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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные сферы международных экономических отношений, где разыгрываются скры-

тые или явные противостояния экономических субъектов, таких как международные организации, правительства 
стран и транснациональные корпорации. Представленные инструменты предупреждения и разрешения экономиче-
ских конфликтов, а именно, международное право, национальное законодательство стран, международные соглаше-
ния и международная судебная система показывают, насколько эффективно современная глобальная система может 
противостоять возникающим конфликтным вызовам. 

ABSTRACT. 
Main spheres of international economic conflicts full of the open and latent interactions of economic agents such as 

international organizations, governments and transnational corporations are viewed in the article. Presented instruments of 
prevention and resolution of economic conflicts presented by international and national law, international agreements and 
international judicial system, show how effective global system can force against conflict challenges. 
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Практика урегулирования международных эконо-

мических конфликтов неразрывно связана с развитием и 
усложнением международных экономических отноше-
ний. Современная мировая экономика характеризуется 
взаимосвязанностью и взаимозависимостью националь-
ных экономик. Поиск дешевых природных и материаль-
ных ресурсов, привлечение квалифицированной дешевой 
рабочей силы, экспансия на зарубежные рынки толкает 
многие страны к применению недобросовестных инстру-
ментов приобретения преимуществ в экономических от-
ношениях. Поиск подобных преимуществ, а также оборо-
нительные действия стран приводят к конфликтам 
различной степени напряженности. Об этом свидетель-
ствует динамика роста числа экономических конфликтов 
во всем мире [1]. Причем на данном уровне развития ми-
рового хозяйства экономические конфликты тесно свя-
заны с внешней политикой государств и применением 
насилия.  

Экономическими конфликтами, в первую очередь, 
насыщена международная торговля. На сегодняшний день 
нет страны, где экспортно-импортные операции осу-
ществляются свободно и не подлежат регулированию со 
стороны государства или международных организаций. 
Ограничения могут быть установлены касательно количе-
ства, объема или цены товаров.  

Также сферой, где возникают экономические кон-
фликты, выступает международная финансовая сфера, со-
провождающая движения товаров и услуг. Поскольку то-
вары и услуги оплачиваются в стране реализации в 
национальной валюте, то ценность данной валюты зави-
сит от курса центрального банка государства, и данный 
курс подвержен влиянию «объема капиталов в данной ва-
люте» и спекуляций на фондовом рынке. Процесс обмена 
валют при осуществлении торговли подвержен контролю 

и регулированию со стороны государства. Ограничения и 
санкции, применяемые в отношении иностранной ва-
люты, могут быть источником экономических конфлик-
тов. 

Политика привлечения ресурсов является также ис-
точником экономических конфликтов. В большей степени 
подобная политика является прерогативой развитых 
стран, поскольку ни одна из них не является самодоста-
точной в отношении природных богатств. К ресурсам 
можно отнести природные и материальные ресурсы, такие 
как минералы, металлы, углеводороды, атомная и тер-
мальная энергия, сельскохозяйственные продукты, биоре-
сурсы моря и мирового океана. В эту категорию входят 
также интеллектуальные ресурсы и рабочая сила. 

Основными участниками экономических конфлик-
тов выступают государства, транснациональные корпора-
ции и международные организации. Конфликты возни-
кают там, где отдельная отрасль оказывается ущемленной 
вследствие экспансивной торговой политики иностран-
ного государства.  

Активными участниками экономических конфлик-
тов выступают транснациональные корпорации. Многие 
из них имеют большую экономическую мощь и контроль 
над ресурсами, чем большинство стран-членов ООН. В 
данном случае позиции ТНК могут быть усилены под-
держкой страны-резидента, поскольку ТНК является ис-
точником существенных налоговых поступлений. С дру-
гой стороны, ТНК во многих странах финансирует 
нерентабельные отрасли, посредством которых обеспечи-
ваются базовые экономические блага для общества.  

Урегулированию экономических конфликтов в со-
временном мире уделяется большое внимание со стороны 
международных организаций и государств. При этом ин-

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
6



 

струменты предупреждения и разрешения международ-
ных экономических конфликтов могут быть применены в 
четырех сферах [2,стр. 7]: 

 Национальное законодательство; 
 Международные соглашения, двусторонние или 

многосторонние, основополагающие правила и 
стандарты, регулирующие сферу международной 
торговли и платежей; 

 Международные организации, имеющие право 
принятия решений, регулирования и убеждения; 

 Судебное разрешение конфликтов. 
В сфере национального законодательства регули-

рованию подвергаются национальная валюта, система 
иностранных платежей, экспортно-импортные операции 
по перемещению товаров. Несмотря на самостоятельность 
принимаемых решений, в практике встречается очень 
мало случаев, когда государство принимает решение аб-
солютно свободно и без иностранного или международ-
ного давления. Это связано с тем, что некоторые звенья 
цепи контролируются международным законодатель-
ством (курсы валют, система плавающих курсов и т.д.). 
Также противоречия могут возникать вследствие экспан-
сии иностранных конвертируемых валют, тем самым по-
вышая зависимость национальной экономики и ущемляя 
позиции национальной валюты. 

В сфере торговли часто возникает ситуация, когда 
компания, функционирующая на международном рынке, 
может быть наделена со стороны государства пребывания 
особыми привилегиями. В этом случае данный статус мо-
жет быть расценен как пример недобросовестной конку-
ренции и подлежит регулированию со стороны междуна-
родного законодательства. Противодействие подобной 
практике предусмотрено в статье XVII Устава ГАТТ.  

Другие нетарифные меры включают в себя систему 
государственных закупок, установление компенсацион-
ных пошлин, администрирование импортных поставок, 
ценовые интервенции (установление минимального 
уровня цен), кредитные ограничения, дополнительные 
налоги на импорт, установление импортных депозитов 
(способ ограничения импорта путем установления обяза-
тельного предварительного депозита).  

Практика заключения международных соглашений 
имеет давнюю историю. Посредством заключения двусто-
ронних и многосторонних соглашений, было положено 
начало распространению в международных отношениях 
режима наибольшего благоприятствования. Начало по-
добной практике было положено еще 1713 году, когда 
были подписаны соответствующие соглашения между 
Англией и Францией на мирном конгрессе в Утрехте [3]. 
Это было время применения ограничительных мер или 
преференций. Примером преференций является Навига-
ционный акт (1651-1660 гг.), который разрешал только ан-
глийским судам транспортировать грузы из колоний.  

Настоящим прорывом в предупреждении и сниже-
нии числа международных экономических конфликтов 
можно назвать создание ГАТТ, а в последующем ВТО. 
Принципы ГАТТ (ВТО) базируются на коллективном со-
блюдении Основного соглашения всеми странами-участ-
ницами. ГАТТ (ВТО) предоставляет странам-участницам 
систему правил и стандартов для ведения международной 
торговли и представляет собой площадку для ведения пе-
реговоров и примирительных процедур. Основное согла-
шение ГАТТ (ВТО) базируется на четырех принципах:  

 Принцип режима наибольшего благоприятствова-
ния и связанный с ним принцип ограничения дис-
криминации; 

 Защита внутренних интересов страны в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, ограниченная ра-
зумными потребностями и целями, снижение об-
щего уровня тарифов посредством переговоров; 

 Консультирование касательно споров и конфлик-
тов, связанных с ведением международной тор-
говли с нацеленностью к примирению; 

 Предоставление грантов странам, соблюдающим 
правила, предусмотренные ГАТТ (ВТО). В системе 
данной организации страны-участницы нацелены 
на заключение контрактов по взаимовыгодному ве-
дению бизнеса и, исходя из этого, установлению 
оптимальных тарифов и квот. 
При возникновении конфликтов и при исчерпании 

консультационных и примирительных методов урегули-
рования, разрешение конфликтов переходит в юридиче-
скую плоскость. В этом случае разрешение конфликтов 
делегируется специализированным подразделениям меж-
дународных организаций. Таковыми организациями по 
разрешению международных экономических конфликтов 
выступают: 
Комитет по товарным проблемам ООН по продоволь-
ствию и сельскому хозяйству; 
Конференция ООН по торговле и развитию; 
Банк международных расчетов (Базель, Швейцария). Эко-
номические конфликты в сфере финансов разрешаются на 
регулярных встречах центральных банков под эгидой вы-
шеназванной организации; 
Всемирная торговая организация; 
Примирение может быть первой ступенью в переговорах 
сторон в Международном центре по урегулированию ин-
вестиционных споров (находится в Вашингтоне, США, и 
входит в группу Всемирного банка, являясь специализи-
рованным учреждением ООН). Дальнейшее примирение 
может быть продолжено в Организации экономического 
развития и сотрудничества (ОЭСР, расположена в Па-
риже, Франция), особенно третьей рабочей группой или 
правлением Международного валютного фонда. Развитие 
событий может перевести разрешение экономического 
конфликта на уровень специально созданных межгосудар-
ственных экономических организаций; 
Международный суд ООН в Гааге; 
Европейский суд (высшая инстанция суда Европейского 
Союза) в Люксембурге. 

Негосударственными инструментами разрешения 
экономических конфликтов оказываются ТНК, их объеди-
нения и картели в различных отраслях (судостроение, 
авиация и т.д.).  

На сегодняшний день можно выделить несколько 
видов компаний, ведущих международную деятельность:  

 мультинациональная корпорация: группа верти-
кально интегрированных компаний, контролируе-
мая головной компанией (холдинг) и зарегистриро-
ванная в одной стране;  

 транснациональная корпорация: две или более го-
ризонтально интегрированных компаний с общим 
менеджментом, созданные в целях осуществления 
предпринимательской деятельности, исследований 
и разработок, лизинговых операций и т.д.; 

 международная компания: компания, зарегистри-
рованная в одной стране и созданная для выполне-
ния определенных функций в международной 
сфере. 
Международные компании, в большей степени, яв-

ляются источниками экономических конфликтов. Но в 
определенных случаях они могут выступать посредни-
ками в их разрешении. На сегодняшний день около 50% 
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международных компаний занято в производственной 
сфере, другая половина – в добывающих отраслях. В боль-
шей степени конфликтам подвержена деятельность ТНК в 
развивающихся странах, особенно в сферах, связанных с 
добычей природных ресурсов. Деятельность ТНК в при-
нимающей стране может быть искаженной, связанной с 
трудоинтенсивным способом производства или с низким 
уровнем применения новых технологий. Данный эффект 
может быть усилен нахождением ТНК вне национальной 
юрисдикции государства. Более того, ТНК занимаются не 
только добычей природных ресурсов развивающихся 
стран, но и производством товаров, тем самым создавая 
конкуренцию для отечественных товаров. Для приобрете-
ния этих товаров стране нужна иностранная валюта, что 
повышает зависимость страны от внешнего воздействия и 
противоречит национальным экономическим интересам. 
Данный процесс можно назвать «ростом без развития». 

С другой стороны, ТНК может сыграть роль в 
предотвращении экономических конфликтов в отдельных 
отраслях международной торговли. Создавая совместные 
предприятия, ТНК могут служить неким буфером пози-
тивного взаимодействия между странами с разными си-
стемами хозяйствования.  

Эффективность вышеназванных международных 
инструментов разрешения экономических конфликтов в 
процессе истории имела переменный успех. В первую оче-
редь, международные инструменты способствовали 
упразднению экспортно-импортных барьеров, а именно 
торговой дискриминации и системы преференций. 

Важным достижением борьбы с торговой дискри-
минацией стала разработка и применение режима 
наибольшего благоприятствования. Данный статус огово-
рен в ст. 1 Устава ГАТТ (ВТО). Согласно заявлению Меж-
дународного суда ООН данный принцип служит «поддер-
жанию на все времена фундаментальных основ равенства 
без дискриминации среди стран-участниц»[4, с. 176]. Тем 
не менее, данные принципы не смогли преодолеть издавна 
сложившуюся систему преференций. Принятые в 1947г. 
принципы сохранили систему преференций между: 

1. Англией и зависимыми территориями; 
Францией и зависимыми территориями (Того, Камерун, 
Марокко, Тунис…); 
Голландией и ее колониями; 
США и Кубой 
Странами бывшей Османской империи (Сирия, Ливан, 
Иран, Саудовская Аравия, Турция, Египет) и т. д.  

Также подписанный в 1958 г. Закон о ввозных по-
шлинах сохранил различные виды пошлин: покровитель-
ственные, преференциальные и репрессивные. Тем не ме-
нее, несмотря на сохранившиеся пошлины, принципы 
ГАТТ (ВТО) привели к значительному снижению эконо-
мических конфликтов в результате применения мер про-
тив использования преференций.  

 Развитие международных отношений в дальней-
шем привело к росту числа развивающихся стран и их 
роли в глобальной экономике. При учреждении ООН 
число развивающихся стран составляло 60% от общего, а 
к 1960-м гг. их число возросло до 80%. В глобальной эко-
номике появилось понятие «баланса сил». Данное понятие 
означало объединение слабых стран против сильного 
участника международных отношений, ограничивая его 
во власти, в целях защиты собственной независимости и 
свободы. Это является «доктриной самосохранения». Та-
ким образом, новый мировой порядок породил новый 
блок развивающихся стран, с одной стороны, и систему 
преференций, с другой. В данном противостоянии разви-
вающиеся страны добились определенных успехов и в 

1966 г. в Устав ГАТТ была введена статья 37, в которой 
отдавался приоритет снижению или упразднению барье-
ров в торговле с развивающимися странами. Данная ста-
тья приостановила рост таможенных платежей и нетариф-
ных барьеров, введение новых фискальных мер. Были 
упразднены старые меры, которые препятствовали росту 
потребления первичных продуктов или сырья, произве-
денных на территории развивающихся стран.  

 Слабой стороной данных нововведений оказались 
новые условия, в которых должны были сотрудничать раз-
витые и развивающиеся страны. Технологические измене-
ния привели к более эффективному использованию ресур-
сов, что привело к снижению спроса на сырье, выручка от 
продажи которого являлась значительной статьей доходов 
развивающихся стран. С другой стороны, выросли цены 
на рабочую силу в развитых странах, что повысило цену 
на технологически сложную продукцию, экспортируемую 
в развивающиеся страны. В данном случае развивающи-
еся страны снова оказались в проигрышной ситуации.  

 Организацией, где разрешаются подобные столк-
новения экономических интересов, является ЮНКТАД 
(Конференция ООН по торговле и развитию). Основные 
споры и конфликты, особенно между развитыми и разви-
вающимися странами, проходят именно на этой пло-
щадке. Первым успехом развивающихся стран можно 
назвать принятие резолюции по предоставлению льгот 
для товаров из развивающихся стран. Проект резолюции 
был внесен Индией на конференции ЮНКТАД в 1966 г. и 
был принят превосходящим числом голосов развиваю-
щихся стран-членов ООН. Данные льготы могли быть как 
универсальными, так и ограниченными определенными 
условиями. В сентябре 1970 года к данной резолюции 
также присоединилась Организация экономического со-
трудничества и развития.  

 Но конфликты между двумя блоками развитых и 
развивающихся стран с участием аутсайдеров (СССР, Ки-
тай) на этом не закончились. На конференции ЮНКТАД в 
Сантьяго в мае 1972 года была принята резолюция о том, 
что Общая система льгот должна включать все конечные 
товары и полуфабрикаты. Резюмируя, в резолюции 3362 
сказано, что данные усилия должны быть направлены в 
пользу развивающихся стран с целью противодействия 
обратному эффекту инфляции и поддержания реальной 
доходности торговой деятельности развивающихся стран. 
Также было заявлено, что развитые страны должны при-
нять эффективные меры в рамках многосторонних согла-
шений по снижению нетарифных барьеров при экспорте 
товаров в развивающиеся страны. Данная система префе-
ренций должна была действовать в течение 10 лет с наме-
рением большего охвата в будущем, сокращения барьеров 
и предоставления других преференций развивающимся 
странам.  

Также утверждалось, что компенсационные по-
шлины должны быть применены только в соответствии с 
принятыми международными обязательствами. В отноше-
нии общей системы преференций в США был принят в 
1974 г Торговый Акт. Для ограниченного числа товаров 
был принят беспошлинный ввоз в течение 10 лет, при этом 
НДС в стране-получателе должен был составлять не менее 
35% стоимости товара, если страна не является участни-
ком свободной экономической зоны (СЭЗ). В случае СЭЗ 
НДС должен был составлять 50%. Данный торговый акт 
не касался коммунистических стран (не членов ГАТТ), 
стран ОПЕК и т.д. 

Другие формы торговой дискриминации и недобро-
совестной конкуренции включают дифференцированное 
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ценообразование на экспортных рынках, демпинг, экс-
портные субсидии и ограничения. Начало такой практике 
было положено странами ЕЭС. Производители ЕЭС уста-
навливали разные цены на сталь, железо и кокс с целью 
победить конкуренцию со стороны США и Канады.  

Распространенной формой торговой дискримина-
ции является демпинг. Согласно статье VI ГАТТ, демпинг 
является противоправным действием, приводящим к ма-
териальным потерям в соответствующей отрасли на тер-
ритории стран-участниц соглашения или противодейству-
ющим полноценному формированию соответствующей 
отрасли. Демпинг – это продажа товара на территории 
другой страны по цене, ниже её общего уровня, т.е. ниже 
уровня цены аналогичного товара на рынке страны-им-
портера, при отсутствии такого товара – ниже уровня 
цены аналогичного товара, подлежащего экспорту в лю-
бую третью страну. Под общим уровнем цены понимается 
сумма себестоимости товара в стране происхождения и 
разумного общепринятого процента рентабельности.  

Считается, что в стране могут быть применены ан-
тидемпинговые пошлины, не превышающие «величину 
демпинга» или «ценовую разницу». Антидемпинговое со-
глашение было принято в ГАТТ в 1.07.1968 г. в качестве 
руководства при расследовании, предупреждении и разре-
шении экономических конфликтов.  

Неравномерный доступ к ресурсам является наибо-
лее существенной причиной экономических конфликтов. 
В первую очередь, подобные конфликты возникают 
между государством и иностранным добывающим пред-
приятием. Во-вторых, конфликты возникают между стра-
нами касательно морских ресурсов, и, в-третьих, между 
странами в процессе торговли сырьевыми товарами. 

