Следует отметить, что эффективность отношений фирмы и поставщика может быть оценена 
только с учетом времени, поскольку инвестиции в маркетинг являются капитальными и могут в перво-
начальный период функционирования отношений ухудшать экономические показатели партнеров по 
бизнесу. Понимая это, партнеры продолжают отношения, оправдывая, тем самым ожидания друг дру-
га, связанные с обещанием о сотрудничестве в рамках долгосрочных стратегических отношений, 
укрепляют доверие. Повторные сделки позволяют повышать эффективность отношений не только за 
счет снижения ТАИ, но и за счет роста эффекта взаимодействия. При этом в качестве показателя эф-
фективности взаимоотношений фирмы и поставщика можно использовать рентабельность инвестиций 
в маркетинг. Этот показатель позволяет связать воедино общую сумму произведенных инвестиций с 
общим эффектом, полученным за счет данных инвестиций. Поэтому экономическая ценность отноше-
ний определяется эффективностью инвестиций в их развитие и выражается в размере прибыли, полу-
ченной партнерами по бизнесу за весь период сотрудничества в рамках стратегических отношений . В 
качестве второго показателя, отражающего эффективность деятельности партнеров по бизнесу, долж-
на выступать, на наш взгляд, рыночная стоимости бизнеса. Можно констатировать, что стратегические 
отношения следует рассматривать в качестве маркетингового источника роста рыночной стоимости 
бизнеса и соответственно источника устойчивого конкурентного преимущества [3, С.50-51]. 

Таким образом, сегодня конкурентное преимущество намного труднее приобрести за счет эф-
фективного финансового менеджмента и инвестиций в физические активы. Резервы конкурентоспо-
собности заключаются в использовании нематериальных активов фирмы, среди которых значительная 
роль отводится стратегическим отношениям с партнерами в рыночной сети. Фирма для производства 
инновационного продукта, обладающего исключительной ценностью для покупателя, выстраивает сеть 
стратегических отношений «покупатель – фирма – поставщик». Наличие общей цели, доверия, схожих 
культур и ценностей обеспечивает долгосрочный характер отношений и эффективное взаимодействие 
партнеров. 
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Аннотация:  Целью данной работы является поиск, определение стратегического потенциала крупных 
телекоммуникационных корпораций. Рассмотрены современные эфективные научные подходы 
возможного применения стратегического потенциала корпораций.  
В работе определена роль связности компонентов статегического потенциала при принятии решения о 
целесообразности проведения диверсификации. На основе анализа и  обобщения  существующих 
подходов, предлагается авторский комплекс систематизации факторов, воздействующих на построение 
диверсификационных процессов.  
Раскрыта концепция использования синергетического эффекта и её влияние на принятие решений 
менеджмента, способствующие образованию и благоприятному развитию новых инновационных  
направлений компании. 
Ключевые слова: корпоративное управление, стратегия, диверсификация, эффективность, 
конкурентноспособность, тенденции рынка. 
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feasibility of diversification. Based on the analysis and synthesis of existing approaches, the author proposed a 
set of systematization factors affecting the construction of diversification processes. 
The concept of using the synergetic effect and its influence on the decision-making of the management, 
promoting the formation and favorable development of new innovative directions of the company. 
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12.1. ВВЕДЕНИЕ. НАЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
 
В современных условиях формирования перспективных кейсов инновационного характера в 

России, потенциальным условием для повышения эффективности производства на основе его 
диверсификации, являются приобретенные или созданные ресурсы,  накопленные научно-технические 
разработки, открывшиеся возможности использования передовых технологий накопленных во всём 
мире, а также система внешних экономических и поличических связей с другими странами.  

В конкурентной борьбе, проблема оценки их конкурентоспособности не была столь актуальной, 
как сегодня. Появление новых перспективных услуг сотовых операторов связи с более высокими 
качественными характеристиками и рыночными возможностями получения прибыли активизировало 
конкуренцию на рынке телекоммуникационных услуг и обострило проблему лидерства, и завоевания 
большей доли рынка. 

В тоже время,  существующая система продвижения продаж — это необходимое средство для 
создания спроса на услуги и товары телекоммуникации. Использование оптимальных систем 
коммуникаций, автоматизации процессов обработки заказов и грузовых потоков, обработки 
бухгалтерского и финансового учета позволяют повысить скорость реализации и расширить 
номенклатуру услуг.  

 
12.2. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕНННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

КОРПОРАЦИЙ 
 
Важнейшим принципом развития отрасли  связи и телекоммуникации в нашей стране всегда 

считалось экономическое и технологическое взаимодействие разных видов связи и транспорта. Но 
сегодня сотовый оператор связи это не только предоставление многочисленного спектра услуг связи, 
но и продажи телекоммуникационного  оборудования и услуг. Другими словами это еще одно 
направление бизнеса, касающееся части продажи смартфонов, сим-карт, беспроводных модемов, 
страховых и банковских продуктов.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Логическая схема принятия решения о целесообразности проведения диверсификации 

производства [1, с.3]. 
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В настоящее время, рынок телекомуникации достиг точки насыщения по значениям 
распределения доли рынка, и отраслевая конкуренция стремиться к   наиболее перспективным 
условиям производства. Внутренняя конкуренция характеризует соперничество корпораций в области 
рентабельных услуг и секторов рынка.  

Российские корпорации работающие под брендами «МТС», «МегаФон», «БиЛайн» уже 
определили, что современным направлением конкуренции на рынке становится борьба за 
технологическое лидерство, за приоритет в открытии новых услуг и модификации существующих, 
способность предвидеть и учесть изменения в спросе и предпочтениях клиентов. 

Автор, предлагает  разобрать взаимосвязь между понятиями обладания необходимых ресурсов, 
дающих уникальные способности приобретения ключевых компетенций для возникновения и усиления 
конкурентных преимуществ. Упрощенная графическая интеретация, указанная на рис.1. 

Требуется так же учитывать, что конкурентное преимущество корпораций  может определяться 
факторами, которые имеют место для множества типов рынков в зависимости от темпов роста.  В данном 
случае, имеется возможность определения следующих стратегий, указанных  в таблице 1. 

 
 Таблица 1 

Зависимость выбора возможных корпоративных стратетий от существующих факторов 
недиверифицированной компании [2, с.35] 
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Конкурентная позиция корпорации 

                  слабая                    сильная 

1. Пересмотр стратегии концентрации в 
одной сфере (для увеличения товарооборота). 

1. Продолжение концентрации в одной 
отрасли (секторе). Международная экспансия. 

2. Приобретение другой компании в той же 
отрасли (для повышения конкурентных 
преимуществ). 

2. Вертекальная инграция (если существует 
возможность  повышения конкурентных 
преимуществ) в одной отрасли (секторе). 
Международная экспансия. 

3. Вертикальная интетрация, при усилении 
позиции.  

3. Диверсификация производства в смежные 
отрасли (сектор) для переноса накпленного 
опыта, знаний и навыков, корпоративной 
культуры. 

4. Проведения диверсификации. 

5. Слияние или продажа более сильной 
организации. 

6. Ликвидация, если другие способы не 
эффективны. 
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1. Пересмотр стратегии концентрации в 
одной сфере (для увеличения товарооборота). 

1. Международная экспансия (при 
существовании возможности рынка). 

2. Слияние с конкурирующей компанией (для 
усиления конкурентных преимуществ). 

2. Диверсификация производства в смежные 
отрасли (сектор рынка) для переноса 
накопленного опыта, знаний и навыков, 
корпоративной культуры. 

3. Вертикальная интеграция, при усилении 
позиции корпорации. 

3. Диверсификация производства в новые 
отрасли (секторы рынка). 

4. Проведения диверсификации. 4. Создание новых совместных организаций в 
новых отраслях (сектторах рынка). 

5. Снятие «сливок» и уход (продажа) 
организации. 

5. Вертикальная интеграция (при  
возможности усиления конкурентных 
преимуществ). 

6. Ликвидация, если другие способы не 
эффективны. 

6. Продолжение концентрации в одной 
отрасли (секторе рынка) за счет захвата доли 
рынка у слабых конкурентов. 

 



 

 

 

В рамках предложенного выбора, на этой основе формируется новый тип конкуренции, носящий 
инновационный характер. Её цель состоит не в вытеснении соперников с уже занятых позиций, а в 
сосредоточении усилий на поиски потенциальных возможностей удовлетворения потребителей за счет 
повышения качества услуг и сокращения производственных издержек. 

Управляющие  топ-менеджеры корпораций принимая решения о выборе стратегии, в 
большинстве случаев нацелены на развитие многоотраслевой ориентации корпоративного управления, 
выражающейся в интеграции отраслей материального производства, сотрудничестве с 
непрофильными сервисными организациями. 

Примером может являтся опыт в заружебных телекоммуникационных корпорациях «Vodofone» 
(Великобритания), T-Mobile (Германия), Orange (Франция), где преимущества инновационного типа 
заключается в снятии ограничений, которые охватывают не только качественные характеристики услуг, 
но и эффективность процессов, предоставлении уникальных видов услуг и высокая степень 
заинтересованности персонала.  

По мнению автора данной работы, стратегический потенциал  и  есть конкурентное 
преимущество — как совокупность отдельных элементов экономической системы, обладающей какой 
либо эксклюзивной и инновационной ценностью (уникальными способностями и ключевыми 
компетенциями),  дающей ей превосходство корпорации над конкурентами в экономической, 
технической, организационной и управленческой сферах деятельности, возможность более 
эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами. 

На текущий момент к существующей класической классификации основных факторов, влияющих 
на получение и развитие разносторонних конкуретных преимуществ,  Й. Шумпетер, обращает 
внимание на наличие в отдельно взятых социально-экономических системах и влияние 
организационно-стуктурных факторов [3, с.152].  

Исходя из полученных данных по результатам исследования 2014-2015 годов трех крупных 
телекоммуникационных корпораций [4, с.7-9; 5; 6; 7], можно сделать вывод, что у ПАО «МТС» есть 
существенный прирост по показателю конкурентоспособности компании, и уже к 2016 году имеет 
превосходство в абсолютных величинах по сравнению с предыдущим периодом: 

— по отношению к ПАО «ВымпелКом» на 0,525 (или на 5,66%); 
— по отношению к ПАО «МегаФон» на 0,025 (или на 0,27%); 
Так же наблюдается прирост собственных значений в течении следущего после отчётного 

периода, после проведения ряда мероприятий, повышающих конкурентноспособность: 
— в ПАО «МТС» на 0,775 (или на 8,36%); 
  — в ПАО «ВымпелКом» на 0,25 (или на 2,94%); 
— в ПАО «МегаФон» на 0,45 (или на 4,86%). 
Данные аналитические показатели подтвержают доводы о том, что каждая  корпорация 

стремится и способствует принятию адекватных мер по развитию своих направлений бизнеса и 
приросту конкурентоспособности. Так же зафиксированы показатели, на которые прямые конкуренты 
тоже обратили внимание и провели мероприятия по улучшению ситуации для  занятия лидирующих 
позиций.  

По мнению автора следует  так же отметить, что влияние оказывают  так же  социально-
культурные (идеологические), политические и управленческие факторы. Требуется более глубоко 
проработать, дополнить и структурировать вопрос определения факторов  их организационно-
структурными, информационными и нематериальными (активами силы) характеристиками как 
оснопопологающими в векторном развитии корпорации.  

Проводя систематизацию факторов, воздействующих на диверсификационные процессы, часто 
применяемые на практике, автор предлагает следующую обобщенную классификацию факторов 
конкурентных преимуществ,  с определяющими их источниками, представленных в таблице 2. 
  



 

 

 

Таблица 2 
Конкурентные преимущества и их источники 

Характер 
факторов 

Группа фактора 
Источник возникновения 
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Внутриорга
низационн

ые 

Наличие экономического потенциала корпорации. Обладание необходимыми 
ресурсами, уникальными способностями, ключевыми компетенциями позволяющие 
реализацию проектов направленных на повышение эффектиного распределения 
финансовых потоков. 

В
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Рыночные 

Наличие отличеющих от общей тенденции развития отрасли рынка, фаторов 
«благоприятной среды»,  показывающая высокую результативность за счет 
повышения спроса на предлагаемые виды товара (услуги), формирования 
своевременных и необходимых  предложений востребованных на рынке.  

Политичес
кие 

Измение направления вектора политическиго курса страны. Влияние политических 
решений, оказывающих как положительное, так и отрицательное воздействие на 
отдельные группы корпорпций (зависимости от их стратегических задач, отрасли и 
видов деятельности). 
Влияние мирового политического сообщества будет оказывать существенно влияние  
на решения принимающие на федеральном и региональных уровнях [8]. 
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Информационо-
аналитическая 

Обладание новыми знаниями в области информационной среды и компетенциями 
аналитической коньюктуры рынка.  
Определение перспективных направлений.  

Недобросовестная 
конкуренция 

 

В настоящее время, неформальные отношения органов власти и организаций-
конкурентов, при взаимодействии с СМИ, оказывает значительное влияние на 
возможность возникновения новых преимуществ. 
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Локационнонно-
географическая 

привязка. 

Обладание перспективным местом локации ключевых структурных подразделений 
корпорации (точек продаж или реализации услуг, центральным или региональными 
складами, БЭК-офисами или мини-офисами регионов, филиалов), оказывающих 
более «мягкий» вход и проникновение на новый рынок  
Подразумеваются все действия, в том числе смена локации, напраленне на прирост 
доли рынка. 
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Управленческие 

Корпоративная эволюция к созданию вероятных принятий решений, для достижения 
максимално возможного эффекта: 
— плотная интеграция с поставщиками открывающие новые каналы получения 
ресурсов; 
— внедрение перспективной интегрированной системы распределения не имеющей 
аналогов; 
— интеграция структурных подразделений с одним и тем же или смежным 
функционалом. 

Инфокоммуникацио
нное развитие 

Наличие у корпораций новых инфокоммуникационных свзязей:  
— организации современной связи и программного обеспечения (IP-телефонии, 
учетных и распорядительных систем) для эффективной  внутрикорпорптивной 
интеграции; 
— эффективной транспортной и складской логистики;  
— развития новых каналов интернет торговли (наряду с уже имеющимися розничной, 
оптовой и дистрибьюцией). 
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 Научно-технические 
и технологические. 

Активизация подразделений НИОКР, направленных на использование перспективных 
научных разоработках и задач отрасли [9].  
В данном случае основопологающими факторами будут современные и более 
высокоточные разработки, способные снизить часть издержек корпорациий или 
позволить наладить новые синергические связи.   
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Активы силы 

Обладание сплоченной внутренней корпоративной культурой, дающей быструю 
генерацию и реализацию перспективных идей и новых проектов. 
Наличие корпоративной культуры –является «питательной средой» для 
возникновения ключевых компетенций и уникальных способностей, следовательно и 
прироста стратегического потенциала. 

Репутационные 
возможности 

Наличие раскрученного бренда или брендов в составе корпорации, имеющиее 
положительное (равно как и отрицательное) влияние на отношения или принятие 
решений, общих соглашений среди партнеров, персонала, клиентов, государственных 
структур или учереждений.  



 

 

 

В таком случае, данная систематизация позволяет в полном объеме оценить и выделисть 
возможность появления и использования синергизма.  

 
12.3. ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ 

 
 В своих работах И. Ансофф [10, с.121], выделил значимость эффекта синергии как потенциал 

экономического феномена и предложил определить его как возможность получения выгодного 
результата объединённых усилий нескольких организаций. Им предложено четыре вида синергизма 
[10, с.133-134]: 

— синергизм продаж: встречается  в результате реализациии нескольких категорий товаров в 
рамках одних каналов распределения, снабжения, доставки и перемещения;  

— оперативный синергизм: определяется за счет применения эффективных методов имеющихся 
ресурсов корпорации с максимально возможным результатом;  

— инвестиционный синергизм: сокращая издержки и риск предлагает  возможность применения 
всех имеющихся ресурсов, уникальных способностей и ключевых компетенций для реализации новой 
группы товров; 

— синергизм менеджмента: способствует получению максимального эффекта корпоративного 
менеджмента при разработке новых товаров или входа в новую отрасль.  

Основопологающим понятием синергетического эффекта в существующих  экономических 
системах является оптимальное сочетание качественных элементов и их в эффективность 
взаимодействия. Возможность появление такого явления будет зависить от множества факторов, 
указанных на рис. 2. 

 

 
Рис. 2.  Факторы появления эффекта синергии 

 
Необходимо сразу обратить внимание на последний аспект, котрый по суди не всегда является 

правильно оценён топ-менеджерами крупных компаний, но в свою очередь сильно влияющих на 
рыночную стоимость корпарации. Такими элементами являются:  имеющиеся инновации, владение 
уникальным технологическим процессом, обладание потоком информации, наличием 
саморазвивающейся системой профессионального уровня рабочей силы. 

Таким образом, для современных российских корпораций, обладающих оптимальным набором 
ресурсов с техническим и технологическими инновациями, превосходством в  уникальных 
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способностей, наличием ключевых компетенций будет узнаваемость бренда, нижение 
производственных издержек, удачная локализация объектов производства и наличие развитой 
корпоративной культуры, а в целом высокую степень вероятности обладания перспективного 
стратегического потенциала. 

Вероятность появления свежих идей, в аспекте предложенных инноваций носят базовые 
характеристики ресурсного подхода Д. Барни [11, P.99-120]. Так крупные организации, имеющие 
возможности обеспечения необходимым запасом ресурсов, как правило обладают огромным 
потенциалоом конкурентных преимуществ. Отмечается несколько источников их проявления, но самым 
распрастнянненным делением, из которых необходимо отметить внешние и внутренние факторы. 
Самым эффективным является достижение  синергиетического эффекта, способствующий  
образованию и благоприятному развитию новых инновационных  направлений компании.  

Таким образом, автор работы поддерживает, комплексную позицию и принимает труды 
исследователей как комплексный подход дополняющие друг друга  источники знаний к изучению 
достижения синергетического эффекта диверсификации.  

Как правило, руководители крупных предприятий сконцентрированы на текущее положение дел и 
краткосрочную перспективу результатов, имеющих в их составе компаний, и  мало заинтерисованы 
долгосрочными проектами. Но именно не использованные или нерационально задействованные, а так 
же имеющиеся или приобретённые активы в виде  новых компаний, розничных сетей, производств, 
складов, автопарка дают возможность приобретения  перспективных возможностей.   

При этом обладание научным потенциалом и развитой корпоративной и социальной культуры 
будут способствовать образованию благоприятной среды, возникновения синергии, а значит 
появляется возможность получение максимальной выгоды.  

Следовательно, можно утверждать, что менеджмент нуждается в наличии системного подхода не 
только в рамках стратегического управления организацией и четко сформулированные разработки 
комплексных методов повышения прибыли организации за счет увеличения конкурентоспособности, но 
и к анализу оценки синергического эффекта. 

При этом, стоит отметить, что методы повышение эффективности деятельности компании  при 
реализации стратегии диверсификации реализуется посредством комплексного подхода в 
использовании ресурсов (синергия внедрения новейших технологий и ликвидации издержек), 
корпоративной инфраструктуры (хозяйственной деятельности), отрасли или сферы деятельности 
(синергия планирования и управления).  

Иначе говоря, важность реализации стратегии диверсификации заключается в том, что конечный 
результат указывает на прирост рентабельности компании  при эффективном распределении ресурсов, 
развитии управлении на каждом уровне, возможности совершенствования (в том числе внедрения 
инноваций). Поэтому повышение потенциальных возможностей, достигаемых за счет синергического 
эффекта, привлекает все больше топ-менеджеров разных отраслей и видов деятельности и становится 
важным аргументом в случае принятия решений о диверсификации компаний. 

Общую концепцию использования синергетического эффекта следует отнести к разделу одних из 
наиболее перспективных стратегических инициатив, обладающих  актуальностью в разных сферах 
бизнеса как  отраслей корпоративного портфеля и как управленческий инструмент менеджмента. 

Таким образом, организационная структура, система управления и имеющиеся корпоративные 
системы и связи являются основополагающими факторами успешной реализации стратегии 
диверсификации.  

 
12.4. ДИНАМИКА СИНЕРГИЗМА 

 
Х. Итами, указавший на  понятие динамичного синергизма, определил  наличие его базисой  

структуры благодаря возможности созидания за счёт невидимых активов. [12, с. 59-85; 13, P.19].  
Определено, что реализованный проект, сформированный из множества активов настоящего периода, 
дает положительный эффект не только в реальном режиме времени,  и не проявляет себя сразу, а 



 

 

 

имеет энергию коммулятивиный потетенциал будущего периода.  
Таким образом, в будущем периоде есть вероятность получения нового витка подъема продаж, 

роста продуктивной деятельности и массовой реализации, пока текущий проект не исчерпает весь 
возможный потенциал нематериальных ресурсов. Замечено, что в пограничных зонах совмещения 
периодов использования одновременное использование ресурсов создает статичный синергетический 
эффект (рис. 3),  что по сути является нечто инным как  временной задержкой.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Понятие динамичного и статичного синергизма 

 

Следовательно, понятие временного лага статического синергизма будет отражать показатель, 
отражающий опережение явления периода будущей стратегии по сравнению с периодом текущей 
стратегии. 

В масштабах мировой экономики синергетические процессы проявляются в виде положительных 
и реже отрицательных соответствующих эффектов. Автор согласен с  мнением, что изучение 
синергетических экономических эффектов, правильно организованное  управление ими позволяет 
повысить эффективность экономической деятельности.  

Аккумуляция активов формируется так же за счет текущих операций. Исходя из данного 
положения, будущий набор активов формируется из настоящего набора ресурсов, необходимых 
навыков и умений по текущим операциям, настоящего набора ресурсов и благодаря аккумуляи 
накопленному  статегическому потенциалу. Одним из примеров проявления динамического синергизма 
является ПАО «Мобильные ТелеСистемы», являющимся одним из ведущих телекоммуникационных 
операторов в России и странах СНГ, который подвёл итоги реализации ряда проектов по развитию 
инфраструктуры широкополосного доступа и платного телевидения МТС в 2012 году [14], в результате 
реализации  которых позволили получить значительный синергетический эффект за счет интеграции 
мобильных и фиксированных технологий и внедрения конвергентных сервисов. 

ПАО «МТС» в рамках стратегии по созданию интегрированного оператора связи удалось достичь 
существенной экономии за счет использования городских транспортных сетей для мобильных и 
фиксированных технологий, сокращения затрат на аренду каналов и IP-трафик, персонал и 
административные расходы. Таким образом, по данным ПАО МТС, синергетический эффект по итогам 
2011-2012 г. составил порядка 200 миллионов долларов [14]. 

Автор данной работы, поддерживает мнение О.А. Груниной [15, с.12]  в части вывода, что 
достижение такого результата возможно при рациональном комбинировании тех или иных факторов 
воспроизводства на всех его уровнях.  

Так же близко мнение Б.Л. Кузнецова [16, с.35], что в современном этапе роль синергии в росте 
эффективности экономики усиливается и при правильном применении комплекса мероприятий он 
является одним из факторов успешного развития экономики нашей страны.  
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Возникновение эффекта синергии  является предпосылкой для создания многоотраслевых, 
многопрофильных и как следствие, многофункциональных экономических структур. Такое явление 
можно  определить как образование — синергических альянсов, имеющих максимальные возможности 
создания новых и развития существующих стратегических бизнес единиц. 

 Синергетический эффект является универсальной составляющей при достижении намерения о 
применении стратегии диверсификации организации, позволяющий добиться превышения результатов 
коллективного действия элементов экономической системы над суммой их индивидуальных действий.  

В настоящее время, темпы роста применения синергических стратегий развития компании, 
обусловлены в возможности интеграции и применения на практике 
множества функций и отраслей корпоративного портфеля. И со стороны исследователей уделяется 
большое внимание, при  возникающем в ходе разработки, внедрения и сопровождения, трудностям и 
проблемным аспектам развития стратегического управления, в том числе методической и практической 
составляющей положительного и отрицательного синергетического эффекта в том числе его 
динамической составляющей, стратегической уязвимости, и перспективы корпоративного 
взаимодействия. 

 
12.5. ВЫВОДЫ 

 
В рамках телекоммуникационного сектора, который при поддержке долгосрочных и 

перспективных федеральных программ 2012-2018 годах [17], даёт целевые установки на новый 
экономический курс. Следовательно создает условия  формирования особых условий к появлению на 
данном секторе рынка —  компаний, успешно использующих ключевые преимущества стратегического 
потенциала в неблагоприятных макроэкономических условиях.  

Важно  упомянуть о создании и развитии внешних экономических связей в рамках проведении 
саммитов ШОС и БРИКС в 2006-2017 годах, а также других внеблоковых экономических  связей. При 
этом вступление новых стран участников организации — Индии и Пакистана, по мнению лидеров стран 
участников, должно привнести новый импульс развития отношений по экономическому вектору 
сотрудничества [18]. 

Для продления времени процветания и предотвращения утраты стратегического потенциала 
любой крупный оператор связи, должны проводить постоянное системное обновление деятельности и 
внедрять многократные стратегические решения, направленные на приобретение новых  
модернизацию имеющихся наборов ресурсов, ключевых компетенций, уникальных способностей. 

Автором в качестве наиболее перспективной выбрана стратегия корпоративного развития 
компании, являющаяся основой удержания имеющихся и приобретения новых конкурентных 
преимуществ. При этом она  нацелена на максимальное удовлетворение потребностей потребителя —  
с одной стороны, и наибольшее использование возможностей производства, инновационного, научно-
технического интеллектуального потенциала корпорации — с другой. В зависимости от соотношения 
потребностей и возможностей, их интенсивности, специфики и уровня развития, изменяется и характер 
управления инновационной деятельностью самой организации. 

При намеченной цели прироста конкурентного преимущества, деятельность 
корпоративноорентированной экономической системы основана на глубоких преобразованиях, 
создании системы взаимосвязи с партнерами, поставщиками, смежными профилями данного бизнеса, 
потребителями, для создания дополнительного эффекта синергии. Процесс активного становления 
корпорации и лидерская позиция — является важным фактором развития на рынке 
телекоммукационных технологий России. 

Исходя из этого, по мнению автора, формирование корпоративной стратегии диверсификации, 
является одним из ключевых факторов эффективного развития и управления крупных российских 
компаний. 
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Аннотация: В научном исследовании рассматриваются основные положения кластерного подхода к 
стратегии инновационного развития региона. Обобщен российский опыт использования кластерного 
подхода в решении задач модернизации и инновационного развития национальной экономики Автором 
предложено определение понятий «кластер», «инновационный кластер», «региональный инновацион-
ный кластер». Определена роль кластеров в формировании стратегии инновационного развития реги-
она. Выделены составляющие регионального инновационного кластера, который представлен как фак-
тор устойчивого развития региона. 
Ключевые слова: кластер, инновации, устойчивое развитие, регион. 

 
INNOVATIVE CLUSTER AS THE FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION 

 
Kutsenko Ekaterina Ivanovna 

 
Abstract: The scientific study examines the main provisions of the cluster approach to the strategy of innova-
tive development of the region. The Russian experience of using the cluster approach in solving the problems 
of modernization and innovative development of the national economy is generalized. The author suggests the 
definition of the concepts «cluste», «innovation cluster», «regional innovation cluster». The role of clusters in 
shaping the strategy of innovative development of the region is determined. The components of the regional 
innovation cluster are identified, which is presented as a factor of sustainable development of the region . 
Key words: сluster, innovation, sustainable development, region. 

 
В качестве кластерной политики рассматриваются мероприятия, которые проводятся муници-

пальными и государственными органами власти, направленные на создание и поддержку развития 
кластеров. К мероприятиям кластерной политики относятся меры нормативно-правового и организаци-
онного обеспечения, финансово-бюджетные и инвестиционные механизмы, информационно-кадровая 
поддержка. Цели кластерной политики заключаются в повышении уровня конкурентоспособности инно-
вационного регионального потенциала, а также отдельных предприятий; стимулировании развития ма-
лого и среднего бизнеса; активизации развития региональных отраслевых кластеров.  

Проведенные ранее теоретические исследования позволили сформулировать выводы о том, 
что применение кластерной политики в различных отраслях региональной экономики дает возможным 
обеспечить: 

- базовую составляющую стимулирования инновационной деятельности, повышение уровня ин-
новационной активности, формирование инвестиционной среды; 

- повышение уровня менеджмента, улучшение кадровой инфраструктуры, повышение уров-
ня формализации корпоративной культуры; 

-  создание системы обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг; 
-  формирование инфраструктуры для проведения исследований; 



 

 

 

-  повышение уровня диверсификации экономики; 
-  оптимизацию управленческих решений; 
-  социальную направленность проводимых преобразований в экономике. 
Таким образом, значимость эффективной реализации стратегии инновационного развития регио-

на в условиях экономического кризиса актуализирует проблематику роста уровня конкурентоспособно-
сти экономики. Рассматриваемая проблема несет в себе территориальный аспект. Одним из инстру-
ментов регионального развития, обеспечивающих повышение конкурентоспособности, является фор-
мирование инновационного кластера. 

Кластер, как экономическая агломерация скоординированных организаций, представляет собой 
один из доминирующих факторов устойчивого социо-эколого-экономического развития региона [1]. На 
современном этапе экономического развития мировым сообществом признано, что активизация кла-
стерного подхода к региональному развитию является эффективным направлением инновационной 
деятельности, обеспечивая рост конкурентоспособности за счет взаимодействия между географически 
близкими факторами, расширения доступа к технологиям, инновациям, специализированным услугам, 
высококвалифицированным кадрам и т.п. [2]. 

Кластерная политика и процессы кластеризации национальной экономики занимают центральное 
место в современной экономической науке. Кластеры признаются интеграционной формой организации 
производства, которые обеспечивают возможность достижения высоких темпов экономического разви-
тия, а сам процесс кластеризации рассматривается как рыночный механизм качественного преобразо-
вания региональных социо-эколого-экономических систем. 

С точки зрения хронологического порядка можно выделить три периода эволюции научных пред-
ставлений кластерообразования. Первый период зарождения кластерных форм организации производ-
ства относится к ремесленничеству (начало XVIII века). Второй период (начало ХХ - третья четверть XX 
веков) связан с развитием экономического районирования и теории территориального размещения 
предприятий, а также изучением причин формирования межотраслевых комплексов, порожденных пе-
реходом к инновационной экономике. Третий период кластерообразования (последняя четверть XX – 
начало XXI века) основывается на формировании кластерной теории и развитии ключевых теоретиче-
ских концепций, обеспечивающих эволюцию развития кластеризации. 

Перспективы кластерной организации экономики на региональном уровне зависят от макроэко-
номических тенденций экономического развития, доминирующих на определенной территории сегмен-
тов производства и существующих категорий потребителей. Формирующиеся связи между участниками 
кластера представляют собой основу конкурентный среды, способствующей обеспечению эффективно-
го развития региональной социо-эколого-экономической системы [3]. 

Кластерная политика создает условия для активизации инновационной деятельности в реальном 
секторе экономики и ее модернизации для формирования технологических лидеров. Кластерная поли-
тика позволяет в условиях дефицита ресурсов решать экономические, социальные, научно-
технические и экологические проблемы региона.  

Инновационный кластер представляет собой взаимосвязь инновационных процессов научных и 
исследовательских организаций, государственных учреждений, потребительских сообществ, осу-
ществляющих непрерывный и постоянный процесс разработки, создания, внедрения и реализации ин-
новаций (различной степени сложности и новизны) в разнообразных сферах на основе систематиче-
ского развития инновационной деятельности и объединяющего взаимодействия, способного принести 
экономике региона положительный синергетический эффект.  

К условиям, необходимым для формирования регионального инновационного кластера, относят-
ся следующие: 

- наличие крупных предприятий для апробации и реализации в промышленном масштабе инно-
вационных проектов; 

- региональные условия для перманентного развития инновационной активности участников кла-
стера; 

- создание инновационной инфраструктуры в целях обеспечения поддержки и развития малого 



 

 

 

инновационного предпринимательства и эффективного взаимодействия крупных предприятий с малым 
и средним бизнесом; 

- присутствие научно-исследовательских центров, обеспечивающих фундаментальную научную 
базу в целях инициации и разработки инновационных идей и проектов; 

-   наличие университетов, осуществляющих подготовку и переподготовку кадров для организа-
ций регионального инновационного кластера; 

- создание инновационной транспортно-логистической системы взаимодействия участников ин-
новационного кластера;  

- формирование региональной инновационной политики, ориентированной на инновационный 
путь развития, являющейся основой формирования спроса на инновационную продукцию и стимулиро-
вания сбыта инноваций предприятий кластера как внутри региона, так и за его пределами; 

- развитие традиций делового оборота, практики взаимодействия предприятий региона на базе 
контрактных взаимоотношений в рамках реализации инновационной региональной политики; 

-   предпосылки интеграции существующих и потенциальных кластеров в единую кластерную 
надсистему, которая позволит обеспечить инновационное развитие экономики региона. 

В качестве инновационного регионального кластера предлагается считать совокупность органи-
заций различных организационно-правовых форм и форм собственности, находящихся на территории 
региона, взаимодополняющих друг друга, способствующих развитию инновационного потенциала реги-
ональной социо-эколого-экономической системы, осуществляющих инициацию, создание и распро-
странение новых знаний, технологий, продуктов, а также организационно-правовые условия их хозяй-
ствования, определенные совокупным влиянием государственной, научно-технической, инновационной 
и региональной политики, реализуемой на федеральном уровне и социально-экономической политики 
региона. 

Рассматривая инновационный потенциал региональной системы, необходимо учитывать ее от-
крытость по отношению к внешней среде, адаптивность к быстроизменяющимся условиям внешней 
среды и развитию новых информационных технологий, обеспечивающих формирование новой модели 
инновационного регионального потенциала в современных условиях [3]. 

Инновационная деятельность субъектов рыночной экономики является одним из ключевых фак-
торов развития региональной экономики в условиях кризиса и выступает как антикризисная мера, так 
как ориентирует хозяйствующие субъекты региональной экономики на координацию экономической де-
ятельности по максимально приоритетным направлениям, концентрацию лимитированных ресурсов на 
решение стратегических целей на основе разработки и реализации инноваций.  

Главная проблема российских регионов в современных условиях связана с недостаточной про-
работанностью методологии реализации инновационных процессов, стратегии инновационного разви-
тия. В условиях реализации Правительством РФ господствующей концепции либерализации экономи-
ки, регионам необходимо активизировать инновационную деятельность хозяйствующих субъектов, 
обеспечивая устойчивый экономический рост на базе развивающегося инновационного потенциала 
территориальных агломераций, разработки региональной кластерной концепции, основанной на про-
мышленной и инновационной политике. Успех регионов, формирование из их числа перспективных ли-
деров инновационного развития немыслимы без реализации комплексного подхода к процессу станов-
ления институтов инновационного развития [4]. 

В этой связи предлагается разрабатывать кластерную политику как механизм реализации стра-
тегии инновационного развития национальной экономики на период до 2020 года. Основная задача ре-
гиона - поддержание бизнеса, формирующего кластерные образования. Ее решение требует создания 
инфраструктурных образований, необходимых для успешного развития инновационного бизнеса. 

Кластерные структуры являются формой интеграции инновационных предприятий и способству-
ют разработке и реализации инноваций, что повышает конкурентоспособность региональной системы в 
целом. В данных условиях интеграция обеспечивает доступность модернизируемых предприятий к 
специализированным факторам производства. Достаточно остро стоит проблема перехода от работы 
отдельных перспективных, инновационно-активных предприятий к подотраслям, состоящим из струк-



 

 

 

турных подразделений групп предприятий. В этом случае, функционируя по целевому принципу, дан-
ная структура получает экономический эффект. 

Предлагаемая структура именуется как инновационно-активный кластер, представляющий собой 
совокупность новшеств и нововведений, сконцентрированных на обозначенной территории в опреде-
ленный период времени. Данная структура выступает в качестве интегратора промышленных предпри-
ятий, научно-исследовательских институтов, органов государственного управления, общественных ор-
ганизаций. В системе инновационного кластера возникает устойчивая связь между структурами. Осо-
бенностью кластера является возникновение положительных эффектов, например, масштаба произ-
водства, охвата и синергии [4].  

Преимущество инновационного кластера состоит в том, что действие указанных эффектов вызы-
вает преодоление нижней границы нормы прибыли вследствие возможной специализации, а также по-
вышение производительности труда и уменьшение себестоимости продукции. Инновационный кластер 
доказывает способность иметь конкурентное преимущество. В перечисленных структурах используют-
ся кооперация и разделение труда для внедрения инноваций, повышения конкурентоспособности и 
получения максимальной прибыли. Возможно использование множества вариантов преобразований 
интеграционных процессов. В создаваемую структуру объединяют собственников в количестве, необ-
ходимом для эффективного управления и контроля за структурой. 

Инновационные кластеры в данном случае могут использовать национальные преимущества 
отечественной экономики. На этой базе предлагается создавать научно-технические производственные 
объединения независимых партнеров с использованием контрактной и акционерной форм контроля. 
Такие объединения могут реализовать национальные и региональные преимущества в процессе раз-
вития конкурентоспособного производства. Качество работы кластеров зависит от условий производ-
ства в стране, величины спроса, стратегии и целей производства. Внутри кластеров происходит есте-
ственный отбор. Инновации в данном случае будут являться продуктом нескольких предприятий и мо-
гут распространяться по стабильно функционирующей сети компаний [2]. 

Базовыми элементами инновационных кластеров в их классическом восприятии являются: ин-
фраструктура интеллектуального капитала; инфраструктура финансового капитала; кластерное ядро – 
предприятия основного направления деятельности кластера; вспомогательные и обслуживающие ком-
пании; органы государственной и муниципальной власти; некоммерческие организации (ассоциации, 
торгово-промышленные палаты). 

Формирование и появление новых компаний на рынке способствует поступлению дополнитель-
ных инвестиций. С ними поступает необходимая информация по создаваемому конкурентоспособному 
продукту. Участники кластера заняты инвестированием в создание нового продукта [4]. 

 Кластер активно развивается, стремится стать лидером в своей области. Рост производства и 
совершенствование взаимоотношений внутри кластера позволяют выделить структуры, достигшие 
национального или мирового уровня. Это могут быть головные предприятия-потребители, которые для 
создания конкурентной продукции требуют от поставщиков совершенствования технологических цепо-
чек, снижения издержек производства и отпускных цен. При невозможности подобной модернизации 
встает задача замены предприятий-поставщиков. Подобную роль могут выполнять конкурентоспособ-
ные поставщики, определяясь с компанией-потребителем, содействуя ее совершенствованию. По-
следним необходимо выйти на конкурентоспособный уровень, привлекая высококвалифицированных 
менеджеров, внедряя современные технологии и подготовленные кадры. Возможна реализация меха-
низма географической концентрации кластеров, располагающихся на одной территории, т. е. учет ре-
гиональных аспектов конкурентоспособности. В современных экономических условиях регион превра-
щается в инновационную точку роста, где стабильно генерируются инновации, в том числе с институ-
циональной составляющей, что требует использования региональных форм взаимодействия предприя-
тий, мобилизации интеллектуального потенциала (вузов, НИИ), местных органов управления и обще-
ственных организаций. Непременным условием является процесс мониторинга функционирования кон-
курентов на рынке. При значительном экспортном и научно-техническом потенциалах региона возмож-
но формирование нескольких кластеров в соседних секторах рыночной экономики. 



 

 

 

Кластеры способны создаваться естественным путем, являясь самовоспроизводящими и само-
достаточными системами. Однако государство в состоянии (независимо от проводимой либеральной 
политики) оказать весомую помощь и поддержку в их укреплении на региональном уровне, реализуя 
промышленную и инновационную политику. Возможно, например, создание ядра кластеризации на ос-
нове отдельных территорий с развитой промышленностью и сельским хозяйством, наличием технопар-
ков, свободных экономических зон, крупных научно-исследовательских центров. 

Инвестиции, поступающие в конкретные точки роста, способны вызвать необходимую цепную 
реакцию. Возможная помощь государства может заключаться в создании требуемых для развития кла-
стеров условий (институциональной оболочки) – правовых норм и специализированных инфраструктур 
в информационной, образовательной и научно-исследовательской областях. В некоторых случаях гос-
ударство выступает главным строителем кластерного механизма, формируя начальный спрос с помо-
щью контрактной системы и целевых программ, льготных налоговых и инвестиционных условий. Пред-
приятия, вошедшие в кластеры, должны осваивать новые стандарты и технологии, получать дополни-
тельные стимулы за высокое качество продукции и лучшую организацию труда, развивать конкурен-
цию, новаторство, оказывать помощь в продвижении новых товаров на рынок [4]. 

Для придания нового качества экономическому развитию необходимо: освоить методику поэтап-
ной организации инновационных кластеров; повысить качество менеджмента; улучшить стратегическое 
планирование; умело участвовать в конкурентной борьбе на рынке; внедрять на предприятиях между-
народные стандарты; повысить прозрачность реформируемых предприятий; подготовить и реализо-
вать стратегию инновационного развития региона. Предлагаемые элементы стратегии инновационного 
развития региона представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Элементы стратегии инновационного развития региона 

 
Формирование стратегии инновационного развития предоставит возможность для перехода к ин-

новационному характеру развития экономики. 
Основы концепции стратегии инновационного развития можно предложить находящимся в инно-

вационном развитии регионам, что позволит успешно сочетать научно-инновационную и промышлен-
ную политику с одновременным формированием региональной инновационной системы. Все это спо-
собствует достижению синергетического эффекта, опережающего инновационного развития и превра-
щения региона в одного из лидеров инновационного развития страны. 
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Для решения цели инновационного развития региона необходимо осуществить ряд мероприятий, 
представленных на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Задачи регионального инновационного развития 
 

Успешное развитие регионов, формирование территорий инновационных лидеров обусловлива-
ют комплексный подход к генерации институтов инновационного развития, формированию инноваци-
онной, промышленной и социальной политики, реализуемых в конечном счете в политике развития ин-
новационных кластеров [5]. 

На сегодняшний день назрела необходимость формирования стратегии инновационного разви-
тия территории, которая будет отражать современную структуру экономики региона и позволит реали-
зовать возможности национального разделения труда. Необходимо отметить, что успех национальной 
инновационной системы страны определяется результативностью стратегии инновационного развития 
большинства регионов. 