При эскалации экономического конфликта между 
государством и иностранной добывающей компанией ча-
стым следствием оказывается экспроприация собственно-
сти компании. Поскольку экспроприация являлась рас-
пространенным явлением в середине 50-х гг. XIX в., то 
деятельность добывающих ТНК постепенно перешла под 
юрисдикцию международного законодательства, которая 
предусматривает меры противодействия экспроприации. 
В частности в резолюциях прописано, что: 

 Принимающая страна не может экспроприировать 
имущество иностранного предприятия без должной 
компенсации; 

 При экспроприации компенсация должна быть пол-
ноценной и незамедлительной; 

 В отношении налогообложения и вывоза капитала 
государство должно действовать в отношении ино-
странного предприятия исходя из стандартов, при-
меняемых в отношении национального предприя-
тия в том же государстве.  
Данные пункты прописаны в резолюции 1803-XVII 

ООН.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются теоретические подходы к определению категории «брендинг территории» и ос-

новные понятия, связанные с концепцией маркетинга территорий и управлением устойчивым развитием муниципаль-
ных образований. 

ABSTRACT 
The article deals with theoretical approaches to definition of the category "territorial branding" and the basic concepts 

related to the concept of territorial marketing and the management of sustainable development of municipalities 
Ключевые слова: маркетинг; муниципальное образование; муниципальный маркетинг; бренд территории; 

устойчивое развитие. 
Keywords: marketing; municipality; municipal marketing; brand territory; sustainable development. 
 
В современном мире ведущую роль в международ-

ных отношениях играет имидж (образ) государства в ми-
ровых каналах коммуникаций. В зависимости от того, ка-
кой образ – позитивный или негативный – сложится у 
страны на международной арене, она (страна) способна 
вызывать доверие или серьезные опасения у остальных 
государств. 

В последние годы политологи стали активно ис-
пользовать понятие «бренд территории» [3, с. 29]. Класси-
ческое определение бренда было предложено Д. Аакером: 
«бренд - это многосторонний конструкт, состоящий из 
функциональных, эмоциональных, коммуникационных и 
стратегических элементов, которые в своем взаимодей-
ствии способствуют образованию уникального набора ас-
социаций в сознании потребителя» [1, с. 37].  
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Брендинг территорий применяется в ситуации, ко-
гда правительство стремиться с помощью маркетинговых 
способов повлиять на имидж страны в положительном 
направлении. Таким образом, имидж государства и брен-
динг территорий взаимосвязанные категории. 

Основным разработчиком комплексного подхода к 
брендингу территорий в противовес узконаправленному, 
сфокусированному на каком-то одном аспекте (например, 

туризме) стал Саймон Анхольт. Анхольт создал концеп-
цию конкурентной идентичности, представив ее в виде 
шестиугольника (рис. 1), который показывает шесть эле-
ментов современного бренда территории: туризм, торго-
вые марки экспорта, внутреннюю и внешнюю политику, 
инвестиции и иммиграционную политику, культуру и тра-
диции, народ [2, с. 21]. 

 

 
Рисунок 1. Шестиугольник С. Анхольта [2] 

 
Из совокупного воздействия всего вышеперечис-

ленного с течением лет создается бренд страны. 
Стоит отметить, что сегодня, не только в обществе, 

но и на экспертном уровне, существует мнение, что бренд 
страны – это нечто касающееся исключительно государ-
ства. В действительности, бренд страны складывается из 
бренда ее больших и малых регионов и городов. Ведь, 
прежде всего, граждане иностранных государств, приез-
жая в Россию, знакомятся с ее городами и именно на ос-
нове этих впечатлений составляют себе представление о 
России в целом. Поэтому так важно, чтобы в маркетинго-
вой политике участвовал каждый регион, каждое муници-
пальное образование, которые вносили свой вклад в репу-
тацию государства. 

Проведение крупных мероприятий играет важную 
роль в возрождении городов и муниципальных образова-
ний и вносит значительный вклад в их имидж. Мегамеро-
приятия не только становятся началом брендинговой кам-
пании, но и способствуют изменению позиционирования 
бренда города (территории).  

Ярким примером является столица Венгрии - Буда-
пешт, которая уже давно занимается организацией еже-
годных фестивалей, привлекающих большое количество 
внутренних и внешних туристов. В их числе Весенний и 
Осенний фестивали, Будапештская ярмарка и августов-
ский фестиваль Sziget [4, с.169]. В течение недели, когда 
он проходит, в город съезжаются молодые люди со всего 
света. В 2014 году фестиваль Sziget собрал 415 000 посе-
тителей. Будапешт давно позиционирует себя «городом 
фестивалей», стремясь стать одной из ведущих культур-
ных столиц Европы. 

Авторами был проведен анализ 80 фестивалей, по-
зиционирующих себя как арт – фестивали и организуемых 
в крупных городах Российской Федерации и 10 зарубеж-
ных фестивалей, проводимых в странах Европы.  

Согласно данным, полученным в результате ана-
лиза, доля фестивалей, организатором которых выступают 
органы государственной, региональной и муниципальной 
власти, в общем количестве фестивалей составила 20% 
(рис. 2). В 20% случаев информация об организаторах на 
официальных сайтах отсутствует. 

 

 

Рисунок 2. Процентное соотношение фестивалей, организаторами которых выступают органы власти  
и коммерческие организации 

  
Следует отметить, что из 60% фестивалей, которые организованы коммерческими организациями, 15% (рис. 3) 

проводятся при поддержке органов власти (налажено частно-государственное партнерство). 
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Рисунок 3. Процентное соотношение фестивалей, проводимых при поддержке органов государственной  

и региональной власти и коммерческих организаторов 
 
Уточним, что на этапе первичной обработки инфор-

мации, были «отсеяны», так называемые, фест-конкурсы 
детско-юношеского творчества, организаторами которых, 
в подавляющем большинстве случаев, выступают органы 
региональной и муниципальной власти. 

Проект, над которым работал автор Yarky Fest – фе-
стиваль современной архитектуры, будет проводиться на 
территории Yarky Hostel & Space в новом пространстве в 
Выборгском районе г. Санкт-Петербурга. 

Арт-пространство и хостел располагаются на своей 
собственной обширной территории площадью в 6 600 
квадратных метров по адресу: г. Санкт-Петербург, Вы-
боргский район, проспект Энгельса, дом 1, 3, 5. 

Выборгский район - один из 18 административных 
районов Санкт-Петербурга, расположенный в северной 
части города. Несмотря на то, что район считается исто-
рическим, практически все дореволюционные фабрики и 
дома были разрушены при Советском Союзе для строи-
тельства новых кварталов. Выборгский район города 
Санкт-Петербурга занимает 10 место из 18 районов по ка-
честву жизни. В инфраструктурном плане район считается 
одним из лучших в городе, однако страдает от серьёзного 
загрязнения воздуха и воды, так как соседствует с двумя 
крупными промышленными зонами, одной на севере - 
Парнасе и на западе - в соседнем Приморском районе. 

Поскольку проект уникален, заказчики ищут воз-
можные варианты спонсорской помощи (партнерство).  

Также как и у продуктового или сервисного марке-
тинга, основная цель маркетинга территории – сделать ее 
(территорию) предпочтительной, сформировать лояль-
ность к ней среди различных сегментов, которые она об-
служивает. При этом количество отдельных, но пересека-
ющихся сегментов не ограничено.  

Не стоит забывать, что ключевым элементом мар-
кетинга территории является необходимость вовлечения в 
процесс всех стейкхолдеров, которые могут помочь в 
определении будущего этой территории.  

Самое короткое и емкое определение понятию 
«стейкхолдеры» дал Бредли Гугинс, директор Центра по 
корпоративному гражданству Бостонского колледжа. 
Стейкхолдеры - это группы, организации или индивиду-
умы, на которые влияет компания и от которых она зави-
сит. Применительно к теме нашей статьи, стейкхолдеры – 
различные заинтересованные лица, для нужд которых 
адаптируются процедуры управления проектами по созда-
нию бренд-стратегий. 

Среди наиболее очевидных – владельцы собствен-
ного бизнеса (частный сектор), инвесторы, правительство, 

жители, студенты, сообщества по интересам, туристы и 
гости. 

Маркетинг территории и создание бренда требует 
партнерских отношений между ключевыми стейкхолде-
рами, которые могут эффективно сформировать и главное, 
внедрить бренд-стратегию. 

Мы считаем, что бренд-партнерство необходимо 
воспринимать как ядро, перед которым ставятся задачи 
разработки, внедрения и управления брендом муниципа-
литета, района, города, региона или страны в целом. Когда 
все организовано именно так, важно, чтобы партнерство 
было эффективным. 

Как один из смелых вариантом предлагаем работу 
с муниципальными органами власти и Администрацией 
Выборгского района. 

Функционирование хостела и проведение меропри-
ятия предоставит Выборгскому району новые рабочие ме-
ста, что в свою очередь принесет экономическую выгоду 
муниципальному образованию, поскольку, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, бюджет му-
ниципальных районов формируется, в том числе и из 
налога на доходы физических лиц — по нормативу 20 про-
центов. 

Еще одним немаловажным обоснованием выстраи-
вания партнерских отношений с Администрацией района 
и органами местного самоуправления, можно считать 
обеспечение привлекательного имиджа района для раз-
личных внешних субъектов-потребителей, имеющих там 
свои интересы, начиная от развития бизнеса и инноваций 
до привлечения инвестиций и др. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следу-
ющие выводы: государственно-частное партнерство с воз-
можностями сотрудничества и финансовой поддержки в 
проведение фестиваля позволит: 

 создать новые рабочие места; 
 получить дополнительные доходы в местный бюд-

жет; 
 повысить престиж района, сформировать привлека-

тельный имидж; 
 решить проблему занятости молодежи. 
 Пакет преференций, предоставляемых территорией 

потенциальному инвестору: 
 льготные тарифы на электроэнергию и энергоноси-

тели; 
 льготные тарифы по налогообложению; 
 проведение мероприятия под патронажем органов 

государственной и муниципальной власти, повы-
шение лояльности населения; 
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 финансирование создания (улучшение текущего 
состояния) производственной инфраструктуры тер-
ритории за счет средств регионального и местных 
бюджетов; 

 оказание помощи по получению в аренду и/или 
приобретению в собственность земельных участков 
и объектов нежилого фонда. 
В последние годы наблюдается тенденция роста ак-

тивности муниципальных образований, старающихся 
улучшить свой бренд и имидж. Маркетинг – это не стан-
дартный, но весьма эффективный инструмент решения 
муниципальных проблем. 
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На основании требований законодательства 273-ФЗ 

"Об образовании в РФ" финансовое обеспечение бюджет-
ными средствами находится в полномочиях субъекта Рос-
сийской Федерации. Ввиду существующих ограничений в 
бюджетных ресурсах, возникает задача по увеличению 
эффективности капитальных вложений в реализацию про-
грамм реконструкции городской застройки и развития 
сети дошкольных образовательных учреждений.  

В настоящее время отмечается стабильный рост 
рождаемости, вместе с ним растут очереди в муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения. На сего-
дняшний день обеспечение детей услугами дошкольного 
образования составляет в среднем по области около 
87,1%.  

Необходимо пересмотреть типовые проекты, разра-
ботанные в 80-х годах для строительства детских садов в 
соответствии с действующими нормативными докумен-
тами, для создания современного здания с помещениями, 
в которых применены современные технологии и обору-
дование, отвечающие требованиям потребителей и являю-
щиеся инвестиционно-привлекательными для объекта до-
школьного образования. 

Успешное решение этой задачи возможно на ос-
нове глубокого и всестороннего изучения отечественного 
и зарубежного опыта проектирования, строительства и 
эксплуатации зданий детских дошкольных учреждений, 
на основе широкого развития научно-исследовательских и 
экспериментально-проектной работы.  

В области проектирования и строительства зданий 
детских дошкольных учреждений в России и за рубежом 
ведутся значительные научные исследования, охватываю-
щие разные стороны этой проблемы.  

К примеру:  
1. Детский сад в г. Далянь, Китай. 
Здание включает 9 классов со спальнями, душе-

выми, кухней и столовой, а также компьютерный класс, 
научный кабинет, библиотеку, многоцелевой зал, залы для 
занятий бальными танцами и музыкой, театрального 
кружка, лекционный зал, комнаты для воспитателей. 
Возле здания построены игровые площадки с велосипед-
ными дорожками. Создавая дополнительные помещения 
для занятий с детьми в этом проекте, предполагается со-
финансирование с привлечением бюджетных средств и 

средств инвестора. Окупаемость проекта предполагается 
за счет реализации комплекса по предоставлению плат-
ных услуг. 

2. США, штат Миннесота Америке. 
 Существует тенденция – объединять учебные 

заведения в единый комплекс: деский сад + младшая 
школа + средняя школа. И в этом есть определенный 
плюс. А яркая, геометричная архитектура навевает мысли 
о развитии, созидании, учении. Американские коллеги, 
предлагают внедрять необычные детали в интерьер, кото-
рые привлекают заинтересованный взгляд ребенка: тема-
тические помещения, например, принимают вид железной 
дороги или фруктового сада. 

3. Швеция, г.Стокгольм. 
 Необычный план разработан проектировщи-

ками совместно с педагогами, где вместо отдельной ком-
наты для каждой группы есть общая игровая комната, ко-
торая вмещает сразу шесть групп. Большая игровая – 
основной элемент пространства, вокруг которого располо-
жены комнаты, рассчитанные на небольшое количество 
детей, где можно организовать учебно-познавательный, 
творческий досуг.  

 Анализируя опыт проектирования можно вы-
делить основные позиции, необходимые для принятия ре-
шений по созданию детского учреждения, отвечающего 
современным требованиям развития детей: 

– архитектурная форма детского учреждения 
должна быть максимально приближена к человеку. Это 
достигается масштабностью и геометрией помещений и 
здания в целом Тщательно и правильно подобранные ма-
териалы способны развивать тактильные ощущения.  

– проект внутри и снаружи должен быть насыщен 
деталями, несущими позитивную и познавательную ин-
формацию, ориентированными на восприятие их ребен-
ком.  

– состав помещений детского сада необходимо до-
полнить специализированными комнатами для развития 
детей, проекционными залами, дополнительными комна-
тами для сотрудников, бассейном. 

Инновационные технологии в дошкольном образо-
вании используются, в первую очередь, для решения акту-
альных проблем, для повышения качества предоставляе-
мых услуг (применение современных технологий и 
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оборудования), для реализации возрастающих запросов 
родителей.  

С 2013 года Вологодская область участвует в феде-
ральной программе по модернизации системы дошколь-
ного образования, согласно которой области полагаются 
субсидии из федерального бюджета для создания новых 
мест в детских садах. Основной целью программы явля-
ется достижение к 2016 году 100-процентной доступности 
дошкольного образования для детей от трех до семи лет 
на всей территории Российской Федерации. Под доступ-
ностью понимается возможность выбора и зачисления в 

избранное родителями дошкольное образовательное заве-
дение и непрерывное обучение в нем. Для достижения 
цели проекта в настоящий момент ведется активная ра-
бота по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, пристрою и возврату в систему дошкольного обра-
зования ранее переданных сторонним организациям 
зданий детских садов. За время действия программы в г. 
Череповце построено и реконструировано 4 детских сада, 
общей вместимостью 920 мест. 

Таблица 1. 
Количество детей и детских садов в г. Череповце за 2011-2014 годы. 

Показатели/Годы 2011 – 2012 учебный год 
(по состоянию на 

01.01.2012 г.) 

2012 – 2013 учебный год 
(по состоянию на 

01.01.2013 г.) 

2013 – 2014 учебный год 
(по состоянию на 

01.01.2014 г.) 
Всего муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний 

 
91 

 
92 

 
93 

В них детей 18 127 18 794 19 714 

Групп 869 888 908 

Процент охвата дошкольным об-
разованием детей в городе (с 1 
года до 7 лет) 

 
85,8% 

 
85,8% 

 
87,1% 

 
Под охватом дошкольным образованием детей по-

нимается процент посещающих учреждение за 3 послед-

них учебных года от общего количества детей соответ-

ствующего возраста в городе за аналогичный период 

времени. 
Согласно данным таблицы 1, очевидно, что в го-

роде обеспеченность местами в существующие детские 

дошкольных учреждений составляет 87,1%, следова-

тельно, 12,9% (2920 детей) нуждаются в путевках на посе-

щение детского сада. При проектировании необходимо 

проработать механизмы, которые смогут максимально со-

кратить очереди в детские сады. С целью развития от-

расли дошкольного образования необходимо на стадии 

проектирования создать условия для инвестиционной 

привлекательности объекта. 
Основные проблемы системы образования города 

коррелируют с общероссийскими: материально-техниче-

ская база учреждений образования не соответствует со-

временным требованиям; недостаточность учреждений 

дошкольного образования в Зашекснинском и Индустри-

альном районах города; низкая укомплектованность кад-

рами учреждений бюджетной сферы города. 
Учитывая дефицитные (134 млн.руб.=4,5%) бюд-

жетные параметры города правительство Вологодской об-

ласти и органы местного самоуправления муниципаль-

ного образования вынуждены искать новые механизмы 

для реализации программных мероприятий. 
Для решения поставленной задачи в сфере образо-

вания в Регионе предлагается рассмотреть привлечение 

частных инвестиций и использование механизмов госу-

дарственно-частного партнёрства (ГЧП). 
Реализация Проекта возможна по модели «BOLT» 

(Build-Own-Lease-Transfer, строительство-владение-пере-

дача объекта в аренду и передача прав собственности по 

завершению сроков аренды) – модель государственно-
частного партнерства, направленная на новое строитель-

ство объектов общественной инфраструктуры. Сущность 

данной модели предполагает создание в течение одного 

года партнером за счет собственных и (или) привлечен-

ных средств объекта образования и последующую пере-

дачу построенного объекта в аренду для предоставления 

бесплатных образовательных услуг населению. Возврат 

вложенных средств осуществляется за счет бюджетных 

средств муниципального образования в виде регулярных 

арендных и выкупных платежей на протяжении всего 

срока реализации проекта. [2,c.27] 
Экономически целесообразное распределение рис-

ков и передача их части партнеру, а также оптимизация 

расходов на протяжении жизненного цикла проекта поз-

волят снизить нагрузку на бюджет муниципального обра-

зования и увеличить их инвестиционный потенциал.  
Также реализация проекта позволяет частично ком-

пенсировать затраты бюджета за счет возрастающих нало-

говых поступлений, в частности, по НДС, налогу на при-

быль, налогу на имущество. 
Благодаря эффективной оценке рисков, капиталь-

ных и эксплуатационных затрат регион и муниципальное 

образование смогут добиться необходимой стабильности 

при планировании бюджета. Прозрачность движения де-

нежных средств в рамках проекта дает широкие возмож-

ности контроля за их расходованием. 
 Реализация предложенного механизма партнер-

ства требует разработки и принятия на уровне субъекта за-

кона о ГЧП (с учетом рекомендаций модельного закона 

«Об участии Российской Федерации в проектах ГЧП»).  
Частный партнер осуществляет строительство объ-

екта образования на территории муниципального образо-

вания, с последующей передачей его в аренду с правом 

выкупа в муниципальную специализированную организа-

цию (МСО) на срок, определенный расчетом. Объект об-

разования передается в безвозмездное пользование обра-

зовательному учреждению для предоставления услуг 

образования. После подписания акта сдачи объекта муни-

ципалитетом и частным партнером между партнером и 

МСО заключается договор аренды объекта дошкольного 
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образования с правом выкупа. Средства на оплату аренд-

ных и выкупных платежей МСО получает за счет еже-

годно направленных бюджетных инвестиций муници-

пальному образованию в качестве взноса в уставный ка-

питал МСО. 
 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ схем поступлений в городской бюджет. 