На региональном уровне происходит формирование вертикальных и горизонтальных высокотех-
нологичных холдингов, реализуется региональная инновационная политика, создаются особые внед-
ренческо-технологические инновационные зоны, продолжается развитие конкурентоспособной эконо-
мики, усиливается специализация регионов на выпуске высокотехнологических продуктов. Например, 
для достижения высоких темпов социально-экономического роста, развития инновационной составля-
ющей экономики региона необходимо привлечение имеющегося интеллектуального потенциала науч-
ных учреждений, формирование высокотехнологичного производства, обновление научных и учебных 
заведений, предприятий малого и среднего бизнеса. 

Кластерная политика региона должна проводиться в целях ускоренного развития промышленно-
го производства приоритетных инновационных продуктов на основе достижения конкурентных пре-
имуществ при формировании кластеров взаимосвязанных предприятий, поставщиков оборудования, 
комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских 
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и образовательных организаций, взаимодействующих на основе функциональной зависимости в сфере 
производства и реализации товаров и услуг [5]. Предполагается осуществление комплексных иннова-
ционных проектов с совместным использованием конкурентных преимуществ отдельных предприятий. 

Таким образом, кластерный подход в разрезе государственной инновационной политики пред-
ставляет собой интеграцию промышленной, научно-технической и региональной политики, а система 
мероприятий государственного регулирования, основанного на кластерном подходе, ориентируется на 
приоритеты модернизации и инновационного развития регионов, позволяет повысить уровень взаимо-
действия между федеральными и региональными органами управления, бизнесом, научно-
образовательными учреждениями. Концептуальные основы кластерной политики должны определять 
цели, задачи и формы единой государственной кластерной политики в регионе, а также функции ис-
полнительных органов государственной власти области по поддержке и развитию кластеров.  

Исходя из вышеизложенного основные задачи региональной кластерной политики возможно 
представить следующим образом (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Задачи региональной кластерной политики 
 

Следовательно, формирование инновационных кластеров способствует: внедрению инноваци-
онных технологий и новейшего оборудования; получению предприятиями инновационного кластера 
доступа к современным методам управления, а производственными структурами инновационного кла-
стера региона возможностей выхода на национальные и зарубежные рынки. 

Основные направления содействия развитию кластеров предполагают: 
1) поддержку и формирование структур институционального развития кластерного образования 

(Центр кластерного развития региона), осуществление мероприятий по стратегическому планированию 
развития инновационного кластера, установление эффективного механизма взаимодействия между 
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участниками сформированной структуры; 
2) развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспособ-

ности предприятий кластерной структуры, включая: стимулирование инновационной деятельности и 
коммерциализацию технологий; повышение качества управления на предприятиях кластерного обра-
зования; стимулирование маркетинга инновационной продукции; 

3) создание благоприятной среды для развития кластерной структуры, включая повышение эф-
фективности системы управления инновационными кластерами. 

Таким образом, важнейшая задача формирования кластеров в регионе состоит в продвижении 
инноваций, развитии перспективных технологических платформ, совершенствовании технологической 
базы предприятий. Инновационная и промышленная политика в регионе проводится разнообразными  
способами, в том числе используются методы макроэкономического регулирования (формирование 
правил и условий, мотивация поведения бизнеса, перераспределение региональных ресурсов), адми-
нистративные методы. 

Следовательно, качественно более перспективным этапом в совершенствовании механизма 
управления региональным инновационным развитием является переход от промышленной политики 
отдельных предприятий и подотраслей к целенаправленной политике развития региональных иннова-
ционных кластерных образований. 
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Аннотация: работа затрагивает вопросы кластеризации, как инновационной формы эффективного 
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Уникальный природно-климатический и историко-культурный потенциал Республики Крым – яв-

ляется достойной базой для развития санаторно-курортного комплекса «нового» субъекта Российской 
Федерации. Природные богатства Черного и Азовского морей и территорий полуострова (минеральные 
воды, лечебные грязи и другие полезные ископаемые, отнесенные к категории лечебных)  позволяют  
расширить рекреационные возможности  здравниц. Более сорока соляных озёр расположено в Крыму, 
шесть из которых наиболее перспективны для использования в санаторно-курортном лечении, это Сак-
ское, Чокракское, Узунларское, Кояшское, Тобечикское, Джарылгачское озёра. Наряду с благоприятны-
ми климатическими условиями и наличием лечебных грязей, территория полуострова имеет более 
сотни водных минеральных источников: хлоридные, кальциево-натриевые, термальные хлоридно-
натриевые и другие, 20 из которых  эксплуатируются в настоящее время.  

В условиях современных мирохозяйственных отношений практически в кризисных условиях, во-
прос роста конкурентоспособности регионов и государства в целом за счет внедрения различных инно-
вационных механизмов управления, которые могут компенсировать деструктивные стихийные процес-
сы, очень важен. Одним из главных условий обеспечения процесса инновационного развития является 
осуществление ряда мероприятий, направленных на эффективное использование существующих ре-
сурсов страны, её инновационно-инвестиционного потенциала. Одним из возможных способов как ми-
нимум стабильного экономического развития страны, особенно на региональном уровне, мы считаем 



 

 

 

кластеризацию. Эффективность кластерного подхода в организации экономической деятельности до-
казана мировой хозяйственной практикой и российским опытом. Кластерное развитие, как фактор уве-
личения национальной и региональной конкурентоспособности является характерной чертой совре-
менной инновационной экономики. Мировая практика показала, что кластеризация экономики обуслав-
ливает решающее значение в процессах усиления конкурентоспособности и ускорения инновационной 
деятельности. В этом лежит, на наш взгляд, новый экономический феномен, который позволяет проти-
востоять натиску глобальной конкуренции и определенным способом защитить национальные  интере-
сы и соответствовать требованиям общегосударственного и регионального развития.  

В условиях глобализации, границы рынков постепенно расплываются, и больше не совпадают с 
границами государства и национальной экономикой. Национально-хозяйственный комплекс подвержен 
опасности потери своей самодостаточности и внутренней сбалансированности как совокупности взаи-
модополняющих отраслей и производств.  В такой ситуации основным объектом региональной полити-
ки могут стать не предприятия, не производственные центры, и даже не города и отдельные населен-
ные пункты, а региональное пространство, его целостность, развитость инфраструктуры, уровень раз-
вития человеческого потенциала, насыщенность коммуникаций, уровень частно-государственного 
партнерства. В условиях последовательно наращивания потенциала национальной инновационной 
системы России существенный теоретико-методологический интерес представляет стимулирование 
новых моделей организации совместной деятельности предприятий, ориентированных на инновации, 
особенно в приоритетных сферах экономики. Как мировой опыт, так и практика модернизационной пе-
рестройки в регионах страны, показывают, что на первый план инновационно-активных субъектов хо-
зяйственной деятельности, в последнее время, выдвигаются кластерные структуры (отраслевые и 
межотраслевые, региональные, межрегиональные, местные), которые представляют собой новую 
форму развития корпоративного предпринимательства, более конкурентоспособную, в сравнении с 
традиционными его формами.  

Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что кластерный метод, который снача-
ла использовался в исследованиях проблем конкурентоспособности, на сегодняшний день широко ис-
пользуется при решении более масштабных задач, в частности, при разработки программ регионально-
го развития. Он является основой эффективного взаимодействия большого и малого бизнеса, а также 
развития новых технологий инвестиционного и инновационного профиля [4]. 

В условиях глобализации наблюдается отклонение от иерархических структур управления, кото-
рые уже не могут обеспечить высокий уровень конкурентоспособности. Последние достижения в миро-
вой экономики показывают, что конкурентоспособность и процессы кластеризации неразрывно связа-
ны. Широкомасштабное использование кластерного подхода на всех континентах в разных условиях 
подтвердило его эффективность. К примеру, недостаточность региональной специализации является 
важным фактором, который объясняет меньшую конкурентоспособность Европы в сравнении с США и 
Японией. Таким образом, ряд методов был внедрен для создания и развития кластеров, с помощью 
разных стратегий, таких как стратегия предприятия, региональная стратегия или исследовательско-
инновационная стратегия. 

Некоторые страны используют кластерный подход для стимулирования экономического разви-
тия, посредством создания специальных стратегий для поддержки его создания и роста. В странах, 
членах ЕС, эти стратегии являются или частью национальной стратегии, для повышения конкуренто-
способности, или частью региональной программы для стабилизации регионального развития. В новых 
странах – членах или странах – кандидатах в ЕС кластерный подход используется в основном для 
ускорения изменений и стимуляций бизнеса к инновациям. Однако не всё так гладко. Более половины 
из 3500 опрошенных компаний подтверждают, что принадлежность к кластеру помогает стимулирова-
нию бизнеса. Их менеджеры говорят о том, что государственные органы власти играют ключевую роль 
в поддержке кластеров. [1]. Внедрение кластерной стратегии формируется на национальном, регио-
нальном и местном уровнях. Положительной тенденцией является сотрудничество между националь-
ными министерствами, которые оказывают всестороннюю поддержку кластерной стратегии, в то время 
как региональные органы власти внедряют кластерные инициативы.  



 

 

 

В целом формирование и развитие кластеров приводит к интегральным преимуществам: повы-
шение конкурентоспособности, активизации инновационных процессов и реальных механизмов согла-
сованности интересов власти, бизнеса, науки и образования, при разработке стратегии развития как на 
уровне отдельного субъекта хозяйствования, участника кластера, так  и на уровне региона и страны.   

Актуальность проблемы создания и функционирования кластеров подтверждают исследования 
учёных в области региональной экономики: Д. Толетанов, У. Абернати, Д. Уттербетка, Е. Дахмена, Л. 
Метсона, Д. Макдональда, М. Портера и других. 

Исследования кластеризации опираются не только на разработки последних десятилетий, но и 
на фундаментальные, более раннего периода, в том числе на теорию «индустриальных округов» А. 
Маршалла (1920г.), а также теорию промышленной дислокации М.Вебера (1929г.) и прочих. Основопо-
ложником теории «регионального кластера» является М. Н. Энрайт. Этот американский учёный ввёл 
определение регионального кластера, который отражает специфику применения кластерного подхода 
в регионе. Региональный кластер является сложной динамичной системой. Ему присущи ряд черт, ко-
торые характеризуют его как систему, это: 

1. Полиструктурность, то есть наличие ряда структурно-функциональных элементов региона, 
как сложной системы, которая создаются в результате преобразования нескольких условно простых 
систем. 

2. Открытый характер экономики региона относительно внешней среды. 
3. Многоуровневый подход. Характеризуется наличием разных уровней системы, каждый из 

которых имеет свои особенности. 
4. Целостность. Характеризует полностью рациональное использование ресурсного потенциа-

ла региона, пропорциональное взаимодействие отраслей, производственных и технологических связей. 
5. Комплексность. Характеризует сбалансированность, пропорциональное согласованное раз-

витие продуктивных сил кластера. Это взаимосвязь между элементами хозяйствования в регионе. 
6. Инерционность. Как  и в любой сложной системе происходит запаздывание реакции на 

управленческие действия. 
7. Динамизм. Изменения  разных параметров во времени позволяет сделать выводы о дина-

мичном развитии кластера.   
8. Управление. Важнейшим признаком регионального кластера является управление, которое 

непосредственно связано с административно – территориальным делением страны. Административно-
территориальные органы должны управлять всеми элементами общественного хозяйства: материаль-
ным производством, природно–ресурсным потенциалом, инфраструктурой, трудовыми ресурсами и 
т.д., а также разнообразными связями – торговыми, финансовыми, социальными, экологическими, про-
изводственными, которые имеют соответствующую пространственную и временную стойкость.   

На постсоветском пространстве наиболее существенные шаги были сделаны в Казахстане, куда, 
как научный советник проекта по повышению национальной конкуренции был приглашен сам профес-
сор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер [5]. Активно аналогичные перестройки происходят и у 
нас в России, где кластерные технологии всё чаще используются при  разработке региональных стра-
тегий. Итак, согласно трактованию вышеупомянутого М. Портера, кластеры изначально были опреде-
лены, как консалтинговое средство повышения конкурентоспособности. Позже расширили трактование 
– региональный, географический, промышленный, экономический – в этой связи следует сказать, что 
кластер сосуществует наряду с другими, близкими по существу понятиями: промышленным узлом, 
межотраслевым комплексом, территориально – производственным комплексом. Рассматривая послед-
ний, а именно он, по нашему мнению,  явился базисом в механизме формирования кластеров, отме-
тим, что территориальное устройство народного хозяйства охватывает разнотипные и разномасштаб-
ные системы на четко определенных территориях. Возникновение современной стадии формирования 
теории ТПК принято относить к началу 1970–х годов,    о чем свидетельствует создание значимого об-
щегосударственного предпланового документа долгосрочного планирования (Генеральная схема раз-
мещения производительных сил СССР) [2]. ТПК взаимодействуют в ходе территориального и отрасле-
вого разделения труда, и, наряду с этим, процесса комплексообразования. Иными словами имеющаяся 



 

 

 

координация и система взаимодействия всех компонент территориальной структуры в народнохозяй-
ственном комплексе страны достигается с помощью комплексности. Можно сказать, что ТПК на том 
этапе развития всех секторов экономики, явились новой моделью  территориальной организации хо-
зяйства, функционирование которых в последствии позволило  вовлекать в народнохозяйственный 
оборот ценные природные ресурсы [2]. ТПК сочетают в себе предприятия отраслей специализации, 
которые развиваются на основе природных и трудовых ресурсов определенных экономических райо-
нов страны и которые имеют единую социальную и производственную инфраструктуры, а также общую 
энергетическую и строительную базу [6,7]. 

Главное отличие кластера от территориально – производственного комплекса заключено в спо-
собности кластера максимально учитывать рыночные механизмы, он может быть эффективным только 
в том случае, когда сами предприятия для повышения своей конкурентоспособности приходят к необ-
ходимости объединения в кластер [3]. Сравнительный анализ пространственных форм организации 
производства, на наш взгляд, наиболее точно представлен в работе авторов в виде табличного анали-
за, представленного в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики территориально-производственных комплексов и кластеров 
Критерий Территориально-

производственный комплекс 

Кластер 

Происхождение и 

местоположение 

Результат работы ученых и регу-

лятивных усилий государства для 

территорий нового освоения 

Продукт действия рыночных сил для ста-

роосвоенных регионов 

Цель создания Формирование единой технологи-

ческой цепочки по переработке 

сырья до готовой продукции 

Снижение трансакционных издержек в ра-

боте предприятий, объединенных в рамках 

технологической цепочки на основе упро-

чения взаимосвязей между ними и ориен-

тированных на конечного потребителя 

Экономическая сущ-

ность 

Комплекс предприятий, максими-

зирующих добавленную стои-

мость в территориальной эконо-

мике 

Сеть предприятий, работающих в единстве 

тесных взаимосвязей и взаимной конкурен-

ции 

Состав и структура Преимущественно отрасли тяже-

лой промышленности, управляе-

мые из центра 

Множество равноправных мелких и сред-

них высокотехнологичных компаний, доб-

ровольно объединенных для достижения 

общих целей 

   
На наш взгляд, территориально-производственные комплексы явились прообразом кластеров. 

Кластерный подход следует рассматривать как один из способов структурирования, систематизации и 
управления секторов экономики локальных территорий [2]. 

Принятие санкций США и странами Европы против нашей страны сыграли и свою положитель-
ную  роль в части вынужденного последовательного наращивания потенциала национальной иннова-
ционной системы РФ. Наиболее комплексные санкции, принятые в отношении Российской Федерации, 
представлены в таблице 2.   
  



 

 

 

Таблица 2.   
Перечень и детализация санкций против Республики Крым [9] 

Тип санкций Детализация 

Экономические санкции 
ЕС и США  

 

1. Санкции ЕС:  
Council Regulation (EU) № 692/2014 от 23 июня 2014 года, № 825/2014 от 30 июля 2014 года и 
№ 1351/2014 от 18 декабря 2014 года, санкционный список лиц и организаций России (в том 
числе Республики Крым) – наиболее полный список от 15 марта 2015 года.  
В рамках специальных мер против Республики Крым вводились следующие санкции: запрет 
на ввоз в ЕС товаров, произведенных в Республике Крым; запрет на финансирование и стра-
хование импорта; запрет на поставку и экспорт в Республику Крым более 160 категорий то-
варов и продуктов; запрет на покупку ценных бумаг, недвижимости; запрет на создание любо-
го совместного предприятия; запрет на предоставление финансовых ресурсов, инвестицион-
ных услуг; запрет на какую-либо экономическую деятельность (продажу оборудования, кон-
сультирование, проектирование, финансирования, предоставление посреднических услуг и т. 
п.) в сфере транспорта, телекоммуникации и энергетики, добычи и переработки газовых, 
нефтяных и других минеральных ресурсов; запрет на предоставление услуг, связанных с 
туристической деятельностью.  
2. Санкции США:  
11 апреля и 17 июля 2014 годы Бюро промышленности и безопасности ввело санкции против 
ГУП РК "Черноморнефтегаз" и Феодосийского предприятия по обеспечению нефтепродукта-
ми (Феодосийская нефтебаза) соответственно, Executive Order 13685 от 19 декабря 2014 
года, 30 июля 2015 года Управление контроля за иностранными активами внесло в санкцион-
ный список 4 порта и Керченское пароходство, Правило Бюро промышленности и безопасно-
сти от 28 декабря 2015 года распространило санкции на 6 компаний Республики Крым.  
Запрещается: любые инвестиции граждан США в Республику Крым; экспорт/реэкспорт любых 
товаров и услуг гражданами США; ввоз в США любых товаров, услуг и технологий из Респуб-
лики Крым; предоставление разрешений,  
финансирование или содействие соглашениям, заключенным лицами, попавшими под санк-
ции.  
 

Черный список компа-
ний Республики Крым, 
заявленный ЕС и США 

 

1. ЕС и США:  
ГУП РК "Черноморнефтегаз", ГП "Азовский ликероводочный завод", Национальный институт 
винограда и вина "Магарач", ФГУП Национальное производственно-аграрное объединение 
"Массандра", ГП Завод шампанских вин "Новый Свет", ГП "Универсал-Авиа", ГП "Керченский 
морской торговый порт", ГП "Керченская паромная переправа".  
2. ЕС:  
санаторий "Нижняя Ореанда" (г. Ялта), ООО "Российский национальный коммерческий банк".  
3. США:  
морские торговые порты г. Евпатории, г. Феодосии, г. Ялты, морской торговый и рыбный порт 
г. Керчи, АО "Ялтинская киностудия".  

3. Санкции Украины и 
ЕС в сфере инфра-

структурного комплекса 
 

ЕС запретил авиакомпаниям полеты в Республику Крым (2 апреля 2014 года).  
Прекращена подача воды из р. Днепр в Северо-Крымский канал (14 апреля 2014 года).  
Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения обнародовало новый список 
портов, уполномоченных выдавать судовые санитарные свидетельства на право плавания 
(IHR List of Authorized ports to issue Ship Sanitation Certificates), в котором отсутствовали порты 
г. Керчи, г. Евпатории, г. Феодосии, г. Ялты (7 ноября 2014 года). Согласно международным 
медико-санитарным правилам, принятым в 2005 году, все суда обязаны получать подобные 
свидетельства, чтобы иметь возможность зайти в следующий порт следования. ВОЗ не при-
знал крымские порты под российской юрисдикцией и не включил в перечень российских пор-
тов, поэтому все медицинские и санитарные свидетельства, которые будут выдавать кораб-
лям в портах Крыма, не будут приниматься в портах третьих стран.  
ЕС запретил заход туристических кораблей европейских компаний в порты Республики Крым 
(18 декабря 2014 года).  
Прекращено транспортное сообщение в Крым по территории Украины (27 декабря 2014 го-
да).  
Разъединение оптико-волоконного магистрального кабеля, соединявшего Украину с Крымом 
(10 февраля 2015 года).  
США включили в санкционный список морские торговые порты г. Евпатории, г. Феодосии и г. 
Ялты, морской торговый и рыбный порты г. Керчи (30 июля 2015 года).  
Прекращена подача электроэнергии со стороны Украины (20–22 ноября 2015 года).  



 

 

 

Сегодня учёные всего мира предлагают применять новые организационные структуры, особенно 
на региональном уровне [1].  

При формировании кластерной стратегии в конкретном регионе следует исходить из того, что: 

 Территориальные кластеры чрезвычайно важны для развития всей системы хозяйствования 
экономики региона; 

 Развитие кластеров требует значительной интеграции территорий, более широкое экономи-
ческое пространство [1]; 

 Целые группы отраслей могут успешно взаимодействовать внутри кластеров, содействуя 
мультипликативному эффекту, относительно занятости и трансфертов технологий в региональной эко-
номике [4]; 

Схема общей управленческой структуры санаторно-курортного кластера на региональном уровне 
представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема общей управленческой структуры санаторно-курортного кластера на региональ-

ном уровне (составлено автором)  
 

Исходя из вышеизложенного понятно, почему на сегодняшний день, в таком регионе, как Респуб-
лика Крым уделяется внимание кластерной модели управления предприятиями в санаторно-курортном 
и рекреационно-туристском секторе экономики региона.  

Эффективное функционирование санаторно-курортной и туристской сферы остается одним из 
приоритетных направлений развития Республики Крым, базисом которого служит использование мине-
ральных вод, лечебных грязей, пляжей, климатических и ландшафтных ресурсов, морского и горного 
воздуха, а также богатого наличия историко-культурных и исторических объектов. Исходя из Стратегии 
социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года выделяют четыре глобальных 
тренда, оказывающих значительное влияние на туристско-рекреационный сектор Республики Крым:  

1) сокращение длительности отпусков;  
2) повышение роли оздоровительного туризма и изменение требований к нему;  
3) повышение роли активного туризма и повышение спроса на впечатления;  
4) развитие информационных технологий [9]. 
Однако, на наш взгляд, прежде всего это отсутствие достаточного уровня сервиса и культуры об-

служивания, что является следствием низкого уровня управления предприятиями санаторно-
курортного комплекса республики. Известно, что для круглогодичного функционирования предназначе-



 

 

 

ны 142 санаторно-курортных и 112 гостиничных учреждений [8]. Общее число коллективных средств 
размещения, согласно данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, которыми распола-
гает полуостров, насчитывает  767 субъекта, общая вместимость которых 156,5 тыс. мест, также отме-
тим, в общее число входят 148 санаторно-курортных и 213 объектов составляют учреждения, оказыва-
ющие услуги оздоровительного характера, и  406 учреждений, основным видом деятельности которых 
являются услуги по временному размещению [9]. Круглогодичных коллективных средств размещения, 
которыми располагает санаторно-курортный комплекс полуострова,  для реализации потенциала ку-
рортно-туристской сферы в полном объёме – недостаточно. Но и эти предприятия в осенне-зимний пе-
риод загружены не полностью! В связи с этим, было принято решение о создании и развитии туристско-
рекреационных кластеров в республике, которые направлены на развитие, прежде всего, конкурентных 
преимуществ предприятий региональной отрасли. Целью функционирования туристско-рекреационных 
кластеров является ускорение социально-экономического развития санаторно-курортного и туристского 
сектора экономики Крыма, что обуславливает создание как инновационной, так и инвестиционной при-
влекательности экономики региона, что позволит повысить конкурентоспособность экономики и уро-
вень жизни населения [9].  

Проанализировав нормативно – правовые документы, регламентирующие развитие и функцио-
нирование санаторно-курортного комплекса Республики Крым, следует отметить, что основные крите-
рии заключены в Законе  Республики Крым о Стратегии  социально-экономического развития Респуб-
лики Крым до 2030 года от 09 января 2017 года № 352-ЗРК/2017 [9], основанием для разработки кото-
рой явились ряд Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, концепций, страте-
гий, федеральных целевых программ и прогнозов. 

Эффективное функционирование туристско – рекреационных кластеров в Крыму являются необ-
ходимым условием для инновационного развития секторов экономики, совершенствования научно – 
технического потенциала региона, что также повысит результативность деятельности государственных 
и муниципальных органов власти. Итак, становление экономического потенциала территорий полуост-
рова Крым, согласно Федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республи-
ки Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 августа 2014 года № 790,  дополнит  формирование туристско-рекреационных класте-
ров (далее – ТРК) – создание инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров:  

1) ТРК «Евпатория – всероссийская детская здравница» (г. Евпатория) – общий объём финанси-
рования из федерального бюджета составляет 14 478,7 млн. руб. Кластер будет создаваться для обес-
печения создания единого пространства «комфортного детства»: это и семейный отдых, ориентиро-
ванный в первую очередь на семьи с детьми, и детские лечебно-оздоровительные комплексы, и разви-
тие педиатрии, и создание центров раннего физического и интеллектуального развития детей. 

2) ТРК «Целебные сакские грязи» (г. Саки) – общий объём финансирования из федерального 
бюджета составляет 3 588,0 млн. руб. Целью кластера является создание уникального грязелечебного 
курорта, всемирно известной здравницы, специализирующейся на круглогодичном санаторно-
курортном лечении. 

3) ТРК «Зона абсолютного здоровья» (Ленинский район, с.Курортное) – общий объём финанси-
рования из федерального бюджета составляет 1 687,5 млн.руб. Суть кластера в создании бальнеоло-
гического лечебно-оздоровительного комплекса на основе лечебных грязей Чокракского месторожде-
ния – санатория с бальнеолечебницей, гидрогеологической режимно-эксплуатационной станцией по 
добыче грязи, мониторингу ее состояния и обеспечению режима охраны. А также создание на мысе 
Зюк археологического парка для проведения раскопок и паломничества сторонников эзотерики. 

4) ТРК  «Горы здоровья и море впечатлений» (Бахчисарайский р-н) – общий объём финансиро-
вания из федерального бюджета составляет 270,0 млн. руб. Суть кластера в создании горно-лыжного, 
круглогодичного туристического комплекса с сетью канатных дорог на северных склонах г. Кемаль-
Егерек и г. Лопата.  

5) ТРК «Тарханкут – территория позитива и свободного экстрима» (Черноморский р-н) – общий 
объём финансирования из федерального бюджета составляет 1 136,5 млн. руб. Кластер создан для 



 

 

 

обеспечения развития экстремальных видов туризма, археологического, сельского, автотуризма. 
Предусматривает создание 4 зон: оздоровления, «EXTREME-центр туризма», автотуризма и карава-
нинга, археологического туризма. 

6) ТРК «Полеты во сне и наяву…в страну легенд, вина и солнца» (п. Коктебель) – общий объём 
финансирования из федерального бюджета составляет 7 000,0 млн. руб. В основу кластера заложено 
развитие активных видов туризма. Кластер предусматривает создание на горе Клементьева Центра 
развития воздухоплавания, поля для гольфа у подножия горы, организацию яхтенной марины на тер-
ритории предприятия «Бухта двуякорная» [9]. 

Эффективное хозяйственное использование курортно-рекреационной территории в составе хо-
зяйственного комплекса региона характеризуется созданием и эффективным  функционированием ку-
рортно-рекреационных кластеров Республики Крым. В общей схеме управленческой структуры сана-
торно-курортного кластера на региональном уровне организационно – экономический подход является 
инновационной формой эффективного управления предприятиями санаторно-курортного комплекса 
полуострова, способом решения внутрикластерных проблем и оптимального взаимодействия предпри-
ятий кластера (санатории, пансионаты, инфраструктурные предприятия, предприятия обеспечения, 
сопутствующие предприятия, предприятия сферы услуг), сумма взаимодействий которых направлена 
как на внутреннего, так и на внешнего потребителя. 

Специфика управления санаторно-курортными и рекреационно-туристическими предприятиями 
связана с двумя важными показателями: 

1. Коммерческая составляющая, которая подразумевает под собой получение прибыли, явля-
ется  доминирующим фактором в вопросах принятия управленческих решений на предприятиях кла-
стеров.  

2. Социально-значимая составляющая, которая направлена на реабилитацию, оздоровление, 
восстановление физических, моральных сил рекреантов.  

Поэтому предприятия санаторно-курортной сферы, входящие в  территориальный кластер, 
должны располагать современной материально-технической базой,  реабилитационными, лечебными, 
оздоровительными  учреждениями, учреждениями отдыха, а также иметь территориальные социо – 
культурные и исторические объекты. Кроме того необходимым элементом является наличие высоко-
технологичной инфраструктуры, что на сегодня в республике является наиболее слабым звеном.  

Постоянное, можно сказать плотное, на горизонтальных и вертикальных уровнях взаимодействие 
управленческих систем  разных по функциональному направлению предприятий рекреационно – ту-
ристского кластера,  понимание общей миссии целей и задач, требует от непосредственных руководи-
телей предприятий кластера понимания специфики взаимодействия, которое выражается, например, в 
формировании единой ценовой политики предприятий кластера, в совместном использовании террито-
риальных ресурсов, поставок сырья и оборудования, единой маркетинговой политики, а также прове-
дении анализа и мониторинговых исследований деятельности кластера.  Для оперативного решения 
этих задач, а также определении стратегических и тактических направлений деятельности, по нашему 
мнению, должен быть создан коллективный коллегиальный орган управления кластером, состоящий из 
руководителей  предприятий, представителей власти, науки, общественности территориальных обра-
зований, входящих в состав кластера. Решения, принятые таким образом, могут и должны стать инно-
вационной формой эффективного управления.  
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Введение.  Маркетинг услуг- отрасль современного маркетинга, научная дисциплина, изучающая 

особенности маркетинговой деятельности организаций, вовлеченных в предоставление услуг. Несмот-
ря на повышенное внимание экономической науки к сфере услуг, до сих пор отсутствует единое мне-
ние относительно маркетинга услуг. По определению, маркетинг -  это концепция производства, в осно-
ве которой лежит ориентация производителя товара на потребности пользователя. Цель маркетинга -  
обеспечить стабильную прибыль и развитие бизнеса -  может быть достигнута с помощью системы 
прикладных знаний, формализующей поступательный процесс взаимодействия производителя товара 
и покупателя. В этой системе имеют большое значение такие процессы, как обмен информацией меж-
ду производителем и потребителем, оценка макро- и микросреды, в которой действует фирма, оценка 
возможностей самой фирмы. Завершенной теории маркетинга услуг в настоящее время пока не суще-
ствует и, возможно, она и не будет создана. Речь может идти скорее о ряде теоретических положений, 
которые освещают маркетинг услуг с различных точек зрения.  

 
15.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МАРКЕТИНГА УСЛУГ 

 
Часть экономистов придерживаются мнения, что маркетинг услуг не должен чем-либо отличаться 

от маркетинга материально-вещественных товаров. Они утверждают, что между товарами и услугами 
не столь большая разница, чтобы учитывать ее при разработке и проведении маркетинговых меропри-



 

 

 

ятий. Так, М. Кляйнальтенкамп считает, что разделение маркетинга вещей и маркетинга услуг нецеле-
сообразно по следующим причинам:  

1) различение проводится по исключительно спорному критерию (материальность продукции);  
2) большая часть реализуемых на практике сбытовых процессов заранее сориентирована на 

услуги или характеризуется «типичными» признаками маркетинга услуг, что выражается, например, в 
сбыте намечаемой к производству, а не готовой продукции, а также в процессах интеграции внешних, 
то есть предоставляемых клиентом, факторов производства [1, C. 106]. 

Департамент маркетинга играет более важную роль в компаниях, занимающихся производством 
и продажей материальных продуктов, чем в тех, которые предлагают своим клиентам услуги. В по-
следних решения, которые касаются создания новых продуктов, ценообразования и продвижения, мо-
жет принимать персонал других департаментов, утверждает он. Выделяются две задачи, с решением 
которых сервисной фирме может помочь департамент маркетинга, -  это создание корпоративной куль-
туры и увеличение доли рынка [2, С. 18]. 

Другая часть исследователей убеждены, что специфика услуг, например их процессный харак-
тер, неосязаемость, невозможность хранения и транспортировки, находит свое отражение в системе 
маркетинга, которую использует предприятие сферы обслуживания.  

Главная причина создания особого комплекса маркетинговых коммуникаций в сервисных фирмах -  
необходимость демонстрировать заказчику высочайшее качество той услуги, которую он собирается при-
обрести [3, С. 7]. Покупатель присутствует (участвует) в процессе оказания услуги, и процесс оказания 
услуги для него настолько же важен, как и результат. Это обусловливает особые требования к персо-
налу и системе контроля качества. Невозможность хранения услуг требует точных расчетов возможно-
стей предприятий в сфере услуг [4, С. 30- 31]. 

Таким образом, мы можем отметить существование противоречивых суждений о теории марке-
тинга услуг. 

Характерными признаками маркетинга услуг являются следующие: 
1) многие виды услуг неотделимы от того, кто их предоставляет. Поэтому контакт с потребителя-

ми часто рассматривается как неотъемлемая часть предоставления услуги; 
2)в маркетинге услуг в предложении превалируют услуги, а товары дополняют; 
3)одинаковые базовые услуги могут предлагаться различным рыночным сегментам, что затруд-

няет процесс выбора сегмент рынка фирмы; 
4) маркетинг услуг может как ориентироваться на прибыль, так и нет. К примеру, маркетинг не-

коммерческих услуг может осуществляться как государственными органами, так и частными фирмами; 
5)маркетинг услуг варьируется по степени регулирования. Наиболее регулируемы некоммерче-

ские услуги и услуги естественных монополий; 
6) нередко трудоемкость услуг становится важнейшим фактором при выборе форм обслужива-

ния. Как правило, чем выше трудоемкость услуг, тем больше склонность потребителей к само-
обслуживанию; 

7) чем теснее контакты с потребителями услуг, тем выше значение социальной компоненты мар-
кетинга услуг. 

 
15.2. СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГА УСЛУГ 

 
Сущностная характеристика маркетинга услуг дается через цели, принципы, задачи и функции 

(рис. 1).    
Основными целями маркетинга услуг являются: 
1) постоянное расширение ассортимента услуг, что позволяет повышать рыночную власть произ-

водителя услуг; 
2)непрерывное повышение качества обслуживания, что способствует росту конкурентоспособно-

сти фирмы; 



 

 

 

3)обеспечение устойчивой тенденции роста рентабельности производства услуг, что делает 
экономически выгодным данный вид предпринимательской деятельности. 

 
                                                        

 
Рис 1. Иллюстрация сущностной характеристики маркетинга услуг 

 
Все это можно уложить в формулу: «... строй хорошие взаимоотношения - доходные сделки при-

ложатся» [5, С. 25]. Сам термин «хорошие взаимоотношения» предполагает наиболее полное сопря-
жение спроса и предложения на услуги. Ссылаясь на Сэссера, Ф. Котлер перечисляет несколько стра-
тегических подходов к достижению наилучшей взаимоувязки спроса и предложения на предприятиях 
сферы услуг [6, С. 640-641). Со стороны спроса: 

 установление дифференцированных  цен,  что  позволяет сместить часть спроса с пикового 
времени на периоды затишья; 

 осознанное культивирование спроса на услуги в периоды его спада; 

 предложение дополнительных услуг в периоды максимального спроса, что может служить 
альтернативой для клиентов; 

 введение системы предварительных заказов на услуги.  
Со стороны предложения: 

 привлечение  временных  работников  в  периоды  максимального спроса на услуги; 

 установление особого порядка работы предприятия сферы услуг в период пиковой загрузки; 

 разработка программ предоставления услуг совместными силами нескольких предприятий 
сферы обслуживания; 



 

 

 

 увеличение производственных мощностей за счет дополнительных инвестиций в сферу услуг. 
Важнейшими принципами маркетинга услуг являются: 
 1) комплексный подход к решению маркетинговых проблем. При этом категория «комплексный» 

включает разработку комплекса маркетинга услуг, комплексное обслуживание потребителей, ком-
плексное решение маркетинговых проблем, стоящих перед производителем услуг; 

2) концентрация усилий на решение узловых маркетинговых   проблем, включая концентрацию 
ресурсов на реализацию стратегии и тактики маркетинга услуг; 

3) специализация и кооперация в обслуживании клиентом, что позволяет завоевывать и удержи-
вать рынки на основе активного использования конкурентных преимуществ в сфере услуг. 

Рассмотрим более развернутую типологию принципов маркетинга услуг [7, С. 43]: 

 производить услуги, полностью соответствующие спросу потребителей (данный принцип бо-
лее известен как «продавать нужно то, что производишь, а производить то, что продается»); 

 выводить на рынок средства решения проблем потребителей, воплощенные в определен-
ные услуги (нередко этот принцип излагается как девиз: «Мы призваны решить ваши проблемы»); 

 ориентироваться на достижение конечного результата производственно-сбытовой деятель-
ности предприятия сферы услуг (это можно перефразировать как известный постулат маркетинга: 
«Маркетинг для фирмы, а не фирма для маркетинга»); 

 использовать принципы программно-целевого метода и комплексного подхода (это совпада-
ет с декларируемым нами принципом комплексного подхода); 

 интегрировать стратегию приспособления к изменяющемуся спросу с активным воздействием на не-
го и создавать условия для воспроизводства спроса (здесь слиты воедино два основополагающих принципа 
маркетинга: «Потребитель-король» и «Создавая товар, создавай потребителя»); 

 обеспечивать перманентность инновационного процесса, позволяющего ориентироваться на 
долгосрочную перспективу (в самом широком смысле - это активное использование рыночных новов-
ведений в сфере услуг); 

 учитывать социальный фактор на всех этапах маркетингового процесса (это можно тракто-
вать как безусловный приоритет в сфере услуг социально-этического маркетинга). 

Задачи маркетинга услуг обычно производны от маркетинговых целей предприятия сферы услуг 
и являются их конкретизацией. Если отвлечься, от частных маркетинговых проблем, возникающих в 
сфере услуг, то можно выделить три группы задач маркетинга услуг: 

1) повышение надежности услуг, оказываемых потребителям, по времени, месту, качеству, цене 
и другим наиболее существенным для потребителей свойствам услуг; 

2) рост конкурентоспособности предприятия-производителя услуг на основе последовательного 
воплощения в жизнь планов маркетинга услуг; 

3) безопасность обслуживания клиентов, что предполагает обеспечение не только физической 
безопасности в процессе удовлетворения спроса на услуги, но и безопасность экономическую, соци-
альную, экологическую, морально-этическую и пр. 

 
15.3. МОДЕЛИ МАРКЕТИНГА УСЛУГ 

 
Формально функции маркетинга товаров и маркетинга услуг совпадают, т.е. они включают мар-

кетинговые исследования рынка, маркетинговое планирование и организацию маркетинга, в том числе 
маркетинговый контроль и аудит. Отличия обнаруживаются при содержательном наполнении каждой из 
перечисленных функций, ибо услуга как предмет маркетинговых усилий достаточно специфична, что 
хорошо видно из общей модели процесса маркетинга услуг (рис.2). Тем не менее, при близком знаком-
стве с отечественной литературой по маркетингу услуг не трудно обнаружить, что у российских марке-
тологов отсутствует какая-либо общепринятая модель маркетинга услуг.  



 

 

 

 
1 - анализ рыночных возможностей предприятия сферы услуг; 2 - маркетинговые исследова-

ния рынка услуг; 3 - изучение маркетинговой среды предприятия сферы услуг; 4 - оценка конъюнк-
туры рынка услуг; 5 - оценка уровня конкуренции в сфере услуг; 6 - отбор целевого рынка услуг 

предприятия сферы услуг; 7 - сегментация рынка услуг и выбор целевого сегмента; 8 - позициони-
рование услуг на целевом сегменте рынка услуг; 9 - разработка стратегии маркетинга услуг; 10 - 
разработка тактики маркетинга услуг; 11 - разработка комплекса маркетинга услуг;  12 - разра-

ботка ассортиментной политики предприятия сферы услуг; 13 - ценовая политика на рынке услуг; 
14 - разработка каналов распределения услуг; 15 - стимулирование спроса на услуги; 16 - организа-

ция маркетинга услуг; 17 - разработка плана маркетинга; 18 - организация службы маркетинга 
предприятия сферы услуг; 19 - организация маркетингового контроля; 20 - проведение маркетин-

говой ревизии и аудита; 21 - обеспечение удовлетворения спроса на услуги. 
Рис. 2. Общая модель процесса маркетинга услуг [5, C.26] 

 
У западных коллег такая модель (или, по крайней мере, какие-то общепризнанные структурные 

элементы этой модели) существует. Целью данной работы является попытка познакомить отечествен-
ных исследователей и практиков маркетинга услуг с наиболее популярными зарубежными моделями 
маркетинга услуг. Модель Д. Ратмела. Одной из ранних концептуализаций маркетинга услуг была мо-
дель, разработанная Д. Ратмелом в 1974 г. [8, С. 59]. 

В начале 1970-х годов дисциплина «маркетинг услуг» только зарождалась в ответ на явление, 
прозванное в западной литературе «революцией в секторе услуг». 

Модель Ратмела была первой попыткой показать различия между функциональными задачами 
маркетинга в производственном и непроизводственном секторах. Схематически модель представлена 
на рис. 3. Модель Ратмела показывает, что в производственном секторе возможно различить по край-
ней мере три, хотя и связанных, но вполне самостоятельных процесса: 1) процесс производства това-
ров; 2) процесс маркетинга этих товаров; 3) процесс потребления этих товаров. 

 
Рис.3. Концепция маркетинга услуг Д.Ратмела 



 

 

 

Функциональные задачи маркетинга в этой системе можно было бы назвать классическими. Во-
первых, необходимо организовать процесс производства тех товаров, которые удовлетворяют  нужды 
потребителя (концепция маркетинга), а не тех товаров, которые нужно продать. Во-вторых, необходимо 
организовать процесс маркетинга этих товаров, т.е. разработать стратегии коммуникации, цены и кана-
лов распределения, для того чтобы эффективно продвигать эти товары к потребителю (маркетинг-
микс). Наконец, необходим мониторинг процесса потребления товаров с целью изучения поведения 
потребителей, выявления новых нужд потребителей и анализа вновь открывающихся возможностей 
для маркетинга с целью максимизации прибыли на основе полного удовлетворения выявленных нужд 
потребителей. Однако, эти функциональные задачи маркетинга становятся трудновыполнимыми в кон-
тексте производства, маркетинга и потребления услуг.  