 
В случае выявления недостатков до момента пере-

дачи объекта в собственность МСО, связанных с каче-
ством строительства, их устраняет партнер собственными 
силами. Возмещение понесенных партнером расходов с 
учетом нормы рентабельности на собственный капитал 
будет осуществляться путем осуществления МСО регу-
лярных арендных и выкупных платежей.  

По окончании срока действия соглашения или в 
случае досрочного прекращения (при условии полной вы-
платы Партнеру суммы компенсации) объект передается в 
собственность МСО. 

Рассмотренная схема реализации проекта предпо-
лагает эффективное распределение рисков между партне-
рами. Риски финансирования строительства, строительно-
монтажных работ, владения и эксплуатации объекта обра-
зования в период действия проекта несет партнер. Инфля-
ционный риск и риск форс-мажора распределяются между 

сторонами. Риски изменения законодательства, достаточ-
ности бюджетных средств для выплаты арендных и вы-
купных платежей несет Регион. 
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Актуальность темы исследования связана с тем, что 

анализ макроэкономических показателей является базой, 
на основе которой можно принять стратегические реше-
ния. Примером является ситуация, которую мы наблю-
даем в России на фоне макроэкономической и геополити-
ческой нестабильности. Санкции, падение курса рубля и 
ограничение для кредитования за рубежом с одной сто-
роны, и падение покупательского спроса, рост цен на то-
вары и инфляция с другой, ударили по многим компаниям. 
Бюджет компании является финансовым отражением ее 

тактических и стратегических задач. Именно бюджетное 
планирование при различных макроэкономических усло-
виях – ключевой вопрос исследования. 

Вопрос: возможно ли прогнозирование критиче-
ских изменений макроэкономической ситуации? Ответ на 
него неоднозначен: с одной стороны, предсказать кризис 
и его влияние на деятельность компании возможно, с дру-
гой — выразить это «ощущение» кризиса в цифрах и датах 
крайне сложно.  
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Так, в России в конце 2007-начале 2008 гг. многим 
аналитикам, следившим за развитием ипотечного кризиса 
в США, было очевидно, что в течение года он начнется и 
в России. Более того, заранее можно было предсказать и 
большинство его последствий, но едва ли кто-то мог 
назвать точные сроки начала экономического спада [1]. 

Ситуация с государственным переворотом на Укра-
ине привела к большим и политическим, и экономическим 
изменениям. Конечно, прогнозировать ухудшение было 
возможным, но невозможно было предугадать масштаб 
изменений. Заранее заложить в бюджет «кризисные пока-
затели» действительно сложно. Безусловно, в момент, ко-
гда «неожиданно происходит макроэкономический спад», 
на планирование сокращения затрат, с учетом хотя бы 
среднесрочных последствий, у менеджмента не остается 
времени. Как следствие, вынужденно сокращаются как 
эффективные, так и действительно неэффективные статьи 
затрат. Именно поэтому в период макроэкономической 
нестабильности от менеджмента требуется реально бюд-
жетируемый план мероприятий на случай падения рынка 
сбыта и возникновения необходимости сокращения рас-
ходных статей бюджета.  

Как правило, в бюджетном планировании исполь-
зуются незначительное количество макроэкономических 
показателей, среди которых инфляция и курс рубля. Все 
остальные макроэкономические показатели, как правило, 
остаются за рамками бюджетного планирования. В то же 
время традиционный подход имеет ряд недостатков, в том 
числе:  

 подход применим только при наличии устойчивого 
тренда движения рынка; 

 прогнозная модель, построенная на исторических 
данных, реагирует на изменение ситуации с боль-
шим временным опозданием. 
Как следствие, спланированный в период стабиль-

ности бюджет перестает соответствовать действительно-
сти, как только меняется макроэкономический фон (как 
это происходило в 1998 г., 2008 г. и в 2015 г. в России). 
Последствия изменения макроэкономического фона выра-
жаются как в изменении расходной части бюджета компа-
нии, так и в коррекции спроса на продукцию и, как след-
ствие, в изменении планов продаж. 

В то же время, после того как кризис уже начался, 
у менеджмента компании остается достаточно мало вре-
мени на принятие решений о дальнейших действиях. По 
сути, в отсутствие заранее спланированного «кризисного» 
бюджета единственное, что остается менеджменту — это 
резкое сокращение затрат с целью балансирования кри-
зисных доходов с докризисными затратами. Вследствие 
отсутствия достаточного времени для самостоятельного 
проведения анализа эффективности затрат менеджмент 
вынужден сокращать статьи затрат, не особо считаясь с 
возможными потерями эффективности в будущем, по-
скольку часть кризисных сокращений в конечном счете 
может негативно сказаться уже после того, как компания 
выйдет из кризиса и вновь станет наращивать объемы. К 
таким неэффективным мерам можно отнести сокращение 
квалифицированного персонала, закрытие части подраз-
делений и филиалов компании и т.п.  

В отличие от традиционного подхода к планирова-
нию бюджета, основывающегося на известных количе-
ственных параметрах, формирование кризисного бюджета 
связано с наличием ряда экспертных допущений, необхо-
димых для проведения сценарного анализа возможных по-
следствий изменений в макроэкономике. 

Без проведения детального постатейного анализа 
определить оптимальные для сокращения статьи затрат 
невозможно, поэтому мы рассмотрим формирование кри-
зисного бюджета на укрупненном примере сокращения 
статей затрат:  

 сокращение административных расходов за счет 
оптимизации внутренних бизнес-процессов и со-
кращения расходов на хозяйственные нужды; 

 сокращение расходов на ФОТ административного 
персонала за счет снижения бонусной части и 
увольнения части неэффективного персонала. 
Также существует вид анализа, учитывающий по-

литические, экономические, технологические и социаль-
ные изменения – PEST-анализ. 

В ситуации бюджетного планирования и стратеги-
ческого прогнозирования его использование так же по-
лезно, как и другие виды анализа [2]. 

 

 
Рис.1. Характеристика статей PEST-анализа 
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Таким образом, несмотря на кажущуюся отдален-
ность макроэкономических показателей от реальной 
жизни, именно их анализ позволяет компании заранее 
спланировать свою деятельность на период макроэконо-
мических потрясений, что актуально в современных эко-
номических реалиях. 

Список используемой литературы: 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы снижения энергоемкости ВВП страны в целях повышения ее конкуренто-

способности на международном рынке. Особое внимание уделено современному состоянию и перспективам использо-
вания возобновляемых источников энергии, законодательству РК в данной области. 

ABSTRACT 
The article deals with the decrease in power – consumption of GDP in order to enhance its competitiveness in the 

international market. Particular attention is paid to the current state of and prospects for the use of renewable energy sources, 
legislation of the Republic of Kazakhstan in this area. 
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Направления «зеленого роста» и низкоуглеродной 

экономики как инструмента устойчивого развития, было 
заложено в Стратегии развития Казахстана до 2020 г., в 
Государственной программе форсированного индустри-
ально-инновационного развития (ГПФИИР), в междуна-
родных инициативах Казахстана и Президента Н.А. 
Назарбаева. Без перехода к «зеленой экономике» невоз-
можно достичь запланированных показателей снижения 
энергоемкости ВВП, ресурсосбережения, выполнения 
межправительственных соглашений. 

 Энергетическая отрасль является одной из базовых 
отраслей промышленности Казахстана, от уровня разви-
тия которой во многом зависит конкурентоспособность 
продукции страны на мировом рынке.  

 Около 72% электроэнергии в Казахстане выраба-
тывается из угля, 12,3% из гидроресурсов, 10,6% - из газа 
и 4,9% - из нефти. Таким образом, четырьмя основными 
видами электростанций вырабатывается 99,8% электро-
энергии. Основные потребители энергии представлены на 
рисунке 1. 

 

 Рисунок 1. Потребление электроэнергии по секторам экономики 
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Таким образом, около 70% электроэнергии потреб-
ляется промышленными предприятиями. При этом по 
данным Агентства РК по статистике, горнодобывающие 
предприятия потребляют 21,7%, а обрабатывающие – 

60,5% из общего объема промышленности. Примерно рав-
ное количество электроэнергии потребляют транспорт, 
сектор услуг, домашние хозяйства. 

В структуре промыщленности наибольший удель-
ный вес приходится на металлургическое производство 
(таблица1). 

 Таблица 1 
Потребление электроэнергии по отраслям промыщленности, млн.квт.час 

Отрасль 2012 г Доля,% 
Промышленность 52 257,6 100 
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 12 403,8 21,7 
Обрабатывающая промышленность 
 в том числе: 

34 649,7 60,5 

 Металлургическая промышленность 26 973,6 47,1 
 Производство продуктов химической 
 промышленности 

2 782,4 4,9 

 Машиностроение 705 1,2 
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондициониро-

вание 
8 893,1 15,5 

Водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и 

распределением отходов 
1 311,1 2,3 

Источник: Агентство по статистике Республики Казахстан 
 
 Наибольший удельный вес по потреблению элек-

троэнергии в структуре обрабатывающей промышленно-
сти занимают металлургические предприятия - 47,1% (АО 
«Аксусский завод ферросплавов, АО «Арселор Миталл 
Темиртау», ТОО «Казцинк», АО «Казахстанский электро-
лизный завод» и др.), а также предприятия химической 
промышленности (около 5%).  

 Существенная доля промышленности в совокуп-
ном потреблении электроэнергии связана с преоблада-
нием отраслей тяжелой промышленности, с высоким из-
носом активов, а также использованием устаревшей 
технологии. 

 Одной из важных задач повышения энергоэффек-
тивности казахстанской экономики является снижение 
энергоемкости, оказывающей большое влияние ее на кон-
курентоспособность на международной арене. Вхождение 
Казахстана в число 30-и наиболее развитых стран мира яв-
ляется основой построения прочного фундамента конку-
рентоспособной экономики.  

 Большая роль в этом направлении отводится За-
кону РК «Об энергосбережении и повышении энергоэф-
фективности» от 13.01.2012 г. №541-IV, в котором преду-
смотрены конкретные правовые, экономические и 
организационные меры по снижению энергоемкости ВВП 
и повышению энергоэффективности, а также механизмы 
по их контролю и мониторингу [1].  

 Энергоемкость ВВП Казахстана по энергозатратам 
на единицу ВВП в ценах 2005 г. по данным Международ-
ноно Энергетического Агентства составляет 1,9 тонн 
нефтяного эквивалента на $1000 ВВП, что в 1,5 раза выше, 
чем в Китае и в 19 раз выше, чем в Японии [2, с.8]. С Япо-
нией Казахстану трудно сравниться, так как у нас более 
холодный климат и большие расстояния, что объективно 
требует повышенных затрат энергоресурсов во всех сфе-
рах экономики и жизнедеятельности. Тем не менее, необ-
ходимо активно работать над энергосбережением и повы-
шением энергоэффективности, учитывая значительный 
потенциал снижения энергоемкости ВВП (по результатам 
последних энергоаудитов он составляет в среднем 40%). 

 В настоящее время осуществляется практический 
этап реализации всех правовых, экономических и органи-
зационных мер по энергосбережению и повышению энер-

гоэффективности, предусмотренных вышеуказанным за-
коном. Эти меры направлены, прежде всего, на стимули-
рование замены устаревшего оборудования на более энер-
гоэффективное, модернизацию и совершенствование 
технологических процессов, термоизоляцию зданий, об-
новление транспортного парка и другие энергосберегаю-
щие и энергоэффективные мероприятия. Данные меро-
приятия, как правило, являются финансово затратными. В 
этой связи, на следующем этапе реализации политики по-
вышения энергоэффективности особое внимание будет 
уделяться вопросам экономического стимулирования 
энергосбережения и привлечения инвестиций в данную 
сферу. Для этого разрабатывается соответствующий зако-
нопроект о внедрении системы энергосервисных догово-
ров, который должен стать главным инструментом при-
влечения частных инвестиций в энергосбережение и 
повышение энергоэффективности. 

 В настоящее время все крупные промышленные 
предприятия (потребляющие энергетические ресурсы в 
объеме 1 500 и более тонн условного топлива в год) внед-
ряют систему энергоменеджмента. Кроме того, все они, за 
исключением государственных учреждений, должны про-
ходить обязательный энергоаудит не реже 1 раза каждые 
5 лет. По итогам проведенных энергоаудитов субъекты 
Государственного энергетического реестра (ГЭР) обязаны 
разработать план мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности и обеспечить в течение 
5 лет после прохождения энергоаудита ежегодное сниже-
ние объема потребления энергетических ресурсов и воды 
на единицу продукции, площади зданий, строений и со-
оружений до величин, определенных по итогам энер-
гоаудита. Оператор ГЭР (АО «Институт развития электро-
энергетики и энергосбережения»), в свою очередь, 
проводит мониторинг и анализ представленных планов 
мероприятий, и на основании полученных данных прогно-
зирует снижение энергоемкости ВВП [1]. 

 Кроме того, перед Правительством поставлена за-
дача перехода от «коричневой экономики» к «зеленой эко-
номике», что отражается в программных документах, за-
конодательных и нормативных актах. Диверсификация 
отраслевой структуры экономики и экспорта будет спо-
собствовать уменьшению волатильности прибыли и повы-
шению устойчивости экономики к внешним потрясениям, 
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повышению занятости населения за счет увеличения до-
бавленной стоимости промышленной продукции, повы-
шению уровня жизни населения за счет снижения загряз-
нений окружающей среды.  

 Казахстан имеет уникальные возможности и пред-
посылки для «зеленой» экономики. Большая территория, 
выгодное геополитическое положение, имеющиеся фи-
нансовые и природные ресурсы, мировой опыт и рост 
предложений в области зеленых технологий и другие фак-
торы будут способствовать успешной реализации данных 
возможностей.  

 По инициативе Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева была разработана Концепция по пере-
ходу к «зеленой экономике», в которой представлен пере-
чень приоритетных задач, нацеленных на реформирова-
ние определенных отраслей экономики [4].  

 Основными задачами по переходу страны к «зеле-
ной экономике» являются: повышение эффективности ис-
пользования ресурсов (водных, земельных, биологиче-
ских и др.) и управление ими: модернизация сущест-
вующей и строительство новой инфраструктуры, повыше-
ний благополучия населения и качества окружающей 
среды, повышение национальной безопасности, в том 
числе энергетической, водной.  

 Концепция по переходу Казахстана к «зеленой эко-
номике будет реализована в три этапа:  

 1 этап (2013г. - 2020 г.) – основным приоритетом 
государства будет оптимизация использования ресурсов и 
повышение эффективности природоохранной деятельно-
сти, а также создание «зеленой» инфраструктуры. 

 2 этап (2020 г. – 2030 г.) – на базе сформированной 
«зеленой» инфраструктуры предусматривается начало 
преобразования национальной экономики, ориентирован-
ной на бережное использование воды, стимулирование и 

широкое внедрение технологий возобновляемой энерге-
тики, а также строительство сооружений на базе стандар-
тов энергоэффективности.  

 3 этап (2030 г. – 2050 г.) – будет реализован пере-
ход национальной экономики на принципы так называе-
мой «третьей промышленной революции», требующие ис-
пользования природных ресурсов при условии 
возобновляемости и устойчивости.  

 Определены семь ключевых направлений развития 
«зеленой экономики» в Казахстане: 

1. Внедрение возобновляемых источников энергии. 
2. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 
3. Органическое земледелие в сельском хозяйстве. 
4. Совершенствование системы управления отхо-

дами. 
5. Совершенствование системы управления водными 

ресурсами. 
6. Развитие «чистого» транспорта. 
7. Сохранение и эффективное управление экосисте-

мами.  
 По расчетам специалистов, к 2050 г. преобразова-

ния в рамках «зеленой экономики» позволят дополни-
тельно увеличить ВВП на 3%, создать более 500 тысяч но-
вых рабочих мест, сформировать новые отрасли промыш-
ленности и сферы услуг, обеспечить повсеместно высокие 
стандарты качества жизни для населения [3]. 

 В долгосрочных программных документах постав-
лена задача поэтапного увеличения доли выработки элек-
троэнергии с 0,2% в настоящее время до 3% - в 2020 г., 
30% - в 2030 г. и доведения ее доли до 50% - в 2050 г. (Ри-
сунок 2).  

  

 
Рисунок 2. Динамика роста доли альтернативных источников энергии 

 
 Одним из ключевых проектов, направленным на 

реализацию программных документов в области «зеленой 
экономики», является проведение Международной вы-
ставки «EXPO-2017: Энергия будущего», которая пройдет 
с 10 июня по 10 сентября 2017 г. в г. Астане. В ней, по 
предварительным оценкам, могут принять участие около 
100 стран мира и порядка 10 международных организа-
ций. Ожидается, что в течение трех месяцев выставку смо-
гут посетить порядка 5 миллионов человек.  

 Эстафету по проведению EXPO принимали такие 
страны, как США, Испания, Италия, Франция, Япония, 
Корея, Бельгия, Бразилия, Китай и другие.  

 Тема ЕХРО-2017 - «Энергия Будущего» - позволит 
привлечь лучшие мировые технологии энергосбережения, 
новые разработки и технологии использования существу-

ющих альтернативных энергоисточников, таких как энер-
гия солнца, ветра, морских, океанических и термальных 
вод. Столица Казахстана – г. Астана может стать эффек-
тивной площадкой для демонстрации лучших мировых 
разработок и трендов в этой отрасли. Выставка придаст 
также мощный импульс для системной диверсификации 
экономики и технологической модернизации производ-
ственных мощностей и научной базы страны. 
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АННОТАЦИЯ 
На основе анализа организации и методического обеспечения государственной кадастровой оценки показано, 

что причиной значительного расхождения кадастровой и рыночной стоимости земельных участков явилось наруше-
ние требований к применению статистических методов и моделей, сформулированы рекомендации по обеспечению 
качества оценочных работ. 