Как показано на рис.3, в контексте услуг достаточно трудно разделить производство, маркетинг и 
потребление услуг на отдельные процессы. Это обусловлено спецификой услуги как продукта, на кото-
рую модель Ратмела делает главный акцент. Процессы производства и потребления услуг одновре-
менны. В тот момент, когда услуга производится, в этот же момент она и потребляется. Отсюда выте-
кает новая функциональная задача маркетинга в сфере услуг в дополнение к традиционным функцио-
нальным задачам маркетинга. Возникает необходимость изучать, создавать, оценивать, рекламиро-
вать, продвигать на рынок и продавать процесс взаимодействия между теми, кто производит услугу, и 
теми, кто ее потребляет. На рис. 3 эта задача обозначена дополнительной стрелкой.  

Модель П. Эйглие и Е. Лангеарда. Эта модель маркетинга услуг была разработана в 1976 г. во 
Франции профессорами школы бизнеса при Марсельском университете [6]. Модель, которую П. Эйглие 
и Е. Лангеард назвали «сервакшн», или «обслуживание в действии», показана на рис.4. Модель под-
черкивает не только одновременность производства и потребления услуги, но и ее неосязаемость. Ес-
ли модель Ратмела лишь обозначила необходимость внимания к процессу взаимодействия продавца и 
покупателя как новую функциональную задачу маркетинга, то «сервакшн»-модель как бы микроскопи-
чески показывает нам то, что, собственно, происходит в этом процессе. Ключевыми факторами в этой 
модели являются: 1) сам процесс обслуживания, охваченный большим квадратом; 2) организация 
услуг, обозначенная малым квадратом; 3) потребитель А; и 4) потребитель Б. Наиболее важным эле-
ментом в этой модели, безусловно, является потребитель А как целевой рынок фирмы услуг. Тремя 
стрелками на рис.4 обозначены три главных фактора, которые, по мнению авторов этой модели, суще-
ственно влияют на поведение потребителя А. Во-первых, это организация, производящая услуги. 
Эйглие и Лангеард разделяют организацию услуг на две части: видимую для потребителя и невидимую 
для потребителя. Согласно модели наиболее важной частью для маркетинга является видимая часть, 
которая разделена на контактный персонал, оказывающий услуги, и материальную среду, в которой 
происходит процесс обслуживания. Во-вторых, это другие потребители, обозначенные как «потреби-
тель Б». Согласно модели качественные характеристики других потребителей, находящихся в процес-
се обслуживания в поле зрения или рядом с потребителем А, существенно влияют на общее восприя-
тие и переживаемость процесса обслуживания потребителем А.  

 
Рис 4.  «Сервакшн-модель маркетинга услуг П.Эйглие и Е. Лангеарда 



 

 

 

Согласно логике этой модели менеджер по маркетингу кроме традиционных стратегий маркетин-
га, используемых в производственном секторе (товар, цена, коммуникации, каналы распределения), 
должен продумать и спланировать три дополнительные стратегии. Менеджер должен позаботиться о 
видимой части организации и создать определенную материальную среду, по которой потребитель бу-
дет пытаться оценить качество предстоящего обслуживания. На практике эта стратегия обычно реали-
зуется в создании определенного интерьера или дизайна помещения, где происходит обслуживание . 
Затем менеджер должен обеспечить определенные стандарты поведения персонала, находящегося в 
контакте с потребителем в процессе обслуживания. На практике эта стратегия обычно реализуется в 
обучении и мотивации персонала. Наконец, менеджер должен продумать, как организовать потребите-
лей, чтобы каждый из них находился «среди своих» групп потребителей. Примерами такой стратегии 
являются экономичный и бизнес-классы в авиакомпаниях.  

Французская модель маркетинга услуг получила достаточно широкое международное признание. 
Например, она обсуждалась скандинавской школой маркетинга услуг. Последние американские учеб-
ники используют эту модель как концептуальную основу американского маркетинга услуг. Учебник Ф. 
Котлера по маркетингу услуг гостеприимства и туризма также использует эту модель как теоретическую 
основу [2]. Причиной популярности данной модели, очевидно, является ее практичность, поскольку эта 
модель указывает на те контролируемые факторы, которые можно использовать при планировании 
маркетинга услуг (контактный персонал, материальная среда и другие потребители).  

Модель К. Грёнроса. Кристиан Грёнрос является наиболее известным представителем так назы-
ваемой Северной школы маркетинга услуг «Нордик скул» [5]. Эта школа представлена исследованиями 
в области маркетинга услуг, осуществляемыми учеными из шведской и финской школ экономики. В 
значительной степени эта модель основана на моделях Д. Ратмела и П. Эйглие и Е. Лангеарда и фор-
мально не имеет какого-либо оригинального схематического выражения. Однако вкладом Северной 
школы в теорию маркетинга общепринято признается детальная концептуальная разработка термино-
логии маркетинга услуг и введение в научный оборот таких концепций, как внутренний маркетинг, каче-
ство услуги и интерактивный маркетинг.  

То, что Д. Ратмел подразумевает под «дополнительной функцией маркетинга», применительно к 
услугам К. Грёнрос называет «интерактивным маркетингом». Интерактивный маркетинг нацелен на 
процесс взаимодействия между потребителем и персоналом фирмы услуг. По мнению К. Грёнроса, ка-
чество обслуживания создается именно в процессе интерактивного маркетинга, и главная задача ин-
терактивного маркетинга -  это создание и поддержание качественных стандартов обслуживания. 
Главными факторами при этом становятся процесс качественного обслуживания и поведение персона-
ла, оказывающего услуги. Поэтому для возможности стратегического воздействия на эти факторы К. 
Грёнрос вводит две дополнительные концепции: функционально-инструментальную модель качества 
обслуживания и внутренний маркетинг.  

Функционально-инструментальная модель качества обслуживания предполагает, что потребите-
лю в процессе обслуживания важно не только, что потребитель получает в процессе обслуживания 
(инструментальное качество), но и как этот процесс происходит (функциональное качество). В русско-
язычной литературе эта модель подробно обсуждается в одной из переводных работ Ф. Котлера [6]. По 
мнению К. Грёнроса, для того чтобы создать функциональное качество обслуживания, менеджеру 
необходимо развивать стратегию внутреннего маркетинга, иногда называемого интернальным марке-
тингом.  

Внутренний маркетинг нацелен на контактный персонал фирмы и предназначен для создания та-
ких мотивационных и организационных условий труда, которые бы активно способствовали созданию 
функционального качества обслуживания. К. Грёнрос вводит такие термины, как «внутренний продукт» 
(работа) и «внутренний потребитель» (персонал фирмы). Далее, согласно модели ученого, перед тем 
как продать качественную услугу внешнему потребителю, она должна быть сначала «продана» внут-
реннему потребителю, т.е. персоналу, который является «маркетологом по совместительству». Други-
ми словами, персонал должен быть осознанно мотивирован на заданные менеджментом качественные 
стандарты обслуживания внешних потребителей [5].  



 

 

 

Модель М. Битнера. Американские школы маркетинга верны своему подходу «четырех Р», раз-
работанному еще в 1960-х годах. Джеромом Маккарти. Работы исследователя Центра изучения марке-
тинга услуг при Аризонском университете М. Битнер растянули эту формулу до «семи Р» применитель-
но к услугам [9]. Традиционная формула «четырех Р» содержит в себе четыре контролируемых для 
организации фактора маркетинга: товар, цена, каналы распределения и элементы коммуникации 
(product, price, place, promotion). Задача организации -  «смешать» эти факторы так, чтобы они эффек-
тивнее, чем факторы конкурентов, воздействовали на целевой рынок. Применительно к услугам М. 
Битнер предложила дополнить эту модель тремя дополнительными Р: процесс, материальное доказа-
тельство и люди (process, physical evidence, people). Эти две модели применительно к услугам и това-
рам представлены на рис.5. 

 
Рис. 5. «4Р»-модель Д. Маккарти и «7Р»-модель М. Битнер 

 
Модели нацелены на целевого потребителя. Элементы маркетинга менеджер по маркетингу мо-

жет использовать для того, чтобы воздействовать на потребителя. В традиционном маркетинге мене-
джеру доступны четыре основных фактора. В маркетинге услуг, согласно модели М. Битнер, менедже-
ру доступны семь факторов, включая три дополнительных, появление которых обусловлено специфи-
кой услуги как товара. Нетрудно заметить, что по своей логике модель М. Битнер органично созвучна 
моделям Д. Ратмела, П. Эйглие и Е. Лангеарда, К. Грёнроса. Модель Ф. Котлера. Американские марке-
тологи шутят, что в сфере маркетинга не существует области, к которой не приложил бы руку Ф. Кот-
лер. Теория маркетинга услуг не была бы такой увлекательной областью для изучения, если бы не 
«треугольная» концепция маркетинга услуг Ф. Котлера. Основываясь на исследованиях внутриоргани-
зационных коммуникационных процессов и концепции маркетинга отношений, Котлер предложил раз-
личать три взаимосвязанные единицы в маркетинге услуг: 1) руководство фирмы; 2) контактный персо-
нал; и 3) потребителей [6].  

Согласно концепции, представленной на рис.6, три ключевые единицы образуют три контролиру-
емых звена: 1) фирма-потребитель; 2) фирма-персонал; и 3) персонал-потребитель. Для того чтобы 
эффективно управлять маркетингом в фирме услуг, необходимо развивать три стратегии направлен-
ные на эти три звена. Стратегия традиционного маркетинга направлена на звено «фирма-потребитель» 
и связана с вопросами ценообразования, коммуникаций и каналами распространения. Стратегия внут-
реннего маркетинга направлена на звено «фирма-персонал» и связана с мотивацией персонала на ка-
чественное обслуживание потребителей. Наконец, стратегия интерактивного маркетинга направлена 
на звено «персонал-потребитель» и связана с контролем качества оказания услуги, происходящим в 
процессе взаимодействия персонала и потребителей.  



 

 

 

 
Рис. 6. Треугольная модель маркетинга услуг Ф. Котлера 

 
 Анализ международных концепций маркетинга услуг позволяет заключить, что, несмотря на то, 

что они разработаны различными исследователями из различных стран и построены по различным 
принципам, в целом они имеют общие структурные и концептуальные элементы. Во-первых, все моде-
ли отталкиваются от специфики услуги как товара. В той или иной степени эти концепции подчеркивают 
неосязаемость услуг, неотделимость от источника, несохраняемость и непостоянство качества. Во-
вторых, все модели указывают на необходимость внимания к таким стратегическим факторам марке-
тинга услуг, как персонал, процесс обслуживания и материальное доказательство обслуживания. В-
третьих, большинство концепций признают необходимость использования дополнительных стратегий 
для управления маркетингом услуг. К таким дополнительным стратегиям относятся внутренний марке-
тинг и интерактивный маркетинг.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Сфера услуг, особенно в ее рыночном секторе, остро нуждается в прогрессивных методах 

управления, включая и маркетинг. По мнению П. Друкера, институты, входящие в сферу обслуживания, 
«... должны быть не менее предпринимательскими и новаторскими, чем предприятия сферы производ-
ства» [10, С.233]. Преградой на пути внедрения предпринимательства и маркетинга в сферу услуг слу-
жат: 

 преимущественно иждивенческое отношение предприятий и организаций сферы услуг, 
находящихся на бюджетном финансировании; 

 влияние на результаты деятельности в сфере услуг не только потребителей и производите-
лей, но и сторонних организаций, включая чрезвычайно высокую роль общественного мнения, которое 
традиционно склонно считать социальные услуги и предпринимательство несовместимыми понятиями; 

 стремление к прибыли и рентабельности не всегда уместно в производстве услуг, особенно 
там, где гарантируется социальный минимум удовлетворения потребностей малоимущих слоев насе-
ления. 

Поэтому, маркетинг сферы услуг - это не научная абстракция, а хозяйственная практика умелой ор-
ганизации производства услуг с учетом реальных нужд и потребностей населения и производства.  
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Аннотация: В контексте современного развития экономики важное значение для России приобретает 
способность отечественных предприятий эффективно позиционировать и развивать свои конкурентные 
преимущества в условиях глобальной конкуренции. Улучшение положения возможно лишь при наличии 
конкурентоспособной продукции, ориентированной на нужды потребителя. В этом случае конкуренто-
способность организации является неотъемлемым условием выживания  и устойчивого развития в 
условиях конкурентной борьбы и нестабильного внешнего окружения. Целью настоящей работы явля-
ется исследование теоретико-методологических подходов к оценке конкурентных преимуществ пред-
приятий общественного питания. Результаты  исследования могут быть применены предприятиями обще-
ственного питания для обеспечения устойчивого развития и повышения эффективности хозяйственной  
деятельности. 
Ключевые слова:  предприятие, предприятие общественного питания, конкуренция, конкурентоспо-
собность, конкурентные преимущества, бизнес, услуги питания, стратегический анализ, методы   
 

ASSESSMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF CATERING ENTERPRISES: THEORETICAL AND 
METHODOLOGICAL ASPECT 
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Abstract: In the context of modern economic development the ability of domestic enterprises to effectively 
position and develop their competitive advantages under the conditions of global competition becomes im-
portant for Russia. Improvement of the situation is possible only in the presence of competitive products fo-
cused on the needs of the consumer.  In this case, the organization's competitiveness is an essential condition 
for the survival and sustainable development in a competitive and volatile external environment. The aim of 
this work is to study the theoretical and methodological approaches to the assessment of competitive ad-
vantages of enterprises of public food service. Results of the study can be applied by public food service es-
tablishments to provide sustainable development and improve the efficiency of economic activity in a changing 
external environment. 
Key words: company, catering, competition, competitiveness, competitive advantage, business, food ser-
vices, strategic analysis, methods 

 



 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Современная организация способна существовать и успешно конкурировать на рынке лишь при 
условии постоянного развития и адаптации под изменяющиеся условия ведения бизнеса [1]. При этом, 
следует отметить, что тенденции развития мировой экономики свидетельствуют о «возрождении, син-
тезе и интерпретации» теоретико-методологических концепций, адекватных современным условиям 
хозяйствования, выдвигая  на  первый  план проблему обеспечения конкурентных отношений между 
предприятиями и создание условий для обеспечения и наращивания конкурентоспособности [2]. 

А это означает, что руководство предприятия, планируя и достигая стратегических и тактических 
целей, постоянно сталкивается с кругом соответствующих управленческих проблем, связанных с одной 
стороны с неопределенностью положения на  рынке, с другой стороны с  необходимостью достижения 
и обеспечения конкурентных преимуществ и устойчивого положения  на  рынке. 

В условиях рыночных отношений вопрос достижения конкурентных преимуществ организации 
становится все более «своеобразным» входным билетом в отрасль. Что напрямую обусловлено изме-
нением концепции стратегического управления, и связано с процессом формирования конкурентных 
преимуществ за счет развития и совершенствования системы коммуникаций предприятия с рынком, 
поиском таких конкурентных преимуществ организации, которые обеспечивали бы устойчивое её раз-
витие и лояльность потребителей, как ключа к успешной деятельности любой организации на 
конкурентном рынке. С другой стороны, актуальность решения задач достижения конкурентных пре-
имуществ диктуется реальностью как общественно-политической, так и коммерческой составляющей 
деятельности предприятия. 

В этих условиях деятельность предприятий (в том числе  и общественного питания) требует постоян-
ного совершенствования и обновления, выработки соответствующей стратегии и тактики управления [3; 4]. 
При этом следует отметить, что для предприятий «краеугольным»  аспектом в деятельности становит-
ся не только поддержание и организация жизнеспособности бизнеса, но и выбор соответствующего 
инструментария для проведения анализа собственных возможностей и перспектив развития, состояния 
целевых сегментов рынка, положение на них конкурентов и  уровне их конкурентоспособности [5; 6; 7; 
8].  А стратегический успех требует от руководства компаний ясного понимания потребностей рынка 
общественного питания и удовлетворения потребностей клиентов эффективнее и  с большей пользой, 
чем конкуренты. В этом и заключается смысл реального конкурентного  преимущества – удовлетворе-
ние  подразумевает, что компании в состоянии удовлетворить потребности клиента эффективнее, чем 
конкуренты в  данном сегменте  рынка [9]. 

Проблеме конкурентоспособности, изучению отдельных элементов оценки конкурентных пре-
имуществ методами стратегического анализа посвящены работы отечественных и зарубежных эконо-
мистов, в том числе и в сфере предприятий общественного питания. Среди них следует отметить: 
И. Ансоффа[10], Д.В.Арутюновой[11], Л.Е.Басовского[12], Е. П. Голубкова[13], Р.М.Гранта[14], 
В.Н.Иванова[15], Н.А.Казаковой[16], Б.Карлоффа[17], У.Кинга[18], Д.Клиланда[18], А.А.Лазаренко[19],  
Ж.Ж. Ламбена[20], И.М. Лифица[21], Р.Уотермена[22],  Т.Дж.Питерса[22],  Р. А. Фатхутдинова[23] и др. В 
работах Е.П.Голубкова[13], А.М.Гаппаровой[24],  М.А.Голубевой[25], А. В. Королева[26], 
А.В.Котельниковой[3], Н.В.Кузнецовой[27-29], Т. И. Николаевой[30], З. О. Фадеевой[30], 
А. А. Хасбулатовой[4] и др. отмечается, что важным условием формирования конкурентной среды яв-
ляется объективная оценка имеющихся ресурсов, которая в перспективе должна определять возмож-
ные перспективы развития предприятия, функционирующего на рынке общественного питания.  

Инструментами реализации данных мероприятий являются оценка среды и конкурентных преиму-
ществ предприятий в сфере общественного питания, управление внутренними и внешними параметрами 
деятельности организации общественного питания с целью максимизации ее критерия конкурентоспособ-
ности. В этой связи, исследование теоретико-методологических подходов к оценке  конкурентных преиму-
ществ предприятий общественного питания является актуальной задачей, отвечающей потребностям тео-
рии и практики развития рынка общественного питания как показателя уровня жизни населения.  

Цель работы заключается в исследовании теоретико-методологических подходов к  оценке конку-



 

 

 

рентных преимуществ предприятий  на  рынке услуг общественного питания. Для решения поставленных в 
работе задач использовались системный, структурно-функциональный подходы, методы социологического 
исследования, табличные и графические  методы визуализации результатов  исследования. 

 
16.1. РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Проблемы развития сферы общественного питания в новых условиях хозяйствования занимают 

особое место в политике государств и являются одним из основных объектов теоретических и практи-
ческих исследований в области экономики и управления.  

Рынок общественного питания характеризуется высокой степенью дифференциации предлагаемого 
продукта, достаточно высокой степенью локализации хозяйствующих субъектов в силу неотделимости 
услуги от ее поставщика, что предоставляет возможность руководству предприятий общественного питания 
формировать конкурентные преимущества, позволяющие ограничить влияние конкурентов [28]. В этих 
условиях деятельность предприятий общественного питания (ПОП) требует постоянного совершенствова-
ния, обновления, поиска эффективных и инновационных методов управления предприятием на основе 
усовершенствования и оптимизации действующих бизнес-процессов, что возможно при условии ис-
пользования достижений современного стратегического менеджмента [5; 31].  

По данным международных исследований сфера общественного питания занимает довольно 
большую долю рынка после розничной торговли и страхования. Основную часть общедоступных для  
населения предприятий питания составляют кафе, бары, рестораны, закусочные. По данным 
РБК.research в период 2014 по 2016 гг. происходит  изменение  доли сетевых и несетевых ресторанов, 
кафе и баров в  России (рис.1.).  

Если в 2013, 2014, 205 годах прирост сетевых ресторанов был на уровне соответственно 14,1% , 
13,4% и 11,1%, то на май 2016 г. наблюдается  слабо «положительная» тенденция в изменении доли 
сетевых ресторанов (3,3% прироста).  По оценкам РБК.research, в России число ресторанов, кафе и 
баров в 2016 году впервые показало отрицательную динамику (-0,3% прироста в 2016, по сравнению 
8,7% в 2015г.). Число закрытий превзошло число открытий новых ресторанов (рис. 2). 

 

 
Рис.1. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском 

рынке, 2011-2016 гг., шт., %*, [32; 33] , 
 * – при оценке прироста сетевых ресторанов, кафе и баров, учитывался сопоставимый список сетей 



 

 

 

 
Рис.2. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России 2009 – 2015 гг., тыс. шт. [32] 

 
Но, несмотря на разнообразие предприятий, расширение индустрии питания во все мире, 

наблюдается  снижение оборота рынка  общественного питания, обусловленное в первую очередь за-
медлением роста экономики и нестабильностью мировой экономической конъюнктуры, в  том числе  и  
введенными экономическими  санкциями по отношению  к России. Экспертами отмечается, что ситуа-
ция как в сетевом, так и в несетевом сегменте общественного питания могла быть куда более сложной. 
По оценкам агентства РБК, в 2015 году, падение рынка должно было достичь 6,3%, однако «реалии» 
оказались чуть более оптимистичными – оборот общественного питания упал только на 5,5%, в  2016 г. 
на 3,7 %. 

 

 
Источник Росстат, прогноз и расчеты РБК.research 

Рис.3. Динамика оборота рынка общественного питания в 2006 – 2016 гг., млрд. руб., %  [32] 
 

Для того чтобы переломить негативные тенденции предприятиям общественного питания необ-
ходимо сконцентрироваться на выявлении и преумножении своих конкурентных преимуществ с учетом 
мировых трендов в сфере  ресторанного бизнеса.  

Экспертами отмечается, что в долгосрочной перспективе будет наблюдаться дальнейший рост 
интереса потребителей к сектору ресторанного бизнеса. Это интерес во многом обусловлен «движу-



 

 

 

щими силами» в данном секторе, такими как: глобализация индустрии фаст-фуда;  интернационализа-
ция  небольших сетей; массовая локализация предприятий общественного питания; дифференциация 
продуктов в разрезе предприятий быстрого обслуживания; изменения во вкусовых предпочтениях и  
образе  жизни населения[34; 35; 36]. Согласно последним исследованиям, 39% россиян просматривают 
сайты ресторанов перед их посещением. Уже после посещения заведений общепита около 16% опро-
шенных россиян делятся положительными отзывами о них в социальных медиа, а 12% рассказывают о 
негативном опыте, давая тем самым другим пользователям интернета, а также службам клиентского 
сервиса ресторанов и кафе дополнительную пищу для размышлений, получить  «фидбек»[32].  

По  мнению  аналитиков РБК.research,  российский  ресторанный  рынок  в  среднесрочной  пер-
спективе,  при условии отсутствия каких-либо серьезных экономических потрясений, «грозится» вновь 
демонстрировать реальные темпы развития на уровне 6-8%. Главными катализаторами рынка станут 
восстановление потребительской уверенности, рост доходов домохозяйств, а также нарастающий темп 
жизни населения, «навязывающий» культуру питания «вне дома». Однако, подобной положительной 
динамики не стоит ожидать в ближайшие 2 года. Хотя, по мнению аналитиков РБК.research, в 2017 году 
российский рынок общепита начнет постепенно отыгрывать потери, но полное восстановление рынка 
произойдет лишь в 2018 году [32]. Для  получения большей отдачи необходим тщательный  и плано-
мерно-осуществляемый анализ всех составных сред ПОП и соответствующих факторов влияющих на 
функционирование и развитие предприятий питания. 

 
16.2. МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ  ОЦЕНКИ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Современная конкурентная среда является сложной, многофакторной, постоянно изменяющейся 

системой, что обуславливает в свою очередь необходимость постоянного совершенствования методов 
и способов оценки и управления конкурентоспособностью предприятий общественного питания 
(ПОП)[2]. Мы уже  отмечали, что формирование рыночной конкурентной среды и ее оценка (и как след-
ствие  дальнейшее развитие), преумножение конкурентных преимуществ неразрывно связаны с поис-
ком эффективных методов управления предприятием на основе усовершенствования и оптимизации 
действующих бизнес-процессов, что возможно при условии использования достижений современного 
стратегического менеджмента [1; 28; 31; 37]. 

Проблема оценки конкурентной среды и соответственно конкурентных преимуществ  предприя-
тия является категорией динамичной, комплексной, выражающей функциональный результат исполь-
зования множества факторов конкуренции на различных уровнях и в определенных сегментах рын-
ка[38]. Важным условием формирования конкурентной среды является  объективная оценка имеющих-
ся преимуществ и ресурсов, которые в перспективе должны определять возможные перспективы раз-
вития предприятия общественного питания[1]. Что  также  зависит от способности предприятия генери-
ровать, обрабатывать и эффективно использовать информацию, основанную на инновациях и передо-
вых технологиях [38; 39]. 

De Villiers (2002) отмечает, что деятельность  предприятия в конкурентной среде должна  быть 
сосредоточена в  той сфере, где оно может сохранить или получить (преумножить) конкурентное  пре-
имущество[40]. Lazauskas Jonas и другие (2012) отмечают, что предприятия сегодня представляют со-
бой основной  элемент конкурентной среды [41].  

Конкурентное преимущество – это эксклюзивная ценность, которой обладает организация и ко-
торая дает ей превосходство перед конкурентами[23]. Предприятие, сумевшее создать, поддерживать, 
сохранять и умело использовать свои конкурентные преимущества, становится конкурентоспособным 
[42], придерживаясь общих принципов, предоставляющих конкурентные преимущества производите-
лям. К числу  таких принципов  Т.Дж. Питерс и Б. Уотермен отнесли: 

1. Нацеленность всех и каждого работника на действие, на продолжение начатого дела. 
2. Близость предприятия к клиенту. 
3. Создание автономии и творческой атмосферы на предприятии. 



 

 

 

4. Рост производительности благодаря использованию способностей людей и их желанию рабо-
тать. 

5. Простота организации, минимум уровней управления и служебного персонала. 
6. Умение, быть одновременно мягким и жестким. Держать под жестким контролем наиболее 

важные проблемы и передавать подчиненным менее важные [22]. 
При этом, мы  полностью разделяем позицию М.Портера, что теория конкурентных преимуществ 

(Портер М., 1995) является современным инструментом для  анализа конкурентоспособности, как  от-
дельных стран, так и производств на уровне региона,  с выявлением последствий в  развитии [43]. Тео-
рия способствует пониманию (усилению) конкурентных преимуществ начиная с отдельных отраслей 
промышленности выстраивая цепочку ценностей доя  экономики в целом. 

Конкурентные преимущества  неразрывно связаны с конкуренцией. Они возникают тогда и там, 
где возникает и развивается конкуренция. Чем более всеобъемлющий характер приобретает конкурен-
ция на российском рынке, тем более значимыми для коммерческого успеха являются конкурентные 
преимущества [25]. 

Конкурентные преимущества могут иметь разнообразные формы в зависимости от специфики 
отрасли, товара и рынка. При определении конкурентных преимуществ важно ориентироваться на за-
просы потребителей и убедиться в том, что эти преимущества воспринимаются ими как таковые. Иначе 
может оказаться, например, что предприятие считает себя известным на местном рынке и не тратит 
средств на рекламу, а потребители не имеют информации об этом предприятии [17; 25]. Что характер-
но для многих российских предприятий. 

Главное требование в данном случае - отличие от конкурентов должно быть реальным, 
выразительным, существенным. Б. Карлоф отмечает, что, «к сожалению, слишком легко заявить о 
наличии у себя определенных конкурентных преимуществ, не дав себе труда проверить, соответствуют 
ли эти предполагаемые преимущества потребностям клиентов... В результате появляются товары с 
вымышленными преимуществами» [17].  

Фирма должна иметь несколько (четыре-пять) конкурентных преимуществ, которые необходимо 
отстаивать и защищать. Значение каждого преимущества можно рассчитать количественно и проана-
лизировать в динамике. Однако интегрировать все преимущества в единый показатель вряд ли воз-
можно (в силу  объективных и субъективных причин). В принципе, чем больше организация имеет кон-
курентных преимуществ перед настоящими и потенциальными конкурентами, тем выше ее конкуренто-
способность, живучесть, эффективность, перспективность. Для этого необходимо повышать научный 
уровень управления, завоевывать новые конкурентные преимущества и смелее смотреть в буду-
щее[42]. Что возможно при использовании в практике  хозяйствующих субъектов  методов стратегиче-
ского анализа. 

Практика хозяйствующих субъектов показывает, что процедура определения оптимального ме-
тода стратегического анализа и внедрения его в деятельность большинства отечественных предприя-
тий нуждается в тщательной проработке.  Осознание необходимости данных действий во  многом под-
тверждает актуальность дальнейших исследований в области применения методов стратегического 
анализа для приобретения реального конкурентного преимущества [44]. 

Благодаря стратегическому анализу, проводимому в контексте оценки конкурентных преиму-
ществ и повышения конкурентоспособности  руководству предприятия общественного питания, стано-
вится возможным: во-первых - понимать и отслеживать влияние факторов внешней деловой среды; во-
вторых - предвидеть тенденции развития бизнеса; в-третьих - сформировать и реализовать стратегию, 
тем самым осуществив стратегический выбор[8; 44]. 

Анализ литературных источников[ 6; 8; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 20; 22; 45; 46; 47; 48] и позволил  
выявить  ряд преимуществ проведения стратегического анализа в организации в разрезе оценки  кон-
курентных преимуществ: 

 обеспечение направленности всей организации на ключевой аспект стратегического управ-
ления — «что мы стараемся делать и чего добиваемся?»; 



 

 

 

 необходимость менеджеров более четко реагировать на появляющиеся перемены, новые 
возможности и угрожающие тенденции, проводя  своевременную  оценку альтернативных вариантов и  
обоснование высокоэффективных проектов; 

 создание среды, благоприятствующей активному руководству и противодействующей тен-
денциям, которые могут привести лишь к пассивному реагированию на изменение ситуации. 

Стратегический анализ, являясь комплексной процедурой, состоит из большого набора частных 
методов  и нацелен на обоснование стратегии развития организации, оценку рыночных позиций и вы-
явление устойчивых конкурентных преимуществ.  

В табл. 1 сведем методы, наиболее часто используемые для сбора и обработки аналитической 
информации, позволяющие оценить конкурентные  преимущества предприятия  общественного пита-
ния. 

Таблица 1  
Методы стратегического анализа, используемые   

для  оценки конкурентных преимуществ предприятия  общественного питания 
Название метода Сущность  Исследуемые  факторы / 

преимущества 

PEST-анализ Инструмент по стратегическому долгосрочному планиро-
ванию,  позволяющий анализировать внешние влияния 
предпринимательской среды на хозяйствующий субъект 
по схеме «фактор→организация», его потенциал и 
направление для развития (по основным факторам ).  
Его результаты применяют, чтобы определить угрозы и 
возможности при SWOT-анализе 

Р – political;  
Е – economic;  
S – social;  
Т – technological. 
 

SWOT-анализ Метод стратегического планирования, позволяющий 
идентифицировать современную локализацию организа-
ции в ее жизненном цикле путем оценки сильных и сла-
бых сторон организации, а также возможностей и угроз 
со стороны внешней окружающей среды.  Помогает 
наглядно представить основные факторы, а также оце-
нить  в  первом  приближении  математическое  ожида-
ние  тех  или иных событий 

Сила (S - Strength); 
слабость (W -Weakness); 
возможности (O-
Opportunities);  
угрозы (T-Treats).  

SNW-анализ Метод, позволяющий оценить потенциал организации по 
трем позициям  

Сильная позиция S – соответ-
ствует лидеру на рынке. 
Нейтральная позиция N – 
среднерыночная позиция.  
Слабая позиция W – соответ-
ствует компании с показате-
лями ниже среднерыночных. 

SPACE-анализ Комплексный метод анализа позиций на рынке и выбора 
оптимальной стратегии для средних и малых предприя-
тий. Направлен  на  оценку  стратегических  путей  раз-
вития организации  и  представляет  собой  последова-
тельность определения стратегических  направлений  
развития  и  выхода  из  кризисной  ситуации. Сущность 
состоит в оценке факторов, влияющих на деятельность 
фирмы.  

факторы стабильности обста-
новки (внешнее условие биз-
неса); 
 оценка конкурентного статуса 
(факторы конкурентных пре-
имуществ); факторы привле-
кательности отрасли и факто-
ры финансового состояния 
предприятия (стратегический 
потенциал) 

Матрица BCG Создана для анализа актуальности продуктов компании, 
исходя из их положения на рынке относительно роста 
спроса данной продукции и занимаемой компанией доли 
на рынке. Применяется для правильного распределения 
финансовых ресурсов среди составляющих стратегиче-

Составляющие стратегиче-
ского портфеля  организации 
(необходимые для формиро-
вания  долгосрочных планов) 



 

 

 

Название метода Сущность  Исследуемые  факторы / 
преимущества 

ского портфеля организации, а так же для формирования 
долгосрочных планов.  

Матрица Mckinsey Усовершенствованная матрица BCG дает более полное 
представление о стратегическом положении фирмы и 
обусловленном ею выборе стратегических решений. В 
отличии от BCG данная матрица применима при много-
образных условиях конкуренции. 

В матрице фактор «возмож-
ности расширения рынка» 
превратился в многофактор-
ное понятие «привлекатель-
ность рынка», а фактор «от-
носительная доля рынка» 
преобразован в понятие 
«стратегическое положение 
фирмы», являющееся изме-
рителем позиции фирмы на 
рынке. 

Модель «Mckinsey-
7S» 

Модель «Mckinsey-7S» в отличие от рассмотренных вы-
ше моделей не предлагает готовых вариантов выбора 
стратегии. Эта модель — способ осмысления основных 
внутренних факторов организации, оказывающих влия-
ние на перспективу.  

К факторам относятся: стра-
тегия, сумма навыков, общ-
ность ценностей, структура 
организации, системы, со-
трудники фирмы, стиль. 

Модель PIMS 
(«Воздействие 
на прибыль марке-
тинговой страте-
гии») 

Модель, в которой осуществлен формализованный под-
ход в стратегическом анализе (выборе). В рамках ре-
грессионной модели определяются не только факторы, 
которые наиболее тесно взаимосвязаны с рентабельно-
стью, но и степень их относительного влияния как пере-
менных на целевую функцию. Недостаток модели PIMS 
— склонность к несколько механическому взгляду и от-
рыв от реалий бизнеса. 

Целевыми функциями явля-
ются бухгалтерская рента-
бельность инвестиций (ROI  и 
поток наличности (Cash Flow). 

Модель «5 сил Пор-
тера» 

Методика для анализа отраслей и выработки стратегии 
бизнеса. Метод позволяет оценить степень конкуренции 
в отрасли и определить возможности снижения при-
быльности и отразить объективное состояние конкурент-
ного окружения в конкретный момент времени.  

Проводится оценка значения 
5 конкурентных сил и их вли-
яние на деятельность органи-
зации.: 

 внутри-отраслевая конку-
ренция,  

 угроза со стороны новых 
конкурентов,  

 сильная позиция поставщи-
ков,  

 сильная позиция покупате-
лей,  

 угроза со стороны продук-
тов-заменителей.  

Таблица анализа 
конкурентов 

Метод дает информацию в сравнении конкурентов в раз-
ных аспектах 

Факторы/аспекты сравнения: 

 информация о компаниях,  

 реализуемые товары и 
услуги,  

 целевой сегмент клиентов,  

 источники  конкурентных 
преимуществ 

Модель ADL/LC Многофакторная модель для стратегического  анализа, 
исходное  предназначение которой в обеспечении мене-
джеров мощным инструментом анализа портфельных 
стратегий для определения разумной диверсификации 
деятельности многоотраслевой организации. Основное 

Стадии жизненного цикла  
организации  



 

 

 

Название метода Сущность  Исследуемые  факторы / 
преимущества 

теоретическое положение модели ADL/LC состоит в том, 
что и отдельно взятый вид бизнеса любой организации 
может находиться на одной из указанных стадий жиз-
ненного цикла, и, следовательно, его нужно анализиро-
вать в соответствии именно с этой стадией.  

Ключевые факторы 
успеха (КФУ) 

КФУ - это те действия по реализации стратегии, конку-
рентные возможности, результаты деятельности, кото-
рые каждая фирма должна обеспечить (или стремится к 
этому), чтобы быть конкурентоспособной и добиться фи-
нансового успеха. 

Примеры КФУ: 

 Цена на услуги 

 Качество обслуживания 

 Время  обслуживания 

 Широта ассортимента 

 Имидж и система  коммуни-
каций 

 Дополнительные предложе-
ния  и т.п. 

Построение гипоте-
тического много-
угольника конкурен-
тоспособности 
(совместно с мето-
дом КФУ) 

Метод, позволяющий достаточно быстро провести ана-
лиз конкурентоспособности товара организации в срав-
нении с ключевыми конкурентами в форме многоуголь-
ника и разработать мероприятия по повышению уровня 
конкурентоспособности продукции.  

Каждая грань многоугольника 
представляет отдельную ха-
рактеристику товара, по кото-
рой проводится сравнитель-
ная оценка. 

ABC-анализ 
 

Метод, в  основании которого  лежит  Принцип Парето и 
результатом которого является группировка объектов по 
степени влияния на общий результат. 
 

группа A – продукты, доля 
нарастающего итога которых 
близка к 0,8 (то есть 80%);  
группа В – товары, находящи-
еся выше позиции, где значе-
ние нарастающего итога бу-
дет приблизительно равно 
0,95 (то есть 95%);  
группа С  - все оставшиеся 
товары (сумма  нарастающего  
итога – 100%). 

XYZ-анализ  
 

Метод, позволяющий анализировать и прогнозировать 
стабильность  бизнес-процессов, например, стабиль-
ность продаж отдельных видов товаров; классифициро-
вать товарные запасы/продукцию в зависимости от ха-
рактера спроса с учетом сезонной динамики и показыва-
ет насколько устойчив спрос на тот или иной товар.  
  

Результат XYZ-анализа это 
три категории: 
- X – группы товаров, харак-
теризующиеся стабильной 
величиной потребления и 
высокой степенью прогнози-
рования. 
- Y – группы товаров, харак-
теризующиеся известными 
сезонными колебаниями и 
средними возможностями их 
прогнозирования. 
- Z – группы товаров с нере-
гулярным потреблением, ка-
кие-либо тенденции отсут-
ствуют, точность прогнозиро-
вания невысокая. 

Составлено на  основе [1; 2; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 21; 27; 28; 29; 38; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 
53; 54; 55]  

 
 



 

 

 

Последовательное использование указанных  методов и методик анализа, позволяет руковод-
ству предприятия получать достоверную и полную информацию, необходимую для принятия стратеги-
ческих решений. Правильное сочетание необходимых методов анализа с обоснованной  системой по-
казателей способствует более точной оценке стратегического потенциала предприятия, позволяющего 
компании достигать определенного конкурентного статуса и  поддерживать его в долгосрочной пер-
спективе [6]. Перечисленные  методы оценки конкурентных преимуществ организации можно исполь-
зовать для получения объективной картины состояния фирмы. Данные методы можно применять как в 
отдельности, так и в совокупность, для более четкого определения конкурентных преимуществ им 
уровня конкурентоспособности, как товаров, так и предприятия в целом. Это даст возможность рацио-
нально определить собственные слабые и сильные места. Вследствие чего, можно разработать про-
граммы для улучшения уровня конкурентоспособности.  

Обеспечение стабильного развития предприятий общественного питания – проблема довольно 
актуальная и многоаспектная. Решение данной проблемы не ограничивается только оценкой  конку-
рентной среды предприятий питания. При этом мы считаем, что конкурентоспособность предприятия 
общественного питания следует рассматривать как результат эффективного управления уже имеющи-
мися конкурентными преимуществами, с одной стороны, а также формирования и развития новых пре-
имуществ, обеспечивающих стабильное функционирование предприятия в кратко- и долгосрочной пер-
спективе в условиях динамично развивающейся рыночной среды, с другой.  

В заключение хотелось бы  отметить, что развитие рынка общественного питания активнее идет 
в регионах и конкурентные преимущества организации общественного питания будут формироваться в 
тех сферах деятельности, где обеспечивается наиболее высокий показатель удовлетворенности по-
требителей. Что может быть обеспечено посредством изменения технологий переработки продуктов 
питания, развитием системы мобильных коммуникаций и средств доставки, интенсификацией произ-
водственных и обслуживающих процессов. 

И являться одним  из ключевых факторов успеха предприятия  общественного питания, способ-
ствующим устойчивому развитию становится разработка и  реализация стратегических маркетинговых 
приемов позволяющих максимально приблизиться к  интересам своих потребителей. 
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Управление финансовыми активами организации невозможно без осуществления внутрикорпо-

ративного контроля, ориентированного на обеспечение финансовых интересов собственников. Недо-
статочная разработанность проблем внутрикорпоративного контроля в теоретическом плане оказывает 
негативное влияние на дальнейшее развитие методологических основ корпоративного контроля.  

Современный подход к организации внутрикорпоративного контроля предусматривает не только 
контроль выполнения плановых показателей и обеспечение достоверности финансовой отчетности 
корпорации, но и выявление факторов финансового  риска, способных оказать влияние на финансовую 
устойчивость корпорации. В современных условиях повышаются требования к надежности внутрикор-
поративного контроля, его способности гарантировать собственникам эффективность использования 
средств, инвестированных в корпорацию.  

Анализ экономической литературы по данной тематике позволяет сделать вывод о том, что су-
ществуют множество форм реализации внутрикорпоративного контроля в организации, но наш взгляд, 
стоит выделить такие формы, как «внутренний контроль» и «контроллинг».  



 

 

 

На данный момент времени большинство зарубежных и отечественных исследователей отож-
дествляют такие экономические дефиниции, как «внутренний контроль» и «внутрикорпоративный кон-
троль». 

Интерес к приемам организации внутреннего контроля и контроллинга в условиях нестабильно-
сти экономической среды подтвержден многими видными экономистами [2]. При этом в меньшей сте-
пени в профессиональной и научной литературе проявлен интерес к различиям указанных форм внут-
реннего контроля, что нивелирует различие в их результативности. В этой связи в статье предпринята 
попытка систематизировать взаимосвязь и различия системы внутреннего контроля и контроллинга в 
корпоративном бизнесе. 

С теоретической точки зрения контроллинг – это сложный и поэтапный процесс, включающий в 
себя: систему управленческого и бухгалтерского учета; систему реализации стратегического, тактиче-
ского и оперативного планирования; систему контроля реализации управленческих решений; систему 
информационного обеспечения и автоматизации управленческого учета; систему управленческой от-
четности и анализа; систему мониторинга полученных с помощью показателей данных о затратах и 
результатах хозяйственной деятельности; систему управления рисками; систему менеджмента каче-
ства и другое. 