ABSTRACT 
Based on the analysis of the organization and methodological support of the state cadastral estimation is shown to cause 

significant differences cadastral and market value of land was a violation of the requirements for the application of statistical 
methods and models. Given recommendations on ensuring the quality of evaluation work. 
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Одним из самых массовых процессов оценивания в 

народном хозяйстве страны является определение кадаст-
ровой стоимости земельных участков, образующих госу-
дарственный кадастр недвижимости. Важность качества 
этого оценивания очевидна. Его результаты определяют 
не только эффективность фискальной политики государ-
ства, степень наполняемости бюджетов субъектов РФ за 
счет поступлений земельного налога, но и влияют на фи-
нансовое положение собственников земли (организаций и 
физических лиц), процессы выкупа земли и вовлечения ее 
в хозяйственный оборот. 

Следует выделить два этапа реализации процесса 
государственной кадастровой оценки:  

 на первом этапе, его можно назвать централизован-
ным, до 2011 года порядок ее проведения, а также 
методика расчета кадастровой стоимости земли 
утверждались государством;  

 на втором этапе, назовем его децентрализованным, 
государственная кадастровая оценка проводится в 
соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности, то есть коренным образом изменился 
состав субъектов этого процесса – его осуществ-
ляют только профессиональные оценщики, а функ-
ции контроля полученных результатов – их саморе-
гулируемые организации. 
На первом этапе государственная кадастровая 

оценка земли в основном была завершена и ее результаты 
утверждены большинством субъектов РФ. Тем не менее, 
не все субъекты земельных правоотношений были удовле-
творены результатами кадастровой оценки: по значитель-

ному числу земельных участков плата за землю суще-
ственно выросла. Негативная сторона сложившейся ситу-
ации не в том, что ранее использовавшаяся база налогооб-
ложения земли была пересмотрена, а в том, что 
фактическая величина налога на землю не соответство-
вала ценности земли для ее собственника и текущим ры-
ночным условиям его хозяйствования.  

В соответствии с действующей на тот период ре-
дакцией федерального стандарта оценки «Цель оценки и 
виды стоимости (ФСО-2)» [4] при определении кадастро-
вой стоимости объекта оценки определяется методами 
массовой оценки рыночная стоимость, установленная и 
утвержденная в соответствии с законодательством, регу-
лирующим проведение кадастровой оценки. Статистиче-
ская наука и практика накопили значительный опыт при-
менения количественных методов в экономических 
измерениях, в том числе и в области применения корреля-
ционно-регрессионного анализа экономических процес-
сов. Государственная методика кадастровой оценки тре-
бовала реализации именно указанного метода на основе 
выборки рыночных данных аналогов объекта оценки. По 
какой же причине полученное значение кадастровой сто-
имости земельного участка часто значительно, в не-
сколько раз, а в отдельных случаях и в несколько десятков 
раз отличалось от значения его рыночной стоимости, 
определенной на туже дату оценщиком или от средних 
цен земельного рынка на аналогичные земельные участки. 

Ответ на этот вопрос может дать анализ соответ-
ствия реализованного в стране процесса государственной 
кадастровой оценки требованиям к определению кадаст-
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ровой стоимости методами массовой оценки, установлен-
ных в позже принятом федеральном стандарте оценки 
«Определение кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости (ФСО-4)» [5]. Стандарт требует выполнения следу-
ющих основных процедур: 

1) сбор сведений о конкретном сегменте рынка недви-
жимости, прежде всего ценовой информации, соот-
ветствующей сложившемуся уровню рыночных 
цен; 

2) определение ценообразующих факторов на объ-
екты недвижимости и сбор сведений об их значе-
ниях; 

3) группировка объектов оценки; 
4) выбор и построение модели оценки; 
5) анализ качества модели оценки; 
6) расчет кадастровой стоимости. 

Перечень процедур не противоречит по составу ме-
тодологии статистических исследований, а порядок реа-
лизации указанных процедур явно ей не соответствует.  

Сложившаяся практика проведения тендеров на ра-
боты по государственной кадастровой оценке привела к 
тому, что указанные работы выполнялись ограниченным 
кругом организаций, часто местоположение которых 
было иным по отношению к субъектам РФ, в которых ими 
проводилась кадастровая оценка. Так, например, в Орен-
бургской области работы по кадастровой оценке земли 
выполнялись организацией «Пермский кадастровый 
центр». Утвержденная государственная методика кадаст-
ровой оценки требовала привязки модели оценки к кон-
кретному региону. В процессе построения модели массо-
вой оценки земельный рынок субъекта РФ, а в отдельных 
случаях и его отдельные территории должны рассматри-
ваться как исследуемая генеральная совокупность рыноч-
ных цен. 

В этой связи модели оценки должны строиться на 
основе репрезентативных выборок рыночных цен на зе-
мельные участки, сложившихся в регионе в соответствии 
с их группировкой, отражающей особенности этого реги-
она. В таком случае на дату расчета кадастровой стоимо-
сти ее значение для большинства объектов оценки должно 
соответствовать представительному диапазону рыночных 
цен, сложившихся на рынке земли. В случае наличия от-
клонений должна ставиться под сомнение корректность 
результата этапа анализа качества модели оценки, прово-
диться дополнительный анализ состава факторных при-
знаков или подхода к группировке объектов оценки. На 
практике произошло замещение одной генеральной сово-
купности другой: кадастровые работы в Оренбургской об-
ласти проводились, скорее всего, на основе модели 
оценки, построенной для другого субъекта РФ, вероятно, 
Пермского края. Такая же ситуация, вероятно, в большин-
стве субъектов РФ. 

В такой ситуации Росреестр, как уполномоченный 
государством орган по контролю за государственной ка-
дастровой оценкой не должен был автоматически призна-
вать результаты кадастровой оценки без анализа результа-
тов модельного эксперимента по данным цен сделок с 
земельными участками региона (контрольным выборкам), 
для которого имеет место существенная разница между 
рыночной стоимостью и кадастровой.  

Для решения указанных проблем, центральной из 
которых является повышение качества государственной 
кадастровой оценки, были внесены кардинальные измене-
ния в порядок оценивания Федеральным законом от 
22.07.2010 г. № 167-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»:  

 определение кадастровой стоимости недвижимости 
- прерогатива оценщиков; 

 возможно оспаривание кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости. 
Изменения в методологию кадастровой оценки вне-

сены включением в ФСО-2 положения о возможности 
определения кадастровой стоимости как рыночной стои-
мости не только методами массовой оценки, но и индиви-
дуально для конкретного объекта недвижимости в соот-
ветствии с законодательством об оценочной деятельности 
(Приказ Минэкономразвития РФ от 22.10.2010 № 509). Из 
текста ФСО-4 следует, что оценщик при наличии доста-
точной и достоверной информации о ценах сделок и пред-
ложений по купле-продаже объектов оценки должен от-
дать предпочтение методу массовой оценки, в противном 
случае реализуется концепция индивидуальной оценки. 

Построение модели массовой оценки требует от 
оценщика специальных знаний применения статистиче-
ских методов и моделей. В этой связи считаем целесооб-
разным рекомендовать региональным представитель-
ствам саморегулируемых организаций оценщиков органи-
зовать проведение профессиональных семинаров по про-
блемам статистического моделирования с приглашением 
ведущих ученых-статистиков из высших учебных заведе-
ний. Распространение получили в основном семинары по 
проблемам оспаривания результатов оценки кадастровой 
стоимости. 

Анализ отчетов об оценке кадастровой стоимости 
земельных участков, доступных авторам статьи, позволил 
выявить в них следующие недостатки:  

1) отсутствие обоснования выбора модели массо-
вой оценки. В большинстве случаев применяется метод 
регрессионного анализа, редко иные методы (например, 
последовательных или параллельных сечений). Замечание 
свидетельствует о недостаточной широте знаний оцен-
щика в области статистического моделирования; 

2) в отдельных отчетах об оценке построение мо-
дели массовой оценки хоть и декларируется, но на прак-
тике подменяется укрупненными зависимостями между 
рыночной стоимостью и отдельными характеристиками 
объекта оценки, выявленными не на основе статистиче-
ского анализа представительной выборки; 

3) недостаточное количество элементов в выборке 
рыночной информации об объектах-аналогах, не позволя-
ющее считать выборку репрезентативной, а построенную 
модель оценки значимой и отражающей процесс ценооб-
разование в генеральной совокупности. В соответствии с 
требованиями к реализации статистических методов [3] 
количество наблюдений в выборке должно превышать ми-
нимум в три раза число ценообразующих факторов (фак-
торных признаков, независимых переменных модели), 
увеличенное на единицу, а каждый ценообразующий фак-
тор должен быть представлен в выборке не менее тремя 
значениями. Указанное требование серьезно осложняет 
работу оценщика на современном рынке недвижимости, 
отличающимся достаточно слабой информационной опре-
деленностью; 

4) при формировании выборки рыночных цен на не-
движимость не учитывается структура генеральной сово-
купности. Структура выборки (доли земельных участков 
в выборке, относимых к одной территории в соответствии 
с принятым зонированием) должна повторять структуру 
генеральной совокупности – сегмента земельного фонда 
субъекта РФ или муниципального образования. В против-
ном случае снижается репрезентативность выборки; 

5) выборки рыночных цен (вариационные ряды) на 
земельные участки в основном распределены нормально. 
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Тем не менее, определенное сочетание значений ценооб-
разующих характеристик может приводить к появлению 
пиковых (экстремальных) значений цен. Оценщику сле-
дует помнить известное правило статистики, утверждаю-
щее, что при нормальном распределении 99% наблюдений 
в выборке входят в диапазон Цсред ± 3σ, где Цсред – сред-
няя цена в выборке, определенная по методу простой 
арифметической средней, а σ – среднеквадратическое 
(стандартное) отклонение цен - элементов выборки.  

Учет оценщиками выявленных недостатков позво-
лит повысить качество (результативность и достовер-
ность) оценочных услуг. 

Особенности первого этапа проведения работ по 
государственной кадастровой оценке земли привели к су-
щественному росту налоговых платежей собственниками 
земли. Причин значительного расхождения значений ка-
дастровой и рыночной стоимости земельных участков, как 
оснований для инициации процесса оспаривания кадаст-
ровой стоимости, две [7, статья 24.19]: 

- недостоверность сведений об объекте недвижимо-
сти, использованных при определении его кадастровой 
стоимости; 

- установление в отношении объекта недвижимости 
его рыночной стоимости на дату, по состоянию на кото-
рую была установлена его кадастровая стоимость. 

Для экспресс-оценки рыночной стоимости земель-
ного участка при наличии представительной выборки ры-
ночной информации о сопоставимых объектах можно ис-
пользовать значения характеристик моды числового ряда 
и модифицированный нами метод расчета весовых коэф-
фициентов на основе нормированных расстояний в про-
странстве ценообразующих факторов [2]. 

Для указанной цели преобразуем качественные ха-
рактеристики объекта оценки и его аналога в количествен-
ные: бинарные переменные принимают значения «0» и 
«1», а значения прочим присваиваем по шкале «1-9», из-
вестной оценщикам по применению в методе анализа 
иерархий. Имеем два числовых ряда: 

Ряд 1: Хо1, Хо2, …, Хоn - характеристики объекта 
оценки; 

Ряд 2: Ха1, Ха2, …, Хаn - характеристики аналога (ти-
пичного элемента выборки, моды числового ряда). 

Из значений элементов ряда 2 вычитаем значения 
элементов ряда 1. Получаем ряд отклонений значений ха-
рактеристик объекта оценки от характеристик аналога: 

ΔХ1, ΔХ2, …, ΔХn 
Определяем «вес» рыночной стоимости объекта 

оценки (𝑣) в рыночной цене аналога следующим образом: 
 

𝑣 =  
1

√∑ ∆𝑋𝑖
2𝑛

𝑖=1

 

 
Рыночная стоимость объекта оценки (𝑉) определя-

ется относительно рыночной цены типичного аналога 

(Цан) по формуле: 
 

𝑉 = Цан ×  𝑣 
 
В случае недостаточного количества аналогов на 

соответствующем сегменте рынка недвижимости оцен-

щик в соответствии с рекомендациями ФСО-4 принимает 

решение о проведении в отношении объекта оценки инди-

видуальной оценки. В соответствии с методологией 

оценки она должна осуществляться для такого варианта 

использования объекта оценки, который юридически раз-

решен, физически возможен, финансово осуществим и 

экономически целесообразен, при которой рыночная сто-

имость объекта оценки будет наибольшей. Таким обра-

зом, оценщик должен определить и обосновать вариант 

наилучшего использования объекта оценки и для этого ва-

рианта, который может не совпадать с текущим вариантом 

использования, осуществлять оценку. Определять наилуч-

шее использование объекта оценки в случае кадастровой 

оценки лишено здравого смысла. Понимая это обстоятель-

ство, Министерство экономического развития в своем 

письме [6], несколько запоздало разъясняет, что обязан-

ность оценщика определять наилучшее использование 

объекта оценки в случае кадастровой оценки не установ-

лена. 
В п. 18 ФСО-4 оценщику рекомендуется использо-

вать методологию любого из подходов к оценке: затрат-

ного, сравнительного и доходного. Выбор подхода или от-

каз от его использования проводится исходя из 

особенностей вида разрешенного использования земель-

ного участка, а также достаточности и достоверности рас-

полагаемой рыночной информации.  
Несмотря на достаточную разработанность методо-

логии и методического обеспечения подходов к оценке, 

определение рыночной стоимости застроенного земель-

ного участка доходным подходом нуждается в пояснении, 

так как в большинстве отчетов об оценке в соответствую-

щем разделе присутствуют погрешности.  
В теории оценки под доходом от инвестиций в зе-

мельно-имущественный комплекс (единый объект недви-

жимости: земельный участок + объекты капитального 

строительства) понимается типичная величина годовой 

арендной платы, определяемой с учетом времени экспози-

ции объекта на рынке, часть которой остается в распоря-

жении собственника (арендодателя) за вычетом налого-

вых платежей, расходов арендодателя на управление 

объектом, эксплуатационных расходов, которые несет 

арендодатель и средств, пополняющих фонд возмещения 

будущих затрат на ремонт короткоживущих элементов 

здания (улучшения земельного участка). Рассчитанный в 

соответствии с приведенным выше алгоритмом доход соб-

ственника (арендодателя) от всего земельно-имуществен-

ного комплекса именуется чистым операционным дохо-

дом (ЧОД).  
ЧОД распределяется на доход, приносимый улуч-

шениями земельного участка (ЧОДул) и доход, приноси-

мый земельным участком (ЧОДзу) [1]. В соответствии с 

экономической теорией и теорией оценки земельный уча-

сток имеет стоимость, если ЧОДзу > 0. 
ЧОДзу определяется методом остатка по известной 

формуле: 
 

ЧОДзу =  ЧОД − СВ ×  𝑅зу, 
 

где: СВ – стоимость воспроизводства улучшений земель-

ного участка; 
𝑅зу – коэффициент капитализации для земли. 
 
Величину 𝑅зу теория оценки рекомендует опреде-

лять методом рыночной экстракции, но в условиях отсут-

ствия аналогов – сопоставимых с объектом оценки, то 

есть, аналогично застроенных земельных участков или 

при их ограниченном количестве сделать это корректно не 

представляется возможным.  
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В такой ситуации предложим модифицированный 
метод кумулятивного построения коэффициента капита-
лизации, учитывающий два основных момента: отсут-
ствие в коэффициенте капитализации для земли такой со-
ставляющей, как норма возврата инвестированного 
капитала и учет среднегодового изменения рыночной сто-
имости земли. Расчет коэффициента капитализации пред-
лагается осуществлять по следующей формуле: 

 
𝑅зу =  𝑅𝑓 −  ∆𝑉 ×  𝑆𝐹𝐹(∆𝑉, 𝑁), 

 
где: 𝑅зу – коэффициент капитализации для земли,%; 
𝑅𝑓 – безрисковая ставка (ставка безрисковой доходно-
сти),%; 
∆𝑉 – среднегодовое изменение рыночной стоимости 
земли,%; 
𝑆𝐹𝐹 – функция денежной единицы «Фактор фонда возме-
щения»; 
𝑁 – количество лет инвестирования капитала в земельный 
участок. 

 
𝑅𝑓 определяется по общим правилам как доход-

ность к погашению по государственным облигациям фе-

дерального займа с оставшимся сроком до погашения 𝑁 
лет. Величина 𝑁 определяется типичной продолжительно-
стью прогнозного периода отдачи от инвестиций в 5 – 7 
лет. 

Исходя из предположения о постоянстве ЧОДзу, 
рыночную стоимость земельного участка определяют ме-
тодом прямой капитализации, как частное от деления 
ЧОДзу на Rзу. Предложенные рекомендации к расчету ко-
эффициента капитализации для земли могут использо-
ваться и для решения традиционных задач оценки недви-
жимости. 
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B2B-COMMUNICATION AS A TOOL TO IMPROVE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL COMPANIES 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования маркетинговых коммуникаций на промыш-

ленном рынке. Эффективные каналы коммуникации компании на рынке B2B приводят к расширению географии сбыта 
товара, увеличению информационного охвата новых потребительских групп и удовлетворению дополнительных по-
требностей клиентов. Данные особенности позволяют усилить конкурентную позицию компании в своей отрасли. 

ABSTRACT 
The article discusses the theoretical aspects of formation of marketing communications in the industrial market. In the 

industrial market the effective channels in communication lead to expanding the geography of distribution, increasing 
information scope of new consumer groups and satisfying of additional customer needs. These singularities make it possible to 
strengthen the company's competitive position in its industry. 

Ключевые слова: промышленный маркетинг, рынок B2B, B2B-коммуникации, конкурентоспособность, марке-
тинговые коммуникации 

Keywords: industrial marketing, market B2B, B2B-communication, competitiveness, marketing communications 
 
В условиях динамичного развития рыночных фак-

торов внешней среды крайне актуальным вопросом оста-
ется трансформация процесса развития конкурентоспо-
собности промышленных отраслей, компаний, а также 
создаваемых ими товаров и услуг. Конкурентоспособ-
ность и даже жизнеспособность компании на рынке B2B 

определяется тем, какую сбытовую сеть она смогла вы-
строить и какую позицию сумела в этих цепочках занять. 
В основе данного вопроса лежит налаживание контактов 
с конкретными представителями компании, принимаю-
щие решение о сотрудничестве, являющие потенциаль-
ными партнерами.  
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Существует множество определений маркетинго-
вых коммуникаций, раскрытых в трудах Ж. –Ж. Ламбена, 
Дж. Барнетта, И. В. Крылова, Т. М. Орловой, Е. Н. Голуб-
ковой, Ю. А. Щеглова, Г. Л. Багиева и других авторов. В 
связи с этим существуют различия в трактовки понятия 
«B2B-коммуникации». Остановимся на более популярной 
из них. 

Под В2В-коммуникациями или маркетинговые 
коммуникациями на промышленном рынке понимают 
коммуникации, необходимые для продвижения коммерче-
ского предложения, содержанием которого выступают 
средства производства, в также сопутствующие им товары 
и услуги, прямо или косвенно обслуживающие производ-
ственный процесс на той или иной стадии жизненного 
цикла продукции [1]. В основе таких коммуникаций лежит 
вопрос построения взаимоотношений с поставщиками и 
покупателями компании, а также с конкурирующими ком-
паниями, с банками, государственными органами и дру-
гими деятелями промышленного рынка.  

Маркетинговые коммуникации на промышленном 
рынке нацелены на профессионалов, работающих в опре-
деленной сфере отрасли. Потенциальному потребителю 

продавец предоставляет полную информацию о самом 
продукте и сопутствующих услугах, сэкономив его время 
на поиск необходимого товара, соответствующую кон-
кретным требованиям. Если требования покупателя не 
соответствуют характеристикам продаваемого про-
дукта или услуги, убедить его приобрести данный товар 
практически невозможно. Коммуникант (покупатель) 
инициирует процесс обсуждения продукта в своей компа-
нии, стимулируя установление партнерских взаимоотно-
шений с продавцом. Таким образом, процесс принятия ре-
шения о покупки на рынке B2B носит коллегиальный, 
многоуровневый характер. 

Многие промышленные компании перед закупкой 
товаров длительного пользования проводят мониторинг 
поставщиков. В этих условиях возрастает роль имиджа 
(репутации) компании, сведений о ней в публикациях спе-
циализированной прессы и советы клиентов. В связи с 
этим основной упор идет на брэндинг, PR и личные про-
дажи, а уже затем реклама и стимулирование сбыта. 

 
Рисунок 1. Основные средства В2В-коммуникаций 

 
В широком смысле в B2B-коммуникации «входят 

все средства прямого (ATL) и косвенного (BTL) стимули-
рования рынка» [1]. Рисунок 1 представлен в авторской 
редакции по материалам Марченко О. Г. [3], отображает 
расширенную схему средств маркетинговых коммуника-
ций на промышленном рынке. 

Выбор и эффективность этих средств коммуника-
ции зависит от отрасли и специфики рынка. Задача ис-
пользования неличных коммуникаций заключается в том, 
чтобы добиться включения продукта в список возможных 
вариантов удовлетворения потребности потенциального 
покупателя. В дальнейшем требуются личные контакты 
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между покупателем и продавцом. Сочетание медиа-кана-
лов и интерактивного общения на промышленном рынке 
считается наиболее эффективным в силу особенности 
процесса принятия решения о покупке на рынке B2B.  

Каждый инструмент маркетинговых коммуника-
ций имеет свои преимущества и недостатки. Для реализа-
ции эффективной коммуникационной политики предпри-
ятия на промышленных рынках, обычно используют 
комплекс интегрированных B2B-коммуникаций. На осно-
вании исследования литературы можно сделать вывод, 
что наиболее актуальная классификация интегрирован-
ных B2B-каналов разработана Кравченко О.Н., который 
выделяет 5 групп: 

 целевые маркетинговые мероприятия: конферен-
ции, форумы, саммиты, круглые столы, бизнес - 
завтраки, вебинары и т.п., 

 direсt-маркетинговые мероприятия: почтовая и 
электронная рассылки, телемаркетинг, 

 медиа-маркетинг: реклама и пресс-релизы в целе-
вых печатных изданиях, интернет -порталах, 

 реклама в Internet, 
 личные контакты [2]. 

Продавцу необходимо изучить политику и прак-
тику закупок в различных отраслях и на отдельных пред-
приятиях, составляющих его рынок, чтобы выявить лиц, 
принимающих решение, и подобрать эффективные ка-
налы коммуникации. Структурно процесс разработки 
комплекса маркетинговых мероприятий носит универ-
сальный характер как для рынка как для B2C, так и для 
B2B (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Этапы разработки комплекса В2В-коммуникаций для промышленных компаний [3] 

 
Рассмотрим пример формирования B2В-коммуни-

каций на оптовом метизном рынке, основываясь на ри-
сунке 1, и выделим основные современные тенденции. 
Особое место уделяется средствам косвенного воздей-
ствия, в частности Интернет-сайту компании, т.к. основ-
ная масса заказов со стороны новых клиентов (примерно 
90%) поступает именно через сайт компании. Сайт метиз-
ной компании содержит информацию о надежности самой 
компании, официальном сотрудничестве с заводами-про-
изводителями, но также техническую составляющую о 
каждом виде крепежа, нацеленную на специалистов дан-
ной сферы. Тенденция роста спроса на крепеж междуна-
родных стандартов DIN, литературу по которым в России 
довольно сложно найти, заставила сотрудников метизных 
компаний проработать сравнительные таблицы ГОСТ и 
DIN, отразить взаимозаменяемость этих стандартов и 
принципиальное различие. Размещение данной информа-
ции на сайте способствует дополнительному притоку по-
сетителей, росту доверия со стороны покупателей и росту 
имиджа компании. Также актуально размещать онлайн-
калькулятор, позволяющий посчитать вес заказываемого 
набора крепежа. Данная функция облегчает работу специ-
алистам по закупке компании клиента, вынужденным по-
добрать тип и габариты машины для доставки. Последняя 
тенденция на оптовом метизном рынке – введение онлайн-
консультанта компании, который способен отслеживать 

активность и интерес потенциального покупателя на про-
тяжении всего времени его нахождения на сайте, своевре-
менно ответить на все интересующие вопросы. Интересна 
функция онлайн-заявки или онлайн-магазина, позволяю-
щая посетителям после прочтения технических характе-
ристик о товаре положить его в корзину с целью составле-
ния заявки и отправки ее продавцу, выбрав при этом 
необходимые параметры и количество. Однако, внедрение 
онлайн-магазина требует интеграции сайта компании с 
программой учета товара, что является трудоемким и до-
рогостоящим мероприятием (например, интеграция сайта 
с программой «1С» стоит порядка 1 миллиона рублей). 
Посетителями интернет-магазина являются небольшие 
компании, которым приходится подбирать товар под со-
здаваемый объект. В крупных компаниях все поставлено 
на поток - отдел закупок формирует заявки автоматиче-
ски, выгружая их из корпоративных программ, и высылает 
продавцу в виде списка, где указано наименование товара, 
необходимые технические характеристики и объем. Соот-
ветственно, не все метизные компании готовы внедрять 
столь дорогостоящий проект. 

Редакционные каналы на рынке оптовой продажи 
метизной продукции также пользуются популярностью: 
компании размещают информацию о своем товаре, допол-
нительных услугах и акциях через специализированную 

Управление интегрированными B2B-коммуникациями

Реализация и оценка эффективности B2B-коммуникаций

Составление комплекса B2B-коммуникаций

Определение размеров бюджета B2B-коммуникаций

Выбор средств маркетинговых коммуникаций на соответствующем рынке

Разработка сообщений

Постановка целей B2B-коммуникации

Определение целей аудитории
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литературу в области строительства и ремонта жилых зда-
ний, машиностроения, энергетики, газа и нефти и т.п. 
Наибольшей популярностью на метизном рынке пользу-
ются собственные каталоги, раскрывающие информацию 
о типоразмерах существующего в продаже крепежа. Пря-
мая почтовая реклама не пользуется популярностью. 

Среди средств прямого воздействия на оптовом ме-
тизном рынке популярными являются только выставки: 
ежегодная международная выставка «Fastener Fair 
Russia», «FastTec», Петербургская техническая ярмарка 
и другие. Презентации компании носит индивидуальный 
характер, и, как правило, проходят на территории по-
тенциального заказчика. 

Среди дополнительных средств B2B-коммуника-
ций метизного рынка крайне актуален вопрос производ-
ства имиджевой продукции. Различные сувениры, кален-
дари, раздаточный материал используется для поддер-
жания лояльности клиентов и репутации компании. Также 
существует тенденция создания собственного фильма о 
компании, который в дальнейшем размещают на сайте, в 
презентации компании, либо используют в фоновом ре-
жиме на выставках. 

Согласно рисунку 1 видно, что не все основные 
средства B2B-коммуникаций используются на метизном 
рынке в силу их неактуальности, особенности поведения 
потребителей исследуемого рынка. Важной составляю-
щей является функционирование торговых операций в он-
лайн формате путем использования мощных ресурсов 
сети Интернет. 

Таким образом, нацеленность B2B-коммуникаций 
на относительно узкую целевую аудиторию, особенности 
поведения промышленных покупателей и характеристики 

товара определяет специфичный выбор каналов марке-
тинговой коммуникации, использование специальных ме-
тодов рекламы и стимулирования сбыта, нехарактерных 
для потребительского рынка. 

B2B-коммуникации нацелены на информирование 
потенциальных потребителей о всевозможных покупа-
тельских выгодах при покупке товара, поддающихся ко-
личественному измерению: снижение себестоимости, 
улучшение сбыта, увеличение производительности, повы-
шение качества выпускаемого товара. 

Эффективные B2B-коммуникации представляют 
собой комплекс личных и безличных коммуникаций, 
направленных на промышленного покупателя. Они вклю-
чают тот же комплекс маркетинговых инструментов, что 
и коммуникации на рынке B2C, но измененный с учетом 
особенностей промышленного рынка. Эффективность 
каждого из этих инструментов зависит от того, как он со-
четается с другими маркетинговыми инструментами про-
движения. 
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АННОТАЦИЯ 
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Проблема инвестирования на сегодняшний день 

весьма актуальна, так как вхождение Республики Крым в 
состав Российской Федерации повлекло за собой введение 
ряда санкций со стороны стран ЕС, США, Канады, Япо-
нии, Австралии, в т.ч. в отношении Крыма, его субъектов 
предпринимательства. Для интенсивного и эффективного 
развития производства на современном этапе требуется 
значительный объем инвестиционных вложений. Немало-
важным вопросом является нахождение границ этой по-
требности. 

Проблема инвестирования Крыма актуальна и по-
тому, что показатели социально-экономического развития 
Крымского федерального округа значительно ниже сред-
нероссийских. Отдельные показатели в сравнении со 

средними по всем субъектам России ниже в десятки раз. С 
1 января 2015 года вступил в силу пакет законов о свобод-
ной экономической зоне в Крыму и Севастополе на пе-
риод в 25 лет с возможностью его продления, что позволит 
Крыму привлечь прямые иностранные капиталы, передо-
вые технологии производства товаров и услуг. 

Целью данной статьи является определение пер-
спектив инвестиционного развития Республики Крым. 
Инвестиционная привлекательность региона для каждого 
конкретного потенциального инвестора – это достаточно 
субъективная оценка, которая появляется в точке сопри-
косновения возможностей и рисков, сильных и слабых 
сторон конкретного проекта на территории региона. 
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Ключевым вопросом государственного управления 
необходимо считать создание благоприятного и конку-
рентного инвестиционного климата.  

Республика Крым в рейтинге инвестиционной при-
влекательности «Эксперта РА» вошла в группу 3В1 с по-
ниженным потенциалом и умеренным уровнем рисков для 
частных предпринимателей (уровень Владимирской и 
Астраханской областей, Ставропольского края). Это са-
мая многочисленная группа субъектов федерации в рей-
тинге. Ключевым инвестиционным потенциалом региона 
является туристический и, в меньшей степени, – инфра-
структурный. По потребительскому и производственному 
потенциалу Крым находится в пятом и шестом десятке ре-
гионов России, соответственно. При этом для нового ре-
гиона характерны повышенные социальные, криминаль-
ные и финансовые риски. 

Планируемые на ближайшие два-три года 250 млрд 
рублей инвестиций государственного и квазигосудар-
ственного характера не дадут прямой отдачи в бюджет 
Крыма в среднесрочной перспективе. Бюджетные про-
блемы республики очевидно будут решаться за счет феде-
рального центра, который «получит на баланс» еще один 
высокодотационный регион. 

В условиях дефицита федерального бюджета вы-
сока вероятность усиления тенденции к сокращению 
трансфертов другим регионам России. Для уменьшения 
негативных последствий от присоединения необходимо 
форсированное привлечение частных инвестиций на тер-
риторию республики с учетом ее естественных экономи-
ческих преимуществ. На фоне остальных субъектов Рос-
сии Республика Крым обладает крайне низкими пока-
зателями развития экономики – 82-е место по душевому 
ВРП (уровень Калмыкии и Чечни), 75-е место по объему 
производства на одного жителя (уровень Адыгеи), послед-
нее место в стране по средним душевым доходам населе-
ния. В такой ситуации критически важным является при-
влечение крупных частных инвесторов в реальный сектор 
экономики Республики Крым, которые в перспективе да-
дут отдачу в бюджет. 

Основные концептуальные механизмы формирова-
ния государственной инвестиционной политики России 
можно передать при помощи следующих тезисов: 

 государству и региону необходимо интегриро-
ваться в глобальную конкуренцию за инвестицион-
ные ресурсы; 

 стремление к максимальной открытости экономики 
должно достигаться посредством установления и 
поддержания свободного режима трансграничных 
перемещений капитала;  

 прямые зарубежные инвестиции следует тракто-
вать как важный фактор инвестиционного развития 
и модернизации народного хозяйства страны.  
Однако существует необходимость учитывать дей-

ствия санкционных негативных явлений, корректировать 
механизмы и процедуры привлечения иностранных инве-
стиций в экономику региона. При этом следует учитывать, 
что методы и схемы решения данных проблем недоста-
точно отработаны. В отдельных случаях они не могут но-
сить открытый характер, чтобы не «подставлять» под 
санкции западных стран иностранные компании, которые 
готовы вкладывать инвестиционные ресурсы в экономику 
региона. Необходимо четко понимать преимущества и не-
достатки от привлечения иностранного капитала в эконо-
мику Республики Крым, а также факторы, препятствую-
щие созданию благоприятного инвестиционного климата 
и выходу отечественного производителя на мировой ры-
нок. 

С 2008 по 2013 гг. объем иностранных инвестиций 
в экономику Крыма имел тенденцию к постоянному ро-
сту. Особенно значительные объемы иностранных инве-
стиций в Крым стали поступать в 2011-2013 годах (Рис. 1). 

В 2014 году социально-экономическая ситуация в 
Республике Крым существенно изменилась из-за санкций. 
Объем инвестиций в основной капитал уменьшился за год 
на 57,5%. 

 
Рисунок 1 — Объем иностранных инвестиций в экономку Крыма в 2011-2013 годах. 

 
Наибольший инвестиционный потенциал региона – 

туристический. По нему Республика Крым находится в 
первой пятерке регионов России. Согласно официальной 
статистике, регион занимает 2-е место в России по числу 
мест размещений и 5-е по количеству размещенных тури-
стов. Реальный показатель посещаемости республики зна-
чительно выше. По оценке «Эксперта РА», порядка 78% 
всей индустрии размещения туристов находится «в 
тени», что обуславливает значительные финансовые по-

тери для бюджета. При сохранении текущей ситуации от-
дача от инвестиционных вложений в туристическую от-
расль для экономики будет минимальной. В качестве ос-
новных путей развития этого сектора видится работа 
одновременно в двух направлениях – привлечение круп-
ных российских гостиничных операторов на территорию 
республики и облегчение условий легального ведения 
бизнеса для малых туристических компаний и индивиду-
альных предпринимателей.  
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Вторым по значимости инвестиционным потенциа-
лом является инфраструктурный. Благодаря этому в пер-
спективе возможно привлечение в развитие транспортно-
логистического комплекса крупных частных россий-
ских компаний. На настоящий момент риски развития 
данного направления высоки. Во-первых, Республика 
Крым обладает пониженным внутренним экспортным по-
тенциалом, который еще сильнее уменьшился из-за раз-
рыва экономических отношений с Украиной. Во-вторых, 
импортный потенциал республики также невелик. По по-
требительскому потенциалу регион находится в пятом 
десятке субъектов России, а текущие российские потреб-
ности в импорте во многом удовлетворяются через Ново-
российск – крупнейший порт на черноморском побережье. 

Значительные инвестиции, безусловно, ожидают 
также предприятия агропромышленного комплекса. Аг-
рарный сектор экономики занимает одно из ведущих мест 
в развитии народнохозяйственного комплекса Крыма. На 
протяжении ряда лет экономика республики развивалась 
по индустриально-аграрному пути. Географическое поло-
жение полуострова, его почвенно-климатические условия 
и ресурсы определили индустриально-аграрный путь раз-
вития экономики республики. Анализ состояния аграр-
ного сектора экономики Крыма свидетельствует о том, 
что происходящие процессы преобразования дают неко-
торые положительные результаты. Можно говорить о том, 
что разработана общая концепция, но нет конкретной про-
граммы ее внедрения. Государство должно активно участ-
вовать и существенно влиять на социально-экономиче-
ские процессы, происходящие в аграрной сфере. 
Необходимо разработать программу конкретных мер, 
направленных на поддержку аграрного комплекса, кото-
рые включали бы создание эффективного правового регу-
лирования, государственную поддержку аграрного сек-
тора путем проведения эффективной финансовой, 
кредитной, налоговой политики, а также обеспечение па-
ритетного обмена между отраслями сельского хозяйства и 
отраслями промышленности. Особенно это важно, так как 

в условиях санкций необходимо оказывать содействие 
производству всех необходимых товаров внутри страны. 

Проведенное исследование позволяет сделать вы-
вод, что инвестиционная активность региона имеет боль-
шой потенциал для ее роста. Инвестиционный потенциал 
является одной из составляющих инвестиционной привле-
кательности любого региона и Крыма в том числе. Од-
нако, остается высокой потребность в инвестиционных 
ресурсах для улучшения материально-технической базы 
регионы, повышение качества производимой продукции и 
оказываемых услуг с целью повышения их конкуренто-
способности.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье определены перспективы развития особых экономических зон в Республике Крым, проанализированы 

основные инвестиционные приоритеты экономики региона, а также представлены основные сценарии развития осо-
бых экономических зон на полуострове. 