Основополагающая цель функционирования системы внутрикорпоративного контроля заключа-
ется в формировании и практическом осуществлении совокупности эффективных действий, направ-
ленных на выработку общей стратегии развития контролируемой группы компаний и ее реализации 
через внутрифирменные институты. 

В корпорации благодаря системе внутреннего контроля руководство получает информацию об 
эффективности деятельности холдинга и его дочерних предприятий, о выявленных недочетах и нару-
шениях в работе организации. Посредством этого снижается риск принятия ошибочных решений. Как 
отмечает Е.П. Щербакова, контроль в корпорации является связующим звеном, которое объединяет 
все элементы процесса управления компании [13]. 

Организацию системы внутреннего контроля (далее СВК) в корпоративной структуре осуществ-
ляет головная организация, которая учитывает структуру холдинга и интересы своих бизнес-единиц. В 
российской практике контроль в холдингах организуется обычно в двух формах: контроллинг и внут-
ренний контроль. На наш взгляд, более рациональной и эффективной формой реализации системы 
внутреннего контроля является контроллинг, либо его сочетание с внутренним контролем. 

Сегодня в российской литературе нет общего определения понятия «контроллинг». По мнению 
Н.А. Блудовой, контроллинг представляет собой систему управления достижением целей предприятия 
[14]. А.М. Карминский в книге «Контроллинг в бизнесе» дает следующее определение: «контроллинг – 
это стремление обеспечить успешное функционирование организационной системы в долгосрочной 
перспективе» [9]. 

Экономист Иващук считает, что отдел контроллинга занимается организацией долгосрочного 
планирования и бюджетирования, а также консалтингом по финансово-экономическим вопросам дея-
тельности предприятия [17]. По мнению автора, контроллинг для сложных по управлению многоуров-
невых корпоративных субъектов – это часть системы внутрикорпоративного контроля, направленная на 
достижение стратегических и тактических целей корпорации, что в совокупности обеспечивает созда-
ние условий для повышения экономического функционала корпорации. Исторически контроллинг как 
более результативная форма контроля включает сбор информации, ее обработку и оценку. 

В процессе внедрения службы контроллинга предприятия сталкиваются с некоторыми пробле-
мами: во-первых, это дорогостоящая процедура и не каждое предприятие сможет затратить значитель-
ные денежные средства на его организацию и поддержание. Как точно указывает О.И. Эргардт, «для 
внедрения системы контроллинга необходимо создание абсолютно обособленной системы управлен-
ческого учета, которая бы формировала необходимые показатели, поскольку основные варианты кон-
троллинга основаны на директ-костинге и именно эта система учета формирует расчет сумм покрытия» 
[16]. 

Для такой многоступенчатой бизнес-единицы, как корпорация, ведение управленческого учета 



 

 

 

жизненно необходимо, поскольку посредством него происходит сбор, анализ, подготовка и представле-
ние финансовой информации, используемой менеджментом в планировании, оценке и управлении ор-
ганизацией в целом. В условиях высокого уровня конкуренции отслеживание всех сторон деятельности 
предприятия и вовремя предпринятые действия помогут обеспечить устойчивое положение на рынке. 

Касательно работы службы внутреннего контроля, то она направлена на получение уверенности 
в том, что экономический субъект обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых 
и операционных показателей, сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; 
в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйствен-

ной жизни и ведении бухгалтерского учета [22]. 
Выполнение совокупности указанных задач обеспечит уверенность в том, что внутренний кон-

троль способствует достижению экономическим субъектом целей своей деятельности. Кроме того, он 
должен обеспечивать предотвращение или выявление отклонений от установленных правил и проце-
дур, а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности. 
Тем не менее эффективность внутреннего контроля может быть ограничена: 

а) изменением экономической конъюнктуры или законодательства, возникновением новых об-
стоятельств вне сферы влияния руководства экономического субъекта; 

б) превышением должностных полномочий руководством или иным персоналом экономического 
субъекта, включая сговор персонала; 

в) возникновением ошибок в процессе принятия решений, осуществления фактов хозяйственной 
жизни, ведения бухгалтерского учета, в том числе составления бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [17] 
экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному 
аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель 
принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). Однако при организации системы внутрен-
него контроля возникает проблема, как построить эффективную и действенную систему контроля в 
корпорации, учитывая ее особенности и масштабы деятельности. 

Прежде чем принимать решение о создании отдела контроллинга, нужно рассмотреть, насколько 
такая мера необходима и возможна. Несомненно, что и на российских предприятиях существуют пред-
посылки для организации данной службы. Контроллинг при его правильном применении в состоянии 
вывести предприятия из кризисного состояния. Однако позволяет ли существующая в Российской Фе-
дерации система учета применять основные методы контроллинга? Однозначного мнения по данному 
вопросу нет. 

Дело в том, что основные варианты контроллинга основаны на директ-костинге, поскольку имен-
но на основе данных, формируемых в такой системе учета, осуществляется расчет сумм покрытия. В 
силу этого многие специалисты считают, что из-за существенного различия в методиках учета затрат и 
результатов хозяйствования применение контроллинга у нас ограничено. Основной аргумент таков: для 
внедрения системы контроллинга необходимо создание абсолютно обособленной системы управлен-
ческого учета, которая бы формировала необходимые показатели. Внедрение такой системы потребу-
ет огромных затрат, в связи с чем ставится под сомнение эффективность внедрения всей концепции 
[32]. 

С таким мнением полностью согласиться нельзя. Формирование необходимой информации о за-
тратах может осуществляться и на счетах бухгалтерского учета, предусмотренных Планом счетов, для 
этого лишь необходимо принять грамотную учетную политику. Главный вопрос, который связан с внед-
рением концепции контроллинга, заключается в форме его организации на предприятии. Можно выде-
лить четыре основных варианта внедрения функций контроллинга: 

1) распределение функций контроллинга между существующими экономическими подразделени-
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ями предприятия; 
2) создание группы контроллинга в составе планово-экономического отдела с ее подчинением 

начальнику данного отдела; 
3) формирование временных групп по мере возникновения необходимости во внутреннем аудите 

различных направлений деятельности и подразделений; 
4) создание самостоятельной службы контроллинга. 
Все перечисленные варианты имеют как преимущества, так и недостатки. В случае распределе-

ния функций контроллинга между уже существующими подразделениями не возникнет необходимости 
в изменении действующей организационной структуры, что может вызвать определенные конфликты. 
Кроме того, при создании самостоятельного подразделения контроллинга конфликты могут возникнуть 
и в результате того, что это подразделение займет в некотором роде привилегированное положение, 
так как оно будет подчинено непосредственно руководителю или собственникам организации, будет 
иметь право безусловного требования информации. 

Однако «минусов» у данного варианта гораздо больше, и они гораздо более существенны, неже-
ли «плюсы». В случае реализации такой концепции может не возникнуть никаких результатов, посколь-
ку указанные подразделения, которым будет вменено выполнение функций контроллинга, скорее все-
го, отнесутся к нововведению отрицательно. Однако даже если и удастся заставить эти подразделения 
выполнять новые функции, эффективность их выполнения будет гарантированно ниже, чем она могла 
бы быть при организации самостоятельного подразделения в силу следующих причин: 

- во-первых, вместе с функциями распределится и ответственность за выполнение этих функций, 
то есть руководитель не будет знать, с кого спрашивать результаты; 

- во-вторых, в данном случае становится практически невозможным выполнение контроллингом 
функции координации экономических процессов, происходящих на предприятии, а это одна из самых 
важных его функций; 

- в-третьих, остается проблема времени. Экономические службы предприятия будут в первую 
очередь решать традиционные задачи, а время на реализацию функций контроллинга будет выделять-
ся по остаточному принципу. Для успешной реализации концепции контроллинга такой подход не под-
ходит, поскольку работа по повышению эффективности деятельности должна производиться непре-
рывно. Таким образом, если предприятие намерено серьезно подойти к внедрению новых методов 
управления, этот вариант для него неприемлем. 

Такая концепция подходит прежде всего для малых и средних фирм, где руководитель или его 
заместитель вполне в состоянии выполнять функции контроллинга. В этом случае упрощенная органи-
зационная схема фирмы будет иметь следующий вид [2] (рис. 1). 

┌────────┐ 
│   Директор      │ 
└────────┘ 
       │   ┌─────────────────┐    ┌───────────────────┐ 
       ├─┤  Коммерческий директор    ├─┬─┤  Отдел учета и контроллинга   
       │   └─────────────────┘    └───────────────────┘ 
       │   ┌───────────────┐      │  ┌───────────┐ 
       └─┤   Технический директор      │├──┤    Отдел закупок  
             └───────────────┘     │  └───────────┘ 
                                         │  ┌──────────────┐ 
                                         ├──┤   Отдел продаж         │ 
                                         │  └──────────────┘ 
                                         │  ┌──────────────────┐ 
                                         └──┤Административный отдел   │ 
                                             └──────────────────┘ 
 

Рис. 1. Организация контроллинга на небольших по размеру предприятиях 
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Второй из предлагаемых вариантов – это создание группы контроллинга как подразделения 
внутри планово-экономической службы. В целом данная концепция более приемлема, нежели преды-
дущая. Назовем некоторые ее преимущества. В первую очередь не возникнет конфликта интересов 
между службой контроллинга и планово-экономическим отделом, который возможен в случае создания 
обособленной службы контроллинга. При реализации данной концепции устраняется такой недостаток 
предыдущего варианта, как «распыление» ответственности: начальник отдела контроллинга отчитыва-
ется перед главой ПЭО, а тот, в свою очередь, перед руководителем организации. Наконец, создание 
такой группы будет происходить из членов ПЭО, которые имеют необходимый опыт экономической ра-
боты на данном предприятии и знают все экономические процессы, происходящие на нем. 

Хотя перечисленные преимущества довольно весомы, недостатки такой концепции также суще-
ственны. В частности, недостатком может обернуться последнее из указанных преимуществ: не будет 
соблюден один из главных принципов контроллинга – принцип независимости: группа контроллинга 
будет вынуждена проверять работу своего начальства, которое будет иметь возможность отсеять не-
желательную информацию. Наконец, остается опасность того, что текущей работе ПЭО будет выде-
ляться гораздо больше времени, нежели реализации функций контроллинга. 

Третья концепция – это создание временных рабочих групп. Такой подход весьма популярен в 
западных компаниях, особенно в имеющих матричную организационную структуру. Преимуществами 
создания временных рабочих групп является независимость группы, высокое качество выполняемых 
работ (работает команда из специалистов различных областей), наличие ответственных лиц. 

Недостатки такой концепции во многом идентичны недостаткам уже описанных вариантов. Это 
несистемный характер работы, конфликты между членами временной группы и временной группы в 
целом с постоянно функционирующими подразделениями предприятия, наличие текущей работы, ко-
торая порой мешает выполнению функций в группе. Этот вариант приемлем лишь для реализации 
очень конкретных, четко сформулированных и недолгих по продолжительности проектов. Кроме того, в 
России практически нет таких предприятий, культура которых позволяла бы им иметь матричную орга-
низационную структуру, которая считается самой сложной из всех существующих [3]. 

Наконец, последний вариант – это создание обособленной службы контроллинга. Преимущества 
реализации данной концепции очевидны и вытекают из недостатков предыдущих вариантов. Это нали-
чие ответственных лиц, с которых можно спросить за результаты, высокое качество выполнения рабо-
ты, совершенствование информационных потоков, оперативное получение информации, возможность 
координации всех экономических процессов, происходящих на предприятии. Главным недостатком 
можно назвать почти стопроцентную вероятность возникновения конфликтов между вновь созданной 
службой и другими подразделениями, особенно с ПЭО. 

Таким образом, наибольшим количеством преимуществ обладает последняя концепция – орга-
низация отдельного подразделения контроллинга. Однако, как уже отмечалось, целесообразность ор-
ганизации такой службы должна быть тщательно просчитана, поскольку создание такого отдела – это 
не самоцель. Всегда нужно помнить о том, что перед данной службой должны быть поставлены кон-
кретные задачи, что она должна повысить эффективность функционирования фирмы. 

Рассмотрим различные альтернативы организации службы контроллинга на больших по размеру 
предприятиях. 

При первой альтернативе на каждом уровне управления (направлении деятельности) существует 
свой внутренний аудитор. При этом главный внутренний аудитор подчиняется непосредственно руко-
водителю предприятия, а контроллеры направлений дисциплинарно подчинены руководителю направ-
ления, а функционально – центральному контроллеру (рис. 2). 
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Рис. 2. Первая альтернатива организации службы контроллинга 

 
Преимущество – четко определенная сфера ответственности контроллера каждого направления 

и обеспечивается его независимость по отношению к линейным руководителям других направлений.  
Недостаток – дисциплинарное подчинение внутреннего аудитора направления линейному руко-

водителю, вследствие чего последний имеет возможность приказать контроллеру направления не по-
давать определенную информацию в отдел центрального контроллинга. 

Вторая альтернатива организации службы контроллинга отличается от первой характером взаи-
моотношений между отделами контроллинга направлений, центральной службой контроллинга и ли-
нейными руководителями направлений. При этой альтернативе внутренний аудитор направления 
функционально подчинен линейному руководителю направления, а дисциплинарно – контроллеру бо-
лее высокого уровня управления (рис. 3). 

 
Рис.3. Вторая альтернатива организации службы контроллинга 



 

 

 

Такой вариант организации в большей степени подчеркивает обособленность службы контрол-
линга. Контроллер направления оценивает эффективность деятельности курируемого им направления. 
При этом гораздо легче, чем при первой альтернативе, обеспечить единство методик расчета показа-
телей. Другим очевидным преимуществом такой организационной структуры является снижение дав-
ления линейных руководителей направлений на соответствующих внутренних аудиторов. Кроме того, 
использование такой альтернативы позволяет отделу центрального контроллинга более оперативно 
получать информацию о деятельности подразделений. 

Третья альтернатива представляет собой штабную структуру управления службой контроллинга. 
При данной альтернативе контроллер находится при руководителе соответствующего уровня управле-
ния и выполняет свои функции по поручению этого руководителя (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 4. Третья альтернатива организации службы контроллинга 

 
Эта альтернатива особо подчеркивает информационный и консультационный характер внутрен-

него аудита, поскольку в данном случае контроллер самостоятельно не планирует и не организует 
свою деятельность, а действует лишь по поручению руководства. Данная система будет эффективна 
только в том случае, если линейный руководитель понимает необходимость во взаимодействии с внут-
ренним аудитором и если контроллер имеет достаточно высокий авторитет. 

После того, как руководство предприятия приняло принципиальное решение об организации 
службы контроллинга на предприятии и определило место, которое новый отдел будет занимать в ор-
ганизационной структуре, перед ним встают следующие вопросы: кого назначить на должность кон-
троллера и какими темпами должно идти внедрение концепции внутреннего аудита? 

Решение этих вопросов во многом может повлиять на эффективность функционирования всей 
системы. В любом случае внутренним аудитором должен стать грамотный специалист, владеющий 
разнообразными приемами и методами различных областей экономической науки. 



 

 

 

Следующий вопрос, который предстоит решить руководителям экономического субъекта,  это 
вопрос о темпах и сроках внедрения службы контроллинга. В любом случае следует иметь в виду, что 
процесс полного становления службы внутреннего аудита достаточно продолжителен и будет во мно-
гом зависеть от размера предприятия: в некоторых крупных европейских компаниях он достигал шести 
лет. В литературе выделяется три основных подхода к проведению преобразований в организации: 
«малыми шагами», «бомбометание» и «планируемая эволюция» [2]. 

Первый вариант – самый медленный, при его реализации происходят постепенные изменения в 
старой структуре управления. Второй подход является полной противоположностью первого: происхо-
дят радикальные, быстрые преобразования существующей системы управления. Третий подход объ-
единяет преимущества двух первых: изменения происходят гораздо быстрее, нежели при внедрении 
контроллинга «малыми шагами», при этом сокращается сопротивление процессу преобразований. 

При данном подходе на высшем уровне управления разрабатывается проект внедрения концеп-
ции контроллинга и назначается руководитель этого проекта. Проект разбивается на стадии, ступени, 
для каждой из которых определяются сроки внедрения и бюджеты. Описание ступеней включает в себя 
определение цели внедрения каждого этапа, описание этапов и мероприятий по достижению постав-
ленных целей. Результаты, полученные после каждого этапа, обсуждаются руководством предприятия 
и в случае необходимости вносятся корректировки в сроки, бюджеты последующих этапов. Кроме того, 
может возникнуть необходимость корректировки концепции контроллинга как таковой. 

Упрощенно схему внедрения концепции внутреннего аудита методом «планируемой эволюции» 
можно представить следующим образом (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Схема внедрения системы контроллинга методом «планируемой эволюции» 

 
Последний подход представляется наиболее разумным, поскольку он обеспечивает максималь-

ную ясность целей внедрения концепции, кроме того, он обеспечивает минимальную вероятность круп-
ных ошибок и упущений при внедрении концепции. 

Независимо от того, какой подход предпочтет предприятие, внедрение концепции контроллинга 
пройдет одинаковые фазы, разница будет заключаться лишь в их продолжительности. 

Внедрение концепции контроллинга должно начинаться с принятия решения и разработки поло-
жения о службе контроллинга. Второй этап - это становление службы контроллинга (что не идентично 
становлению концепции контроллинга). На этом этапе основной задачей службы внутреннего аудита 
является разработка новых и адаптация к специфике предприятия существующих методов и инстру-
ментов контроллинга. 
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Сущность следующего этапа можно охарактеризовать как "вживание" контроллинга в текущую 
деятельность предприятия. На этой фазе происходит оценка действенности применяемых методов и 
инструментов; контроллеры должны убедить менеджеров в их эффективности и полезности именно в 
практической деятельности. Продолжительность данной стадии достаточно высока, она может дости-
гать двух-трех лет. 

Признаками успешного протекания внедрения концепции контроллинга можно считать своевре-
менное представление внутренней отчетности, существование взаимодействия между менеджерами и 
внутренними аудиторами. 

Следующая фаза становления системы контроллинга знаменуется занятием им достаточно 
прочной позиции на предприятии. Признаками такого положения можно назвать рост доверия и объема 
совместно решаемых проблем между контроллерами и менеджерами, повышение эффективности дея-
тельности подразделений, в рамках которых создана служба контроллинга, повышение иерархического 
статуса службы контроллинга в организационной структуре. При наличии этих признаков уже можно 
говорить о том, что становление системы контроллинга на предприятии практически завершено. 

Последний этап – это фаза роста значимости и объема функций контроллинга. Данная фаза до-
стигнута лишь ведущими западными компаниями и характеризуется тем, что контроллеры осваивают 
новые сферы деятельности, появляется подразделение стратегического контроллинга, внутренние 
аудиторы участвуют в формировании стратегических целей организации. 

Эффективная система внутрикорпоративного контроля должна интегрировать в себе элементы 
«классического» внутреннего контроля и элементы контроллинга. Учитывая особенности холдинговых 
структур, действенная система корпоративного контроля будет иметь вертикальную форму построения. 
Процесс создания любой формы внутреннего корпоративного контроля должен начинаться с разработ-
ки внутрифирменного документа, в котором отражались бы: структура подразделения, обязанности, 
сроки выполнения определенных работ, ответственность и т.д. 

Для повышения качества работы службы контроллинга и борьбы со злоупотреблениями извест-
ный экономист В.В. Бурцев предлагает периодически перераспределять обязанности работников, 
имеющих квалификацию и допуск к определенным видам работ. Применительно к холдингам это воз-
можно как внутри дочерних предприятий, так и внутри головной компании [18, с. 25]. Предполагается, 
что такие меры предотвратят длительные злоупотребления, сократят вероятность возникновения оши-
бок и повысят производительность труда на различных уровнях управления. Еще немаловажным фак-
том является то, что при таком подходе у работников будет возможность сохранить на должном уровне 
свою квалификацию, полученную ими до прихода в данную организацию. 

В результате на корпоративный контроллинг в рамках российских компаний возлагается миссия 
совершенствования управленческой функции менеджмента, что ориентирует корпоративный бизнес на 
достижение своих стратегических и тактических задач. Наличие же эффективной системы внутреннего 
контроля станет конкурентным преимуществом, которое повысит доверие инвесторов и обеспечит вы-
сокий уровень корпоративного управления организацией в целом. 

Таким образом, в ходе исследования были расставлены акценты на различиях в функциях внут-
рикорпоративного контроля и контроллинга. Несмотря на их вариации, они объединены основной це-
лью, которая заключается в формировании уверенности в том, что контролируемая группа компаний 
развивается в избранном направлении и реализуется через внутрифирменные институты. Предполага-
ется, что наиболее эффективной формой организации внутреннего контроля является служба внутри-
корпоративного контроля, интегрирующая в себе функции внутреннего контроля и контроллинга: ин-
формационно-аналитические, нормативно-регулятивные, контрольные функции, а также функции по 
оцениванию системы управления рисками. 
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Аннотация: в данной работе нашли отражение прикладные и методические аспекты анализа  финан-
сового состояния.  Проведена оценка платежеспособности и финансовой устойчивости электросетевой 
компании. Предложено совершенствование методики оценки финансовой устойчивости хозяйствующе-
го субъекта.       
Ключевые слова: финансовая устойчивость, методы, анализ, показатели,    эффективность,  трехком-
понентная модель.   
 

PRACTICAL  ASPECTS  OF  FINANCIAL ANALYSIS  OF THE ELECTRIC COMPANY  
 

Galitskaya Yulia Nikolaevna  
  

Abstract:  Practical aspects of financial  analysis of а  company  are reflected in this article. The key indicators 
of the financial stability assessment have been calculated. Proposed improvement  of the methodology  for  
financial stability analysis. 
Keywords: financial stability, methods, analysis, indicators, efficiency,  three-component model 

 
 

18.1.  АНАЛИЗ  ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ 
  

В условиях  современной экономики основанной на принципах инфляции  цикличности и круго-
оборота  средств, возникает необходимость оценки и планирования показателей финансового состоя-
ния предприятия.  В этих условиях является наиболее важным решение общеэкономических и финан-
совых проблем путем выявления резервов повышения финансовой независимости и платежеспособ-
ности предприятия [1].   

Актуальность выбранной темы исследования  обусловлена тем, что финансовая состояние яв-
ляется основным критерием надежности организации как коммерческого партнера. Ее изучение позво-
ляет не только оценить возможности организации обеспечивать бесперебойный процесс финансово-
хозяйственной деятельности, но и степень покрытия средств, вложенных в активы собственными ис-
точниками, определить перспективы развития [2].   

Целью исследования является разработка практических рекомендаций по совершенствованию 
методики оценки финансовой устойчивости и  улучшению финансового состояния конкретного хозяй-



 

 

 

ствующего субъекта. 
Объектом исследования данной работы выступает ПАО «Кубаньэнерго», основным видом  дея-

тельности   которого  является  передача электрической энергии. 
Для достижения поставленной цели предполагается  решение следующих задач: 
- изложение  теоретических и методических аспектов  проведения анализа финансового состоя-

ния; 
- проведение анализа финансовой устойчивости,  ликвидности  и платежеспособности организа-

ции; 
-  разработка  рекомендаций  по совершенствованию методики оценки финансового состояния. 
 Практическая значимость исследования заключается в возможности повышения финансовой 

устойчивости организации и её конкурентоспособности на основе результатов своевременного анализа 
финансового состояния организации. Для написания данной работы были использованы   труды  веду-
щих экономистов в области финансового анализа,  финансовая отчетность конкретной организации.  

Бухгалтерский баланс имеет первостепенное значение для оценки финансового состояния  
предприятия. Значительные изменения в структуре баланса могут привести к изменениям платежеспо-
собности  и финансовой независимости предприятия.  

Существует широкий круг пользователей результатов экономического анализа финансового со-
стояния предприятия, поэтому цели ее проведения для каждой из этих групп будет отличаться. Выде-
ляют внутренних и внешних пользователей финансовой информации [3].   

Существующих и потенциальных инвесторов  интересует инвестиционная привлекательность 
предприятия, уровень прибыльности предприятия и риск вложений средств в него (ликвидность, фи-
нансовая стабильность и стабильность его функционирования). Для кредиторов представляет интерес 
информация, необходимая для принятия решения о предоставлении кредита и условий кредитования 
(ликвидность, платежеспособность, финансовая независимость и прибыльность) [4].   

Поставщикам важна способность предприятия своевременно производить  расчеты за отгружен-
ную продукцию (сырье, материалы и др.). Потенциальных покупателей интересует стабильность дея-
тельности предприятия, его способность выполнять договорные обязательства. 

Государственные учреждения осуществляют контроль поступлений средств в бюджет разных 
уровней и во внебюджетные фонды, поэтому их интересует информация о способности предприятия 
своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и другие обязательные платежи (уровень ликвид-
ности и текущая платежеспособность предприятия). 

Нами  были рассчитаны абсолютные показатели, характеризующие финансовую устойчивость,  
на основании которых определен тип финансовой устойчивости.   

За анализируемый период произошло снижение наиболее срочных обязательств на 2339,67 млн. 
руб или на 22,03 %. Хотя  данное изменение является положительным, однако, сравнивая со снижени-
ем наиболее ликвидных активов можно сделать вывод о повышении недостатка покрытия наиболее 
ликвидных активов на 3485,73 млн. руб (таблица 1).   

Таблица 1  
Анализ ликвидности баланса за 2014-2016 гг. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Отклонение 
2016 г. от 2014 

г., млн. руб 

Отклонение 
2016 г. от 

2015г., млн. 
руб Платежеспособный излишек или недостаток 

-3548,9 -9222,3 -7034,63 -3485,73 2187,67 

-1041,96 -3987,29 4589,16 5631,12 8576,45 

-14579,3 -9299,6 -19062,4 -4483,1 -9762,8 

19162,2 22503 21500,3 2338,1 -1002,7 

 
Проанализировав данные за 2014-2016 гг., можно сделать вывод о том,  что ситуация в органи-

зации существенно отличается от наиболее ликвидной. В частности,  следует отметить, что за весь 



 

 

 

период организация имела недостаток имущества для покрытия соответствующих по срочности оплаты 
статей пассива баланса. Однако, есть исключение, так как в 2016 году остался платежеспособный из-
лишек быстро реализуемых активов  на сумму 4589,16 млн.руб.  

В ходе анализа  необходимо  оценить степень ликвидности и платежеспособности. С этой целью 
рассчитываются относительные показатели, которые представлены в таблице 2. 

Было выявлено сокращение показателя абсолютной ликвидности на 75,25%, в 2016 году по 
сравнению с 2014 годом коэффициент составил 0,11, что не соответствует   рекомендуемому значению 
в 0,25, в результате чего можно сделать вывод о сокращении мобильности оборотных средств и со-
кращении их ликвидности. Однако прирост коэффициента срочной ликвидности в 2016 году по сравне-
нию с 2014 годом на 9,15 % или на 7 пунктов говорит  об обратном и  соответствует рекомендуемому 
значению 0,75. Из   этого  можно сделать вывод  о повышении мобильности оборотных средств за счет 
прироста дебиторской задолженности.  

 
Таблица 2    

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности за 2014-2016 гг. 

Показатель 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Отклонение  
2016 г. от 2014 г., 

млн. руб 

Темп роста 
2016 г. к 
2014г.,% 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

0,44 0,12 0,11 -0,33 24,75 

Коэффициент сроч-
ной ликвидности 0,72 0,38 0,79 0,07 109,15 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 0,81 0,45 0,91 0,10 112,32 

 
Следует отметить, что положительным фактором является повышение коэффициента текущей 

ликвидности в 2016 году по сравнению с отчетным годом на 12,32%, хоть значение не соответствует 
рекомендуемому значению, равному 2, однако предприятие имеет тенденцию к повышению платеже-
способности  [5].   

 
18.2.  АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 
В ходе оценки финансовой устойчивости  были рассчитаны излишки и недостатки собственных 

оборотных средств, а также собственных и долгосрочных источников формирования запасов, которые 
представлены в таблице 3. 

В организации наблюдался значительный рост внеоборотных активов на 8115,4  млн. руб и по-
вышение собственного капитала на 5777,3 млн. руб, в результате чего доля финансирования внеобо-
ротных средств за счет заемного капитала увеличилось так, что даже в 2014 и в 2015 годах долгосроч-
ных источников финансирования не хватало для  их покрытия, вследствие чего повысилась финансо-
вая зависимость от краткосрочных обязательств [6].   

Для более детального анализа важно определить, за счет каких источников на конец 2016 года в 
организации происходило финансирование материально производственных запасов. 

Для расчета источников формирования запасов воспользуемся неравенством: 
1407,6 млн. руб > − 1030,4 млн. руб 
Для определения, какими именно краткосрочными обязательствами финансируются материаль-

ные производственные запасы,  добавим в исследование краткосрочные кредиты и займы, далее по-
лучим следующее соотношение: 

1407 млн. руб< 10389,4 млн. руб; 



 

 

 

Таблица 3 
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

Показатель 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. Абсолютное отклонение 

2016г. от 
2014г. 

2016г. от 
2015г. 

Собственные средства 29621,1 32330,5 35398,4 5777,3 3067,9 

Внеоборотные активы 48783,3 54833,5 56898,7 8115,4 2065,2 

Собственные оборотные 
средства -19162,2 -22503 -21500,3 -2338,1 1002,7 

Долгосрочные заемные 
средства 16046,6 10591,7 20469,9 4423,3 9878,2 

Наличие собственных и 
долгосрочных источников 
формирования запасов -3115,6 -11911,3 -1030,4 2085,2 10880,9 

Краткосрочные кредиты и 
займы 16046,9 21396,1 11419,8 -4627,1 -9976,3 

Общая величина основ-
ных источников формиро-
вания запасов 12931,3 9484,8 10389,4 -2541,9 904,6 

Запасы 1467,2 1292,1 1407,6 -59,6 115,5 

Излишек или недостаток 
собственных оборотных 
средств -20629,4 -23795,1 -22907,9 -2278,5 887,2 

Излишек или недостаток 
долгосрочных источников 
формирования запасов -4582,8 -13203,4 -2438 2144,8 10765,4 

Излишек или недостаток 
общей величины основ-
ных источников формиро-
вания запасов 11464,1 8192,7 8981,8 -2482,3 789,1 

 
В результате оценки обеспеченности производственными запасами можно сделать вывод, что 

предприятие  находится в высокой степени зависимости  от заемного капитала, так как стоимость запа-
сов  покрывается за счет краткосрочных кредитов и займов, полученных авансов и  задолженностью 
перед поставщиками. 

Далее следует определить тип финансовой устойчивости, характеризующий ПАО «Кубаньэнер-
го». 

Для определения типа финансовой устойчивости рассчитаем трехкомпонентный показатель фи-
нансовой ситуации. Показатель финансовой ситуации {0;0;1} 

По результатам анализа финансовой устойчивости  состояние   ПАО  «Кубаньэнерго»  можно ха-
рактеризовать как  неустойчивое.  

Изменение суммы собственных средств также оказывает влияние на финансовую устойчивость 
предприятия. С увеличением суммы собственных средств, как правило, улучшается финансовая устой-
чивость предприятия, повышаются способность предприятия наращивать собственные оборотные 
средства. 

На основании бухгалтерского баланса  ПАО «Кубаньэнерго» определим сумму собственных 
средств в целом и по их видам на начало и конец отчетного периода и их изменение за анализируемый 
период [7].   

По  данным таблицы  4 можно сделать вывод о повышении собственного капитала организации в 



 

 

 

2016 году  на 19,5% по сравнению с 2014 годом. Положительно   повлиял  прирост переоценки внеобо-
ротных активов на 1163,7 млн. руб, а  также снижение непокрытого убытка на 2468,8 млн. руб. 

 Имели место незначительные изменения в структуре собственного капитала организации, что в 
основном было связано с сокращением непокрытого убытка в 2016 году на 16,59% и приростом пере-
оценки внеоборотных активов на 12,07%. Данный факт  способствовал  увеличению удельного веса 
собственного капитала на 4,61 %. 

Таблица  4    
Анализ состава собственных средств за 2014 -2016 гг. 

Показатель 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. Отклонение2016 
г. от 2014 г. 

Темп роста 
2016 г. к 
2014г., % 

Сумма, млн. 
руб 

Сумма, млн.  
руб 

Сумма, млн. 
руб 

Уставный капитал 28 286,80   28 286,80   28 286,80   0,00   100,00   

Резервный капи-
тал 89,35   89,35   161,90   72,55   181,20   

Добавочный капи-
тал 6 481,90   6 481,90   6 481,90   0,00   100,00   

Нераспределенная 
прибыль  (непо-
крытый убыток) -14 879,20   -13 378,70   -12 410,40   2 468,80   83,41   

Переоценка вне-
оборотных активов  9 642,20   10 851,20   10 805,90   1 163,70   112,07   

Итого собственный 
капитал 29 621,10   32 330,50   35 398,40   5 777,30   119,50   

 
Таблица  5 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Показатель 31.12.2014 
г. 

31.12.2015 
г. 

31.12.2016 
г. 

Отклонение 
2016 г. от 

2014 г. 

Темп роста 
2016 г. к 
2014г.,% 

Коэффициент автономии 0,48   0,50   0,53   0,05   109,61   

Коэффициент финансовой 
зависимости 0,52   0,50   0,47   -0,05   91,13   

Коэффициент финансовой 
устойчивости 0,74   0,67   0,83   0,09   112,20   

Коэффициент финансиро-
вания 0,92   1,01   1,11   0,19   120,27   

Коэффициент финансового 
левериджа 1,08   0,99   0,90   -0,18   83,15   

Коэффициент постоянного 
актива 1,34   1,65   1,70   0,35   126,18   

Коэффициент соотношения 
мобильных и иммобилизо-
ванных средств 0,27   0,17   0,18   -0,08   68,88   

Коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных 
средств 0,35   0,25   0,37   0,02   113,58   

 
Финансовое состояние предприятия, его устойчивость, во многом зависят от оптимальности 

структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных средств) и от оптимальности 
структуры активов предприятия, в первую очередь от соотношения основных и оборотных средств, а 



 

 

 

также от уравновешенности активов и пассивов предприятия (таблица 5).  
За анализируемый период было обнаружено повышение коэффициента автономии в 2016 году 

по сравнению с 2014 годом на 9,61% из-за изменений в собственном капитале, в частности из-за со-
кращения  непокрытого убытка на 16,59% и незначительных изменений валюты баланса, в результате 
чего показатель финансовой независимости составил 0,53, что соответствует нормативному значению. 

Снижение коэффициента финансовой зависимости на 8,83 % свидетельствует о зависимости от 
привлеченных источников.  Коэффициент соответствует своему нормативному значению. Привлечение 
долгосрочных обязательств на 4423,3 млн. руб способствовало увеличению коэффициента финансо-
вой устойчивости на 12,2%, в результате чего коэффициент в 2016 году равен 0,83, что привело к  со-
кращению зависимости от краткосрочных обязательств. Однако о росте зависимости от внешних ис-
точников  говорят  высокое значение и прирост коэффициента постоянного актива на 26,18%, так как 
нормальное значение должно быть меньше 1.  

Снижение коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных средств  на 31,12 % го-
ворит о том, что предприятие сократило финансирование оборотных средств. 

Положительным фактором является то, что посредством привлечения внешних источников 
предприятие получает дополнительные средства для роста производственного процесса и увеличения 
объема производства, что может благоприятно сказаться на финансовом состоянии в будущем, однако 
существуют и риски, что рост зависимости от внешних источников может привести к росту непокрытого 
убытка.   

 
18.3.  РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ  ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ  ОЦЕНКИ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
 
Взяв за основу особенности отрасли электроэнергетики, как специфической сферы услуг,  пред-

лагаем  методику, которая на данном этапе развития позволит более подробно оценить финансовое 
состояние, с точки зрения эффективности использования как собственного капитала, так и заемного.  

Предлагаемая методика оценки финансового состояния включает в себя расчет  коэффициен-
тов, которые представляют   собой трехкомпонентный показатель финансового состояния. 

Коэффициент первый (К1) рассчитывается как отношение коэффициента рентабельности заем-
ного капитала на платной основе,  увеличенного на единицу,  к средневзвешенной процентной ставке, 
по долговому портфелю,  увеличенной на единицу: 

 

К1 =  
К рз +1

К % +1
                                                     (1) 

 
где   Крз – коэффициент рентабельности заемного капитала на платной основе; 
К % – средневзвешенная процентная ставка по долговому портфелю. 
Второй коэффициент (К2)  рассчитывается как отношение коэффициента рентабельности соб-

ственного капитала, увеличенного на единицу, к коэффициенту рентабельности заемного капитала,   
увеличенному на единицу. 

Идеальнее соотношение когда коэффициент равен 1. 
Для расчета третьего коэффициента (К3) рассчитывается матричный баланс, вследствие чего ко-

эффициент равняется отношению объема   источников  покрытия   вне  «нормальных»  к валюте ба-
ланса [8].    

На  рисунке 1  показаны взаимосвязи коэффициентов, предоставляющие  модели, характеризу-
ющие финансовое состояние хозяйствующего субъекта. 

 
 
 
 



 

 

 

 К1, К2, К3  

  
 

 

1. К1 >1; К2 ≥1; К3=>0 2. К1 ≥1; К2 ≤1; К3=>0 3. К1 <1; К2 >1; К3=>0 4. К1 <1; К2 <1; К3=>0 

 
Рис. 1  Модели трехкомпонентного показателя 

 
Таблица 6  

Применение трехкомпонентной модели оценки финансового состояния 

Показатель 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. Отклонение 
2016 г. от 2015 

г. 

Темп роста 
2016 г. к 
2015г.,% 

Валюта баланса,  
млн. руб 61714,6 64318,4 67228,2 2909,8 104,52 

Собственный капитал, 
млн. руб 29621,1 32330,5 35398,4 3067,9 109,49 

Заемные средства на 
платной основе, млн. 
руб 17417,0 17071,3 16991,2 -452,8 97,55 

Чистая прибыль (убы-
ток), млн. руб -3632,3 1452,5 2140,5 688 147,37 

Коэффициент рента-
бельности собственного 
капитала - 0,045 0,060 0,016 134,59 

Коэффициент рента-
бельности заемного 
капитала - 0,085 0,126 0,041 148,06 

Средневзвешенная 
процентная ставка по 
долговому портфелю,% 13,14 10,83 10,74 -0,09 99,17 

К1 - 0,98 1,02 0,04 103,86 

К2 - 1,00 0,99 -0,01 99,05 

К3 0,085 0,063 0,034 -0,030 53,16 

 
Более детально охарактеризуем каждую из них.  
При первой модели предприятие эффективно использует как заемный капитал, так и собствен-

ный, но при этом имеет высокую долю собственного капитала, следовательно, показатели финансовой 
независимости и платежеспособности будут выше нормативных значений. 

Согласно второй модели организация   эффективно использует свой капитал, однако доля заем-
ного капитала будет выше, из  чего следует, что показатели финансовой устойчивости будут ниже нор-
мативных, однако платежеспособность будет соответствовать принятым нормам. 

 Третья модель характеризуется низкими показателями платежеспособности и высокими показа-
телями  финансовой независимости,  поскольку организация неэффективно использует капитал,   имея 
при этом высокую долю собственного капитала. 

Четвертая модель характеризуется как финансово неустойчивое состояние  с низким уровнем 
платежеспособности. 

 Чем  показатель ближе  к 0, тем больше отличие в положительную сторону от нормативных зна-



 

 

 

чений показателей, характеризующих финансовое состояние. Значение третьего коэффициента долж-
но стремиться к нулю. Идеальное финансовое состояние характеризуется ситуацией, когда трехкомпо-
нентный коэффициент равен (1,1; 1; 0). 

Согласно данной методике проведем оценку финансового состояния организации на 31.12.2016 
года в таблице 6. 

Первый коэффициент значительно отличается от предложенного значения. Тем самым, можно 
прийти к выводу об эффективном  использовании заемного капитала организации, так как предприятие 
может привлекать долгосрочные займы по низким процентным ставкам. 

По итогам второго коэффициента можно сделать выводы об идеальном  соотношении между 
собственным и заемным капиталом. 

Рассчитав третий коэффициент, оценивающий финансовое состояние    (таблица 6), можем го-
ворить о незначительных объемах  источников вне «нормальных»,  которые в 2016 году составили 
2260 млн. руб. или 3,36 %.  

Результаты анализа   свидетельствует  о том,  что предприятию следует  увеличить объем соб-
ственного капитала, сократив непокрытый убыток, одновременно привлекая долгосрочные обязатель-
ства.     

Для  улучшения  финансового состояния организации  в 2017 году необходима модернизация и 
расширение ее электроэнергетической инфраструктуры, что позволит ликвидировать существующий 
дефицит энергетических мощностей и упрочить основу для устойчивого развития в долгосрочной пер-
спективе. Согласно стратегии развития, основное внимание организация должна будет уделить разви-
тию наиболее проблемных районов Краснодарского Края и Республики Адыгея – Юго-Западного и 
Центрального энергорайонов, нуждающихся в совершенствовании электроэнергетической инфраструк-
туры.  

В  результате исследования  разработана методика  оценки финансового состояния с учетом 
специфики отрасли    ПАО «Кубаньэнерго» с  применением трехкомпонентного показателя.  
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Прохорова Ольга Викторовна – аспирант кафедры менеджмента, Институт экономики и управле-

ния ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»  

 

Соколова Елена Александровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент», доцент кафедры «Экономика и управление» ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-

ный технологический университет» 

 

Солодухина Ольга Ивановна – старший преподаватель кафедры таможенного дела и мировой 

экономики ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  

 

Стаханов Дмитрий Викторович – доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры Эко-

номики и управления, Таганрогский институт А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Федорцова Светлана Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры Эко-

номики и управления, Таганрогский институт А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Царева Людмила Михайловна – к.э.н., доцент департамента общественных финансов ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) 

г. Москва 
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Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

5 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-207 

5 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: 

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-208 

7 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-209 

10 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-210 

15 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-211 

20 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-212 

23 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-213 

25 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-214 

25 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-215 

27 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-216 

30 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIII International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-217 

 

http://www.naukaip.ru/