ABSTRACT 
The article defines prospects of development of special economic zones in the Republic of Crimea, analyzed the main 

investment priorities of the region's economy and presents the main scenarios of development of special economic zones. 
Ключевые слова: особая экономическая зона, сценарии создания ОЭЗ, инвестиции. 
Keywords: a special economic zone, creation scripts of SEZ, investments. 
 
Общеизвестно, что одним из инструментов эконо-

мического развития регионов являются особые экономи-
ческие зоны (ОЭЗ) [1, с. 262]. По мнению экспертов, со-
здание особой экономической зоны в Крыму позволит 
наиболее эффективно решить финансовые проблемы ре-

гиона, обеспечить приток инвестиций в экономику, вос-
становить инфраструктуру, стимулировать ускорение ро-
ста регионального валового продукта. 

В мировой и российской практике накоплен доста-
точно обширный опыт создания и функционирования ОЭЗ 
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разных типов. Для оценки перспектив создания в Респуб-
лике Крым особой экономической зоны исследователями 
был проведен анализ экономической ситуации в регионе, 
исследованы возможности создания ОЭЗ на территории 
полуострова Крым и определены наиболее подходящие 
для неё специализации. 

Проведенный анализ источников формирования 
бюджета показал, что крымский регион в финансовой си-
стеме Украины являлся дотационным, примерно поло-
вина бюджетных доходов формировалась за счет центра-
лизованных поступлений. В настоящее время бюджетная 
система Крыма находится в кризисном состоянии. По сло-
вам министра финансов РФ А.Г. Силуанова, общий дефи-
цит бюджета Крыма и Севастополя в 2014 году оценива-
ется в 55 млрд. руб., из которых 10 млрд. руб. приходится 
на г. Севастополь. В структуре экономики Республики 
Крым преобладает сектор услуг, на долю которого прихо-
дится более 60% валового регионального продукта: тор-
говля - 13%, транспорт и связь - 10%, операции с недви-
жимостью - 10%,. социальный сектор - 10%, госуправ-
ление - 8%. Среди отраслей материального производства 
ведущее место занимает промышленность (16%), удержи-
вает значительную роль в экономике и сельское хозяйство 
- 10% [6]. Промышленность остается базовой отраслью 
экономики Крыма, которая аккумулирует 37% всех по-
ступлений в бюджет. В этой сфере трудятся 17% всего за-
нятого населения полуострова. Наибольшая часть реали-
зованной продукции приходится на предприятия 
перерабатывающей промышленности 50,8%, производ-
ство и распределение электроэнергии, воды и газа зани-
мает 41,3%, добывающая промышленность - 7,9%. 

Серьезной проблемой региона является низкий 
уровень доходов населения по отношению к уровню Рос-
сии. Исследователи провели анализ и выяснили, что в 
2012 г. номинальная среднемесячная заработная плата в 
Республике Крым составляла 2654 грн. (около 10 тыс. 
руб.), темп роста - 115,6%. Индекс реальной заработной 
платы составил 116,1%. [3]. 

Потребительский рынок на протяжении последних 
нескольких лет выступал неизменным фактором экономи-
ческого развития региона. Наращиванию оборота рознич-
ной торговли способствовали как факторы со стороны 
спроса — увеличение реальных доходов населения за счет 
низкой инфляционной динамики и роста номинальных до-
ходов, так и со стороны предложения - рост количества 
торговых объектов. 

По оценке специалистов, Республика Крым имеет 
развитую транспортную инфраструктуру, которая обеспе-
чивает вхождение республики в ведущие транспортные 
коридоры мира и рынок транзитных перевозок. Транс-
портно-дорожный комплекс Республики Крым представ-
ляет собой развитую систему коммуникаций, в состав ко-
торой входят 6266,8 км автомобильных дорог общего 
пользования, 4 морских торговых порта, 2 паромные пере-
правы, 3 аэропорта, железная дорога, эксплуатационная 
длина которой около 650 км, предприятия автомобиль-
ного транспорта. Крымская инфраструктура, которая в по-
следние 10-15 лет практически не обновлялась, сильно из-
ношена и нуждается в серьезных инвестициях. Требуется 
модернизация аэропортов, особенно в Симферополе, 
электрификация крымских железных дорог, расширение 
портовой инфраструктуры и паромных переправ. 

Республика Крым является энергодефицитным рай-
оном, импортирующим более 80% потребляемой электро-
энергии с материковой части Украины. Уровень газифи-
кации Крыма составляет 72,6%, в том числе в городах и 
поселках городского типа - 86,4%, в селах - 46,3% [9].  

Еще одним фактором развития Крыма является его 
санаторно- курортный потенциал. Площадь объектов при-
родно-заповедного фонда составляет примерно 5% пло-
щади Крыма. Имеется 149 объектов природнозаповедного 
фонда общей площадью свыше 129 тыс. га [5]. Но особой 
гордостью Республики Крым с давних времен являются 
местные здравницы, которые оказывают услуги санатор-
ного лечения, медицинской реабилитации и профилак-
тики заболеваний. В13 курортных регионах Крыма насчи-
тывается более 780 объектов размещения, в том числе 558 
санаторно-курортных учреждений и 222 гостиницы. Каж-
дое четвертое учреждение санаторно- курортного ком-
плекса относится к здравницам, из которых более двух 
третей - санатории различной специализации. Однако бо-
лее половины основных фондов гостиниц, построенных 
еще в советское время, изношены на 60-90%. Однако се-
рьезной проблемой, сдерживающей развитие туристиче-
ского комплекса региона, могут стать проблемы с водо-
снабжением и канализацией, а также утилизацией мусора.  

 В силу природных особенностей Крым обеспечи-
вает свои потребности в воде за счет собственных ресур-
сов только на 16,5%, а остальные 83,5% удовлетворял за 
счет воды Северо- Крымского канала, который в апреле 
2014 г. был осушен. Для решения первоочередных задач, 
связанных с переоборудованием систем водоснабжения и 
водоотведения, повышением качества очистки стоков, со-
зданием эффективной системы учета потребляемых ре-
сурсов, необходимы инвестиции в объеме более 500 млн. 
долл. [10]. Кроме того постоянная конкуренция на между-
народном и внутреннем рынках туристических услуг тре-
бует от учреждений рекреационных комплекса новых ме-
тодов организации бизнеса, повышения качества предос-
тавляемых ими услуг, приближения их к мировым стан-
дартам. 

Итак, проведенный исследователями анализ позво-
лил выделить ряд финансовых проблем региона, основ-
ными из которых является неэффективная структура до-
ходов бюджета, недостаток собственных источников 
формирования бюджета. Вместе с тем, регион обладает 
выгодным транспортно-географическим положением, 
наличием значительного природно-ресурсного потенци-
ала, которые могут стать определяющими факторами фи-
нансового и социально-экономического развития Респуб-
лики Крым. Однако реализация этого потенциала воз-
можна лишь в долгосрочной перспективе и при условии 
масштабной поддержки со стороны российского государ-
ства. 

Анализ мирового опыта в области создания особых 
экономических зон показывает, что ОЭЗ являются эффек-
тивным инструментом развития депрессивных террито-
рий за счет привлечения инвестиций в экономику региона.  

В Российской Федерации в настоящее время зако-
нодательно разрешены и создаются ОЭЗ следующих ти-
пов: портовые, промышленные, логистические, турист-
ско-рекреационные, игорные. В Республике Крым с 
учетом российского опыта и особенностей территории, по 
оценкам специалистов, возможны несколько сценариев 
создания ОЭЗ, а именно: 

1. Создание промышленного кластера. Создание 
ОЭЗ промышленного типа предполагает наличие 
развитой транспортной инфраструктуры и мощной 
системы энергоснабжения. С этой точки зрения, по-
луостров пока малопригоден для размещения круп-
ных энергоемких производств - до присоединения 
к России более 80% электроэнергии Крым получал 
с материковой части Украины. Объемы добычи и 
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производства собственных энергетических ресур-
сов, расположенных на территории крымского ре-
гиона и прилегающих к нему акваторий Черного и 
Азовского морей, покрывают потребность в при-
родном тазе на 55%, в нефтепродуктах - на 4% [9]. 
Не в пользу этого сценария говорит и тот факт, что 
активное строительство и функционирование про-
мышленных объектов приведет к росту антропо-
генного давления на окружающую среду, что нега-
тивно скажется на рекреационном потенциале 
региона. 

2. Создание технико-внедренческой зоны направ-
лено на развитие высокотехнологичных отраслей 
экономики. Одним из факторов успешного функци-
онирования инновационной зоны является наличие 
научнообразовательного центра, который обеспе-
чивает ОЭЗ высококвалифицированными кадрами 
и инновационными разработками. В Крыму есть 
структуры, которые бы могли взять на себя на эту 
роль. Но сначала их придётся основательно модер-
низировать, потому что современная научно- ис-
следовательская деятельность - это не только 
трудо-, но и капиталоёмкий процесс.  

3. Создание портовой зоны. Крым, благодаря своему 
географическому положению, имеет высокий тран-
зитный потенциал. На полуострове функциони-
руют четыре морских торговых порта с круглого-
дичной навигацией: Евпаторийский, Керченский, 
Феодосийский, Ялтинский. Однако недостаток фи-
нансирования негативно отразился и на состоянии 
портового хозяйства - все существующие порты 
нуждаются в дноуглублении, развитии причаль-
ного фронта, техническом перевооружении. Еще 
одним фактором, сдерживающим создание порто-
вой ОЭЗ на территории Крыма, является несоответ-
ствие транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильных и железных дорог современ-
ным требованиям.  

4. Создание туристско-рекреационной зоны. Этот 
сценарий представляется наиболее вероятным. 
Ведь Крым традиционно считался всесоюзной 
здравницей. Проблема в том, что со времен распада 
Советского Союза туристическая инфраструктура 
полуострова практически не развивалась. В резуль-
тате сейчас большая часть объектов культурного 
наследия находится на грани исчезновения, а мно-
гие объекты санаторно-курортного назначения мо-
рально и физически устарели. По предварительным 
данным, износ системы водоснабжения на полуост-
рове превышает 60%.  
В результате можно сделать следующие выводы: 
1. Анализ специалистами возможных сценариев 

создания на территории Республики Крым ОЭЗ показал, 
что с учетом его географических и природных особенно-
стей, а также экономического и человеческого потенци-
ала, наиболее целесообразным представляется создание 
на его территории портовой и туристско-рекреационной 
зон. 

2. Финансирование проектов по социально-эконо-
мическому развитию Крыма приведет к росту дефицита 
российского бюджета. Учитывая негативную реакцию 
большей части мирового сообщества на присоединение 
Крыма к России, привлечь иностранные инвестиции в 

«крымские проекты» будет практически невозможно, что 
является еще одним фактором финансового риска проекта 
по развитию крымского региона, но есть острая необходи-
мость. 

Вне зависимости от выбора конкретной стратегии 
развития Крыма, очень значимой является проблема фи-
нансового обеспечения стратегических решений, которая 
является особенно острой в условиях дефицита бюджет-
ных средств. 
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В статье рассматривается современные проблемы предоставления бюджетных кредитов муниципальным об-
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Как показывает практика при исполнении бюдже-

тов муниципальных образований недостаток собственных 
доходов и финансовой помощи восполняется муници-
пальными образованиями за счет заимствований в регио-
нальном бюджете. Кредитные отношения, получившие 
распространение в последние годы в бюджетной сфере, 
связаны в основном с балансированием бюджетов, как на 
стадии планирования, так и на стадии исполнения бюд-
жета.  

Вопрос о том, могут ли муниципальные власти при-
бегать к долговому финансированию (кредиты, займы) и в 
какой степени, обсуждается давно. Проблема заключается 
в том, что обслуживание долга (выплата долга и процен-
тов по нему) ложится тяжелым бременем на бюджеты бу-
дущих лет, а значит на будущих налогоплательщиков. 
Привлекательность кредитного финансирования бюджета 
перед налоговым заключается в том, что для муниципаль-
ных образований на данный момент времени издержки, 
связанные с кредитным финансированием, оказываются 
ниже издержек дополнительного налогового финансиро-
вания, особенно в условиях экономического кризиса в ре-
зультате введения европейских санкций. Кроме того, это 
наиболее быстрый путь получения дополнительных 
средств для покрытия бюджетных расходов. 

Кредитное финансирование представляет собой 
весьма противоречивый источник доходов бюджетов, по-
тому что оно связано с желанием политиков разных уров-
ней осуществлять «важные» расходы сегодня, а счет по их 
оплате предъявлять гражданам лишь завтра. С этой точки 
зрения становится понятно, почему ответ на вопрос о том, 
допустимо ли вообще долговое финансирование в бюд-
жетной сфере сегодня стоит как нельзя остро, поскольку 
источники финансирования дефицита местного бюджета 
весьма ограничены. У муниципалитетов практически не 
осталось имущества, которое они могли бы продать для 
увеличения доходов бюджетов, т.к. в соответствии с Фе-
деральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ в соб-
ственности муниципальных образований может нахо-
диться только имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения. В случаях возникновения у 
муниципальных образований права собственности на 
иное имущество, не соответствующее требованиям 

названного закона, указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения иму-
щества) либо отчуждению. 

Однако при кредитном финансировании следует 
всегда помнить, что кредиты связаны с выплатой процен-
тов и погашением основной суммы долга и для этого в 
настоящее время есть только три пути у органов местного 
самоуправления: 

 вновь брать бюджетные кредиты или просить от-
срочки погашения;  

 искать пути повышения налоговых доходов; 
 сокращать бюджетные расходы, которые в основ-

ном связаны с социальной сферой.  
В первом случае, при невозможности увеличения 

доходных поступлений, дальнейшие заимствования пре-
вратят долг в финансовую пирамиду, что происходит сей-
час с региональными бюджетами. Субъекты РФ с начала 
2014 года увеличили свой долг на 1 февраля 2015 года до 
2 136,1 трлн. руб. [3] В Ивановской области по состоянию 
на 01.03.15 года госдолг составил 12,1 трлн. руб. при пла-
нируемом объеме собственных доходов (налоговых и не-
налоговых) областного бюджета на 2015 год в сумме 19,6 
трлн. руб., т.е. долг составляет более 60%. [3] 

В этой связи Правительство РФ приняло решение 
об увеличении финансовой помощи регионам в форме 
бюджетных кредитов - от запланированных на 2014 г. с 80 
млрд. руб. объем бюджетных кредитов увеличился до 250 
млрд. руб., ставка снизилась с 2,75 до 0,1%. Кредиты 
можно направлять не только на покрытие дефицита, кас-
сового разрыва и устранение последствий чрезвычайной 
ситуации, но и на погашение рыночного долга. 

По состоянию на 1 декабря 2014 г территориаль-
ными органами Федерального казначейства было выдано 
222 бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) в общей сумме 521 610,9 млн. руб. 
[4] 

В 2015 году предоставление льготных бюджетных 
кредитов субъектами РФ было запланировано в объеме 
150 млрд. рублей по ставке 0,1 процента. Минфин РФ 
предлагает увеличить в 2015 году объем бюджетных кре-

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
30



 

дитов, предоставляемых бюджетам субъектов РФ из феде-
рального бюджета, более чем в 2 раза - до 310 млрд рублей 
[5] 

Кредит предоставляется регионам, долговая 
нагрузка которых превышает половину собственных до-
ходов. При этом по условиям бюджетного кредитования 
субъект должен «удержать» размер бюджетного дефицита 
на уровне, запланированном на текущий год, а к 2017 году 
снизить его до 10% от собственных доходов. Таким обра-
зом, к 2017 году будет снижен допустимый порог дефи-
цита бюджета, который в настоящее время установлен 
Бюджетным кодексом на уровне 15% от собственных до-
ходов. Кроме того, к этому времени размер заимствований 
региона в коммерческих банках должен сократится на 
50%. Однако, как отмечают многие экономисты, выпол-
нить требования по снижению дефицита регионам будет 
непросто из-за социальных обязательств по майским Ука-
зам Президента РФ и невысоких темпов роста налоговых 
доходов, а возможно и существенного их падения в связи 
с экономическим кризисом, вызванным зарубежными 
санкциями.  

Возможность получения бюджетных кредитов му-
ниципальными образованиями регулируется норматив-
ными актами субъектов РФ, как определено Бюджетным 
кодексом РФ статьей 93.3 «Предоставление бюджетных 
кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации, 
местным бюджетам)». Статьей не определяются конкрет-
ные цели предоставления бюджетных кредитов, они уста-
навливаются законами субъектов Российской Федерации 
о бюджетах субъектов Российской Федерации. Таким об-
разом открытый перечень целей позволяет установить и 
направление на развитие экономики муниципального об-
разования при соблюдении всех условий, оговоренных 
статьей 93.2 Бюджетного кодекса. Механизм предоставле-
ния, использования и возврата муниципальными образо-
ваниями бюджетных кредитов, полученных из бюджета 
субъекта Российской Федерации, определяется в порядке, 
установленном высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. [1]  

К сожалению, нормативными актами большинства 
регионов предусматриваются одинаковые направления 
использования бюджетных кредитов, предоставляемых 
муниципальным образованиям – бюджетный кредит мо-
жет быть получен для покрытия дефицита местного бюд-
жета; для покрытия временного кассового разрыва, возни-
кающего в процессе исполнения местного бюджета; для 
осуществления мероприятий, связанных с предотвраще-
нием чрезвычайных ситуаций. Однако есть и исключения, 
например, в Новосибирской области местным бюджетам 
бюджетные кредиты могут предоставляться кроме выше 
названных трех направлений еще и на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов со-
циально-культурной сферы; на иные цели за счет целевых 
бюджетных кредитов, получаемых областным бюджетом 
из федерального бюджета. [6] Но и эти направления ис-
пользования средств бюджетного кредита никак не свя-
заны с мероприятиями, которые бы позволили муници-
пальному образованию получить дополнительные 
доходы, которые бы являлись источниками его погашения 
и уплаты процентов. 

В качестве примера рассмотрим причины и условия 
для получения бюджетного кредита местным бюджетом в 
Красноярском крае. [7] Определенные нормативным ак-
том причины для получения муниципальным образова-
нием бюджетных кредитов аналогичны общепринятым, 
однако имеется еще и условие - «если прогнозируемые 
расходы муниципального образования Красноярского 

края в текущем финансовом году превышают доходы 
бюджета муниципального образования Красноярского 
края (с учетом источников финансирования дефицита 
местного бюджета)». Особенностью условий, установ-
ленных нормативным актом, является определение срока, 
на который предоставляется бюджетный кредит, он запра-
шивается в обращении муниципалитета. В то время как 
Бюджетным кодексом в статье 93.3 указывается, что 
«местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 
Федерации могут предоставляться бюджетные кредиты на 
срок до трех лет». [1] 

Вероятно, предвидя возможность нарушения усло-
вий возврата бюджетного кредита, вышеназванным По-
становлением Красноярского края предусматривается 
возможность продления срока возврата, о чем муниципа-
литет должен сообщить не позднее, чем за 15 календарных 
дней до наступления срока возврата бюджетного кредита 
- письменное обращение с просьбой о продлении срока 
возврата бюджетного кредита с указанием причин невоз-
можности своевременного возврата и отсутствием источ-
ников возврата бюджетного кредита.  

В 2015 году территориальные органы Федераль-
ного казначейства в пилотном проекте будут предостав-
лять бюджетные кредиты сразу муниципальным образова-
ниям минуя бюджеты субъектов РФ на пополнение 
остатков средств на счетах местных бюджетов в соответ-
ствии с перечнем муниципальных образований, опреде-
ленных для предоставления бюджетных кредитов по со-
гласованию с субъектами Российской Федерации. В 
Ивановской области таких муниципалитетов всего два – 
это наиболее экономически развитые городской округ го-
род Иваново и городской округ город Кинешма. [2] 

По мнению авторов, предоставлять бюджетные 
кредиты муниципальным образованиям необходимо не 
для покрытия дефицита, а для развития экономики реги-
она в целом, т.е. для реализации межмуниципальных ин-
вестиционных проектов. Министерством финансов РФ 
разработан Модельный нормативный правовой акт муни-
ципального района о порядке предоставления бюджетных 
кредитов поселениям при возникновении временных кас-
совых разрывов в ходе исполнения их бюджетов [8], кото-
рый определяет подробную процедуру заключения дого-
вора и контроля за бюджетными кредитами, предос-
тавленными поселениям. В данном документе указыва-
ется, что предоставление бюджетных кредитов допуска-
ется в отношении поселений, которые подтвердят наличие 
обоснованных источников погашения бюджетного кре-
дита, исходя из оценки ожидаемого исполнения бюджета 
поселения на текущий финансовый год и предоставят 
обеспечение исполнения обязательства по возврату бюд-
жетного кредита. При этом в качестве основного источ-
ника погашения бюджетного кредита предусматривается 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, по-
скольку взыскание непогашенного кредита будет осу-
ществляться за счет дотаций местному бюджету путем со-
кращения дотаций. Обеспечением могут выступать 
банковские гарантии, поручительства, залог имущества, в 
том числе в виде акций, иных ценных бумаг, паев в размере 
не менее 100% предоставляемого кредита и суммы подле-
жащих начислению за период пользования кредитом про-
центов. Таким образом, вклады в уставные капиталы 
межмуниципальных хозяйственных обществ, которые мо-
гут быть внесены в соответствии со ст. 69 БК РФ в виде 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, могут являться 
обеспечением бюджетного кредита. В этом случае по-
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явится реальный источник погашения кредита и процен-
тов по нему. Инвестиционные вложения за счет средств 
бюджетных кредитов позволили бы и ускорить процесс 
развития муниципально- частного партнерства.  

На основе данного модельного акта следует разра-
ботать модельный нормативный документ о предоставле-
нии бюджетных кредитов и на создание межмуниципаль-
ных хозяйственных обществ, где одним из пунктов 
условий предоставления бюджетного кредита будет яв-
ляться обязательность представления документов, под-
тверждающих необходимость и реальность организации 
межмуниципального сотрудничества в виде финансово -
экономического обоснования участия муниципального об-
разования в организации межмуниципального хозяй-
ственного общества.  
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Основным методом портфельного анализа является 
построение двухмерных матриц. С помощью таких мат-
риц происходит сравнение производств, подразделений, 
процессов, продуктов по соответствующим критериям. 
Применение матриц позволяет наглядно представить и по-
нять стратегическое положение портфеля бизнес-единиц 
компании как с точки зрения привлекательности отрасли, 
в которой она функционирует, так и с точки зрения конку-
рентной позиции бизнеса внутри отрасли [1].  

Одной из наиболее известных видов портфельных 
матриц является Матрица Бостонской консультационной 
группы (БКГ). 

Недостатки Бостонской консультационной группы: 
 в матрице используются только два показателя: 

рост рынка и относительная доля рынка, не рас-
сматриваются многие другие факторы роста; 

 позиция стратегической единицы бизнеса суще-
ственно зависит от определения границ и масшта-
бов рынка; 

 на практике не всегда ясно, как рост рынка/доли 
рынка влияет на прибыльность бизнеса (это воз-
можно только в отраслях массового производства); 

 игнорируется взаимозависимость хозяйственных 
единиц; 

 игнорируется определенная цикличность развития 
товарных рынков. 
Также к недостаткам следует отнести то, что при 

анализе темпов роста хозяйственных подразделений или 
направлений бизнеса не учитываются фазы жизненного 
цикла товаров и направлений бизнеса, а также ожидаемый 
уровень нестабильности макросреды в экономике.  

Во-вторых, конкурентные позиции предприятия в 
данном хозяйственном подразделении определяются 
только лишь на основании объема продаж и, как след-
ствие, относительной доле рынка, что категорически не-
достаточно. 

В-третьих, матрица оставляет без внимания воз-
можности оздоровления бизнеса, применение лучших ме-
тодов управления [3]. 

М. Г. Лазарева к недостаткам этой матрицы относит 
отсутствие учета финансового аспекта, т. е. в действитель-
ности трудно на основании матрицы определить, напри-
мер, как распределена стоимость внутри портфеля бизне-
сов [2]. 

Следует отметить, что в реальной жизни взаимо-
связи факторов и возможные стратегии развития гораздо 
сложнее. Вместе с тем матрица БКГ может использоваться 
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в качестве методического подхода при определении де-
нежных потоков внутри фирмы. 

Матрица МакКинси (McKinsey) была разработана 
консультационной группой МакКинси совместно с корпо-
рацией General Electric. 

Данная матрица портфельного анализа является 
развитием матрицы БКГ и дает более полное представле-
ние о стратегическом положении предприятия и обуслов-
ленном ею выборе стратегических решений. Анализ «при-
влекательности рынка» и «стратегического положения» 
предприятия с помощью матрицы МакКинси принято счи-
тать слишком сложной и трудоемкой работой. Однако эта 
работа дает предприятию не только более реалистичный 
взгляд на собственное будущее, но и данные, необходи-
мые для обоснования предпочтительной стратегической 
позиции предприятия. Преимуществом матрицы Мак-
Кинси по сравнению с матрицей БКГ является учет 
наибольшего количества значимых факторов. В примене-
нии модели МакКинси имеются серьезные ограничения, к 
которым относятся: во-первых, отсутствие конкретных 
рекомендаций по поведению на том или ином рынке; во-
вторых, возможность искаженной оценки предприятием 
своей конкурентной позиции; в-третьих, матрица чрезвы-
чайно сложна и требует ряд трудоемких операций [3]. 

Модель МакКинси «7С» используется при анализе 
основополагающих внутренних факторов предприятия, 
которые оказывают влияние на его положение и будущее 
развитие. 

При применении указанной матрицы возникает 
проблема формирования агрегированных показателей: 
привлекательность рынка и конкурентоспособность то-
вара. Применение экспертных методов для решения дан-
ной проблемы во многих случаях связано со значительной 
долей субъективизма.  

Стратегическая модель делового анализа PIMS 
была предложена General Electric на базе интегрального 
опыта более 3000 предприятий. При применении страте-
гической модели PIMS анализируется множество пере-
менных, оказывающих влияние на уровень финансового 
результата (прибыли). Эти переменные состоят из трех 
групп:  

 конкурентная позиция бизнеса;  
 характеристика рынка и его привлекательность;  
 производственная структура предприятия.  

 
В случае использования трех групп показателей 

возможны противоречия следующих видов:  
 противоречия между показателями каждой группы;  
 противоречия между показателями, принадлежа-

щими к разным группам.  

Наличие указанных противоречий затрудняет вы-
бор наиболее эффективных решений. Возникает необхо-
димость применения многокритериального подхода к 
оценке эффективности анализируемых систем [4]. 

Матрица SHELL/DPM (Матрица направленной по-
литики) 

В 1975 году Британско-Голландская химическая 
организация Shell разработала и внедрила в практику 
стратегического анализа и планирования свою собствен-
ную модель, получившую название матрицы направлен-
ной политики (Direct Policy Matrix или сокращенно DPM).  

В отличие от уже широко распространенных в то 
время моделей БКГ и МакКинси:  

1) модель Shell/DPM меньше всего полагалась на 
оценку достижений анализируемой организации в 
прошлом и главным образом сосредотачивалась на 
анализе развития текущей отраслевой ситуации;  

2) в ней могут рассматриваться виды бизнеса, находя-
щиеся на разных стадиях своего жизненного цикла. 
Один из основных плюсов модели Shell/DPM со-

стоит в том, что она решает проблемы объединения каче-
ственных и количественных переменных в единую пара-
метрическую систему. В отличие от матрицы БКГ, она не 
зависит непосредственно от статистической связи между 
рыночной долей и прибыльностью бизнеса.  

Важно подчеркнуть, что матрицы анализа портфеля 
бизнесов сами по себе не являются инструментом приня-
тия решения. Они только показывают состояние портфеля 
бизнесов, которое должно учитываться руководством при 
принятии решения.  

Матрица портфеля бизнесов, должна дать пред-
ставление о текущем состоянии портфеля, на основе чего 
руководство сможет прогнозировать будущее состояние 
матриц и, соответственно, ожидаемого портфеля бизнесов 
фирмы [2]. 
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Государство Вьетнама приняло Закон об инвести-

циях в 1987 году. Сектор иностранных инвестиций внес 
значительный вклад в развитие экономико-социальной 
политики Вьетнама. В рамках открытых дверей, ПИИ яв-
ляются эффективным решениям для выхода Вьетнама из 
сложной ситуации санкций. На следующем этапе, ПИИ 
является важным источником дополнительного капитала 
в общем социальном капитале, способствуя значитель-
ному содействию структурной перестройке экономики, 
увеличению эффективности производства, как товаров, 
так и услуг, способствуя передаче передовых технологий, 
ноу-хау, технологических инноваций, международных 
интеграций, увеличению экспорта, улучшению баланса 
международных платежей, взносов бюджета, разработке 
высококачественных рабочих ресурсов и создания новых 
рабочих мест.  

 Чтобы привести полную картину этапа привлече-
ния ПИИ в экономику Вьетнама, можно разделить весь пе-
риод на 4 этапа:  

- Начальный этап (1988-1992гг.) Осуществляя по-
литику обновления и продолжая экономические реформы, 
определением последовательности, темпов и сфер эконо-
мических преобразований, утверждением нового мышле-
ния в отношении привлечения иностранного капитала для 
финансирования реального сектора экономики Вьетнама. 
На данном этапе были зарегистрированы 1784 проектов 
стоимостью 28,8 млрд. долл. США; 

 Этап роста (1993-1996гг.) Инвестиционный пик. 
Объемы ежегодно регистрируемых ПИИ достигли 
почти 7,6 и 9,7 млрд. долл. США соответственно, 
что в 8 раз выше уровня 1991г.; 

 Этап сокращения объемов ПИИ (1997-2001гг.) 
объем ПИИ снизился на 1/3, продолжал снижаться 
в 1998 и достиг наихудшего показателя в 1999г, 
всего 2,2 млрд. долл.). Региональный финансово-
экономический кризис и возросшая конкуренция за 
ПИИ, – что объяснялось рядом обстоятельств. По-
следствия: кризис и конкуренция не только влияли 
на новые иностранные капиталовложения, но и 
осложнило функционирование действующих сов-
местных предприятий;  

 Этап застоя ПИИ (2002-2003гг.). На данном этапе 
происходило увеличение объема ПИИ, однако низ-
кими темпами и нестабильно (с 389 проектов в 
2000г. до 748 проектов в 2003г.); 

 Этап подъема и стабильных ПИИ (2004 – до н.в). в 
2007, наблюдался заметное увеличение ПИИ в эко-
номику Вьетнама – 20,3 млрд. долл. США, вложен-
ных в примерно 1700 проектов, т.е. около 12,4 
млн.долл. СШАв среднем за каждый проект.  
 ПИИ для экономики Вьетнама играют чрезвы-

чайно важную роль и считаются главными источниками 
капитала в стране.  

 Во – первых, ПИИ способствуют экономическому 
росту, повышению эффективности использования инве-
стиций в стране. Сектор ПИИ является динамично разви-
вающимся: ВВП сектора ПИИ выросла на 14,98% а ВВП 
страны выросла на 9,54% в 1995г. Этот показатель соот-
ветственно 11,44% и 6,79% (2000г); 13,22% и 8,44% 

                                                           
 

(2005г); 8,12% и 6,78% (2010г). Вклад сектора ПИИ в ВВП 
увеличилась с 2% (1992г) до 12,7% (2000г), 16,98%(в 
2006г) и 18,97% (2011г). По сравнению со средним мира, 
вклад ПИИ сектора на 7,7% выше, показывает большое 
влияние ПИИ на экономику Вьетнама.  

 - ПИИ в дополнение к общей социального капи-
тала: реализованные ПИИ увеличения быстро в течение 
долгого времени, от 20,67 млрд. долл. США, составляли 
24,32% объема социального инвестирования (1991-
2000гг)и до 69,47 млрд. долл. США, составляли 22,75% от 
общего социального инвестирования (2001-2011гг). Доля 
сектора ПИИ в экономической структуре страны увели-
чился на 5,4% в периоде 2000-2013гг.  

 - Сектор ПИИ в значительной степени способ-
ствует экспорту. До 2001г. экспорт у сектора ПИИ соста-
вил лишь 45,2% от общего оборота, в том числе сырой 
нефти. С 2003г, экспорт в этом секторе является фактором 
стимулирования экспорта, что составило около 64% от об-
щего объема экспорта в 2012 году. ПИИ способствует из-
менению структурных экспортных товаров направлении 
снижения доли продукции полезных ископаемых, сырье-
вых товаров и увеличение доли промышленных товаров. 
ПИИ имеют положительное влияние на расширение экс-
портного рынка, особенно в США, ЕС. США стал одним 
из нескольких крупнейших рынков экспорта из Вьетнама.  

 - Вклад сектора ПИИ в бюджет вырос с 1,8 млрд. 
долл. США(1994-2000гг) до 14,2 млрд. долл. США (2001-
2010гг). В 2014 году, вклад сектора ПИИ в бюджет состав-
лял 3,7 млрд. долл. США (11,9% от общей объема дохо-
дов)1.  

 Во – вторых, ПИИ содействует структурной пе-
рестройке экономики в сторону индустриализации – мо-
дернизации.  

 В настоящее время, ПИИ сосредоточиваются в 
промышленных и строительных отраслях с более высоким 
технологическим уровнем по сравнению с среднем уровня 
страны. Темпы роста промышленности и строительства с 
ПИИ в среднем имеют лишь 18%/год, что выше чем темпы 
роста национального хозяйства СРВ. Сектор ПИИ способ-
ствует формированию ключевых промышленных отрас-
лей телекоммуникации, добычи нефти и газа, электро-
ники, информационных технологий, производства стали и 
цемента. 

ПИИ способствует реструктуризации сельского хо-
зяйства, диверсификации продукции, повышению ценно-
сти экспорта сельскохозяйственной продукции и приобре-
тения ряда передовых технологий.  

ПИИ влияет на все сферы услуг такие как услуги 
общественного питания, финансовые услуги, информаци-
онные услуги, услуги аренды, гостиничные услуги, юри-
дические услуги, транспортные услуги, развлечения.Эти 
услуги способствуют созданию новых способов распреде-
ления товаров, потреблению, стимулируют внутреннюю 
коммерческую деятельность и способствует повышению 
оборота экспорта товаров. 

Во - третьих, сектор ПИИ создают рабочие места, 
улучшает качество человеческих ресурсов и изменяет 
структуру труда. В настоящее время, сектор ПИИ создает 
более 2,5 млн. прямых рабочих мест и 4 млн. косвенных 
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рабочих мест. ПИИ оказывают сильное воздействие на ре-
структуризацию труда, индустриализацию и модерниза-
цию. Предприятия ПИИ считаются пионерами в области 
профессиональной подготовки, рабочих, техников, мене-
джеров, которые способны заменить иностранных специ-
алистов.  

В – четвертых, ПИИ является важными каналами 
передачи технологий и способствует улучшению техноло-
гического уровня экономики. Сектор ПИИ использует вы-
сокие технологии. С 1993г до настоящее время, Вьетнам 
имеет около 1000 соглашений передачи технологий, кото-
рые были одобрены и зарегистрированы. В том числе 700 
соглашений у секторов ПИИ, что составляет 63,6%. Через 
соглашения о передаче технологий, сектор ПИИ способ-
ствуют передачи передовых технологии во Вьетнаме. По 
данным Министерства науки, технологий, промышленно-
сти, наиболее эффективная передача технологий имеется 
в сферах нефти, телекоммуникаций, электроники, инфор-
матики. 

Передаточные эффекты технологий сектора ПИИ 
осуществляются через связи производств между прядпри-
ятии ПИИ и другими национальными предприятиями. С 
доступом к деятельности в передаче технологий. Кроме 
того, национальные предприятия должны сами использо-
вать высокие технологии, чтобы конкурировать с пред-
приятиями ПИИ.  

В – пятых, ПИИ способствует повышению конку-
рентоспособности на всех трех уровнях: страна, предпри-
ятие, продукты.Экспортные товары Вьетнама имеют свою 
конкурентоспособность и место на международном рынке 

также как США, ЕС, Япония. Результаты анализа показа-
телей: капитала, технологии, квалификационного управ-
ления, доступа к рынкам, участие в глобальной производ-
ственной сети показывают, что конкурентоспособность в 
секторе ПИИ выше, чем в секторе вьетнамских инвести-
ций.  

Во – шестых, ПИИ вносит свой вклад в улучшение 
квалификационного экономического управления, корпо-
ративного управления, улучшение бизнес – среды. Ис-
пользование ПИИ создавали много практических уроков, 
полезные опыты в экономическом управлении в целом и 
управлении предприятия в частности.  

В – седьмых, ПИИ способствуют усилению про-
цесса международной экономической интеграции Вьет-
нама. Деятельность привлечения ПИИ внесла свой вклад 
в ликвидацию санкций, эмбарго, расширение внешнеэко-
номических связей. Вьетнам присоединился к АСЕАН, 
подписали рамочные соглашения с ЕС, двустороннее тор-
говое соглашение Вьетнам – США, Соглашение стимули-
рования и защиты инвестиции с более 62 странами и тер-
риториями, Соглашение об экономическом партнерстве с 
Японией и другими странами.  
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Социально-экономическая политика на уровне 

региона – это совокупность социальных, экономических, 

экологических целей и установок (ориентиров), а также 

способов их достижения, разработка и практическая 

реализация которых осуществляется местными органами 

управления и местным сообществом [1]. Главная и 

конечная цель социально-экономической политики - 
улучшение качества жизни населения, образующего 

местное сообщество, а также увеличение его вклада в 

развитие всего общества. 
Важнейшие составляющие социально-экономиче-

ской политики являются социальная, экономическая, эко-

логическая, научно-инновационная и другие виды мест-

ной политики. Приоритетом местной экономической 

политики является эффективность ведения местного хо-

зяйства и увеличение на этой основе бюджетных  

и внебюджетных доходов, необходимых для решения 

местных задач, связанных с улучшением качества жизни 

местного сообщества.  
При разработке и практическом осуществлении 

местной социально-экономической политики необходимо 

применение таких принципов как целенаправленность, 

эффективность, оптимальность и многовариантность, си-

стемность и комплексность [2].  
Факторы воздействия, влияющие на развитие и ак-

кумуляцию региональных особенностей многогранны и 

многоаспектны: одноотраслевые и многоотраслевые про-

мышленные кластеры региона; особенности культурного 

многообразия; экономико-геофизическая расположен-

ность территорий; природно-климатические условия; ре-

сурсное обеспечение; демографический потенциал; и 

структура населения и многие другие (Рисунок 1) [3]. 
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Рисунок 1 - Многообразные подходы к рациональной идентификации факторов регионов [3]. 

 
Павлодарская область – индустриальный и эконо-

мически развитый регион северо-восточной части Респуб-
лики Казахстан. Площадь области – 124,8 тыс. кв. км 
(4,6% площади республики). Павлодарская область грани-
чит на севере – с Омской областью, на северо-востоке – с 
Новосибирской, на востоке – с Алтайским краем Россий-
ской Федерации, на юге – с Восточно-Казахстанской и Ка-
рагандинской областями, на западе – с Акмолинской и Се-
веро-Казахстанской областями Республики Казахстан. В 
Павлодарской области проживает 750,9 тыс. человек, 
плотность населения – 6 человек на 1 кв. км. 

Городское население составляет более двух третей. 
Павлодарская область – один из развитых горнодобываю-
щих регионов республики. Запасы большинства полезных 
ископаемых имеют общереспубликанское значение. 

На территории региона сосредоточены около 35,7% 
республиканских балансовых запасов угля (первое место 
в республике), 5,2% золота (пятое место), 3,7% меди (пя-
тое место), 2,3% молибдена (четвертое место), 0,8% цинка 
(шестое место), 0,5% свинца (пятое место). 

В области 123 месторождения с утвержденными за-
пасами полезных ископаемых, из них: 26 месторождений 
металлических полезных ископаемых и угля, 97 место-
рождений общераспространенных полезных ископаемых. 
Павлодарская область располагает уникальными запасами 
соли. Создана сырьевая база по производству всех видов 
строительных материалов. 

Земельный фонд области составляет 12475,5 тыс. 
га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 11168,2 
тыс. га, из них пашни – 1402,2 тыс. га. 

Общая площадь лесного фонда области – 478,7 тыс. 
га, в том числе покрытая лесом – 242,5 тыс. га. 

Область обладает весьма значительными ресур-
сами поверхностных и подземных вод. Основной водной 
магистралью в пределах области является судоходный 
участок реки Иртыш длиной 720 км. Большое значение 

имеет канал Иртыш-Караганда протяженностью около 
300 км [4]. 

Развитие промышленности. Промышленными 
предприятиями Павлодарской области за январь-декабрь 
2014 года произведено продукции (работ, услуг) на сумму 
1096,4 млрд. тенге. Индекс физического объема промыш-
ленного производства составил 96,1%. Доля производи-
мой в области промышленной продукции составила 5,9% 
общереспубликанского объема. В горнодобывающей про-
мышленности и разработке карьеров, составляющей 
10,1% общего объема промышленного производства, от-
мечено снижение объемов на 5,6%, это связано со сниже-
нием добычи угля каменного и лигнита на 8,1%, а также 
известняка на 16,4%. На долю предприятий обрабатываю-
щей промышленности приходится 64% промышленного 
производства. Индекс физического объема в этой секции 
промышленности составил 96,6%. Наибольший рост 
наблюдался в производстве продуктов химической про-
мышленности – в 1,8 раза, производстве прочей не метал-
лической минеральной продукции – на 13%, производстве 
продуктов питания – на 5,3%, а также в черной металлур-
гии – на 1%. Снижение объемов производства зафиксиро-
вано в производстве основных благородных и цветных ме-
таллов – на 13,1%, производстве готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования – на 12,3%, произ-
водстве продуктов нефтепереработки – на 3,2% и в маши-
ностроении – на 16%.  

В электроснабжении, подаче газа, пара и воздуш-
ном кондиционировании, составляющем 24,8% промыш-
ленного производства, индекс физического объема соста-
вил 97,4%. Спад объемов связан со снижением объемов 
выработки электроэнергии на 0,2% и теплоэнергии на 
2,5%, а также услуг по продаже электроэнергии – на 
51,2%. 

По данным статистической отчетности на 1 января 
2015 года экономическая активность увеличилась, так 
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например, количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, активно работающих на рынке, по срав-
нению с соответствующей датой 2014 года увеличилось на 
0,1% и составило 34 тысяч единиц. Из них: 3,6 тыс. – юри-
дические лица, 27,2 тыс. – индивидуальные предпринима-
тели, 3,2 тыс. – крестьянские хозяйства. На 1 октября 2014 
года численность занятых в малом и среднем предприни-
мательстве увеличилась на 1,1% и составила 129,8 тыс. че-
ловек. Выпуск продукции (товаров и услуг) активными 
субъектами малого и среднего предпринимательства за 
январь-сентябрь 2014 года увеличился (в сопоставимых 
ценах) на 5,6% и составил 344,2 млрд. тенге. Удельный вес 
области в выпуске продукции (товаров и услуг) респуб-
лики составил 3,4%. Количество активных предприятий 
на 1 января 2015 года по сравнению с аналогичной датой 
2014 года увеличилось на 351 единицу. По размерности 
предприятий наибольший удельный вес (93,8%) занимают 
малые предприятия (с численностью занятых до 50 чело-
век), 5,4% от удельного веса приходится на средние пред-
приятия (от 51 до 250 человек) и 0,8% – на крупные (с чис-
ленностью занятых свыше 250) [4].  

Социальная сфера. На рынке труда области сохра-
няется стабильная ситуация. По предварительным данным 
уровень безработицы в 2014 году составил 4,9% (респуб-
лика - 5,0%) По состоянию на 1 января 2015 г. в службах 
занятости зарегистрировано 1560 безработных граждан. 
Доля зарегистрированных безработных в численности 
экономически активного населения составила 0,4%. За 
2014 год в области создано 10939 новых рабочих мест, в 
том числе 5888 - постоянных. Органами занятости трудо-
устроено 7361 безработных, из них на социальные рабо-
чие места - 1178. Уровень трудоустройства безработных к 
числу обратившихся по области составил 74,6%. За 2014 
год по программе Дорожная карта занятости 2020 в Цен-
тры занятости по вопросам участия в Программе обрати-
лось 8026 человек, из них 7222 человек включены в состав 
участников Программы. В 2014 году на социальные рабо-
чие места трудоустроено 857 человек, на молодежную 
практику направлено 464 участника Программы.  

В Павлодарской области в предстоящие 5 лет будут 
созданы условия для роста экономической активности 
бизнеса путем развития свободной конкуренции и обеспе-
чения равного доступа на рынки товаров и услуг. 
В целях реализации поставленной задачи планируется 
проведение следующих мероприятий: 

1) разработка предложений по совершенствованию 
нормативной правовой базы; 

2) продолжение системной работы регионального ко-
ординационного совета по сокращению админи-
стративных барьеров для бизнеса; 

3) проведение разъяснительных семинаров, тренин-
гов, “круглых столов” с предпринимателями, вы-
пуск буклетов и методических пособий для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;  

4) реализация новых инвестиционных проектов, а 
также проектов, направленных на модернизацию и 
расширение производства в рамках программы 
“Дорожная карта бизнеса-2020”; 

5) кредитование субъектов предпринимательства за 
счет средств финансовых институтов развития; 

6) организация сбора, анализа и публикаций информа-
ции о региональных рынках, потребностях в това-
рах и услугах в целях привлечения новых предпри-
нимателей; 

7) повышение информационной прозрачности дея-
тельности органов местного государственного 
управления, включая публикации основных проце-
дур и результаты деятельности; 

8) сокращение прямого участия органов местного гос-
ударственного управления в хозяйственной дея-
тельности субъектов рынка; 

9) включение целей развития конкуренции и демоно-
полизации отраслей и секторов экономики, а также 
конкретных мер по их реализации в стратегические 
планы государственных органов [5].  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены и проанализированы рациональное использование ресурсов на производство 

овощной продукции в аграрном секторе экономики, указаны качественные составляющие эффективности производ-
ства продукции. 

ANNOTATION 
In this article considered and analysed the rational use of resources on the production of vegetable goods in the agrarian 

sector of economy, the quality constituents of efficiency of production of goods are indicated. 
Ключевые слова: эффективность, результативность, производственные ресурсы. 
Keywords: efficiency, effectiveness, productive resources. 
 
Экономическая эффективность производства на со-

временном этапе формируется под воздействием многих 
и разнообразных факторов: природно-биологических, со-
циально-экономических, организационно-управленче-
ских, технических и технологических. Разрушение или из-
менение одного из них ведет к снижению эффективности 
производства и неустойчивости. В настоящее время ос-
новным фактором, позволяющим эффективно хозяйство-
вать, является обеспечение эквивалентности цен на сель-
скохозяйственную и промышленную продукцию. Нару-
шение паритета вызывает, с одной стороны, падение объ-
емов выпуска промышленной продукции для аграрного 
сектора, с другой - сокращение ресурсного потенциала 
сельского хозяйства. 

В экономической литературе высказываются раз-
личные точки зрения по поводу существования одного 
или нескольких критериев экономической эффективно-
сти. Сторонники единственного критерия считают, что 
это требование должно распространяться на все уровни 
хозяйствования. Другие экономисты говорят о необходи-
мости использования различных критериев в зависимости 
от уровня хозяйственного управления. Существует также 
общее определение критерия эффективности использова-
ния отдельных производственных ресурсов — максимиза-
ция производственного результата при минимуме затрат 
ресурсов. Существование единого критерия, выражаю-
щего полноценную, комплексную оценку явлений, не ис-
ключает, а предполагает существование других показате-
лей, призванных количественно отражать различные 
стороны экономических процессов [1; 2]. 

Однако необходимо четко различать критерии и по-
казатели эффективности производства. Критерий - это ос-
новной отличительный признак экономического явления, 
выражающий сущность эффективности производства. В 
нем отражается, прежде всего, качественная определен-
ность эффективности производства, критерий же есть ка-
чество рода, функция основного производственного отно-
шения. Показатели являются формой выражения сущ-
ности эффективности производства, внешней мерой ее 
критериев, служат средством качественно-количествен-
ного анализа экономики в целом, различных сторон рас-
ширенного воспроизводства. Каждый показатель есть ка-
чество вида, характеризующее определенную область 
эффективности производства. Каждому критерию эффек-
тивности соответствует свой ряд показателей. 

Выделение эффективного использования матери-
альных ресурсов в одну из ключевых проблем в период 
все более активных форм рыночных отношений, может 
повысить заинтересованность овощеводческих предприя-
тий в получении высоких конечных результатов – увели-
чении прибыли, то есть необходимости сокращения затрат 
на производство овощной продукции, что усиливает зна-
чимость эффективного использования материальных ре-
сурсов, которые основаны на адекватном механизме 
управления. В качестве одного из основных направлений 
рационального использования материальных ресурсов 

следует рассматривать получение дополнительного эф-
фекта не только в рамках конкретного производственного 
звена, но и народного хозяйства в целом, а также социаль-
ного эффекта. Последнее обеспечивается расширением и 
совершенствованием ресурсного обеспечения перераба-
тывающих отраслей, созданием нормальных экологиче-
ских условий жизни и производственной деятельности 
людей, охраной и облегчением физически тяжелого, одно-
образного и утомительного труда, улучшением других 
факторов, влияющих на воспроизводство рабочей силы, а 
также ростом качества овощной продукции.  

В основе оценки безубыточности предприятия ле-
жит сущность «директ-костинга» - деление совокупных 
производственных затрат на постоянные и переменные 
части. При оценке безубыточности прежде всего необхо-
димо определить точку безубыточности, которую в эконо-
мической литературе называют по-разному: критическая 
точка, «мертвая точка», точка перелома, точка равновесия, 
точка окупаемости, точка покрытия, точка рентабельно-
сти, порог рентабельности. 

Точка безубыточности - это такой объем производ-
ства и продаж, при котором овощеводческое предприятие 
обеспечивает возмещение всех затрат на производство 
овощей, т.е. полученным доходом покрывает все свои рас-
ходы, не получая при этом прибыли. В профессиональной 
литературе часто можно встретить обозначение этой 
точки как ВЕР (аббревиатура «break – even- point»), т.е. 
точка рентабельности [1; 3; 4]. 

В управлении выпуском овощной продукции боль-
шое значение имеет оценка фактического выпуска в пре-
делах производственной мощности, т.е. в границах «мак-
симальный - минимальный» объем производства овощной 
продукции. Сопоставление с минимальным, безубыточ-
ным объемом позволяет оценить степень или зону «без-
опасности» овощеводческого предприятия и при отрица-
тельном значении «безопасности» снять с производства 
отдельные виды овощной продукции, изменить условия 
производства и тем самым снизить издержки или прекра-
тить производство продукции. 

Главным критерием эффективности выступает рост 
производительности труда. Совершенствование произво-
дительных сил, в конечном счете, и направлено на эконо-
мию и облегчение труда людей. Ни одно мероприятие 
научно-технического прогресса, ни один вариант инвести-
ционных затрат не могут быть приняты, если они не со-
действуют решению этой задачи.  

Следовательно, повышение работоспособности 
техники и на этой основе рост производительности труда 
работника, с одной стороны, увеличение объемов произ-
водства продукции при снижении их стоимости – с другой 
– две дополняющие друг друга стороны категории «эф-
фективность производства».  

В Атырауской области Республики Казахстан отме-
чается рост потребительского спроса на овощную продук-
цию в среднем на 14-15%. При этом используется в основ-
ном распространенная продукция (томаты, огурцы, 
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капуста, лук, корнеплоды, зеленные), доля которых в по-
треблении достигает 81%. Из-за более высоких цен по-
требление других видов овощных культур низкое.  

Основу предложения овощей составляют не-
сколько культур – капуста (15,6% валового сбора овощей), 
томаты (12,6%), лук репчатый (15,9%), морковь (11,5%), 
которые в совокупности занимают около 80% емкости 
овощного рынка. Остается низкой доля производства теп-
лолюбивых культур (кабачков, баклажанов, перца и др.) - 
6-7%. 

Кроме того, существуют значительные диспропор-
ции в сельскохозяйственных и розничных ценах (в 3,6 
раза). На внутреннем розничном рынке цены выше экс-
портных, что говорит об отсутствии системы сбыта и ре-
гулирования овощного рынка.  

Коньюнктура рынка влияет на эффективность про-
изводства овощной продукции как в масштабах респуб-
лики, так и в масштабах региона. Если результаты произ-
водства рассматривать как экономический эффект, то 
сущность категории «эффективность» получает свое бо-
лее конкретное проявление в виде отношения «эффект: за-
траты» с учетом воздействия на них «фактора времени». 
Рассмотрим содержание основных составляющих данной 
категории [2; 4]. 

Первая составляющая – экономический эффект – 
это результаты производства, хотя не все результаты об-
разуют экономический эффект. 

Вторая составляющая – затраты. Их образуют капи-
тальные вложения на производство основных производ-
ственных фондов и расходы на приросты оборотных фон-
дов. Вместе они называются единовременными затра-
тами. Не текущие, получающие отражение на себестоимо-
сти продукции, а единовременные затраты в средства про-
изводства представляют тот овеществленный труд, кото-
рый экономит живой труд. В условиях интенсификации не 
только чистые, но все валовые капитальные вложения ста-
новятся затратами, порождающими экономический эф-
фект. 

На уровень себестоимости и дохода от реализации 
существенное влияние оказывает качество овощной про-
дукции. Производство овощной продукции плохого каче-
ства объясняется нерациональным использованием ресур-
сов, т.е. неэкономное расходование семян, рассады, 
удобрений и др. материалов, рабочей силы и простои ос-
новных средств неизбежно влекут за собой более высокие 
издержки. Производство овощной продукции требуемого 
качества означает экономное, разумное, эффективное рас-
ходование ресурсов, а значит и сокращение затрат. Произ-
водство качественной продукции обеспечивает ее реали-
зацию, следовательно, гарантирована окупаемость произ-
веденных затрат.  

Использование системного и энергетического под-
хода к проблеме повышения эффективности производства 
овощной продукции будет способствовать выбору опти-
мального планового или технологического решения, 
направленного на увеличение объемов продукции и сни-
жение издержек производства для обеспечения расширен-
ного воспроизводства [4; 5]. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе представлено, каким образом на сегодняшний день компания может обезопасить себя от 

непредвиденных колебаний курса валют. Выделены различные способы управления валютными рисками с методикой 
их учета в международных стандартах финансовой отчетности. Авторами обозначены как простые способы, не 
требующие дополнительных финансовых затрат от компании, так и более дорогие (с использованием инструментов 
хеджирования).  

ABSTRACT 
This paper presents how a company nowadays can protect itself from unforeseen currency fluctuations. There are 

different ways of foreign exchange risk management with the procedure of registration in the International Financial Reporting 
Standards. The authors have identified as the simple methods that do not require additional financial costs of the company and 
the more expensive (hedging instruments). 

Ключевые слова: валютный риск; хеджирование; МСФО. 
Keywords: exchange risk; hedging; IFRS. 
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На сегодняшний день большинство торговых, про-
мышленных и финансовых компаний мира вынуждены в 
своей деятельности учитывать возможные убытки, вы-
званные резкими колебаниями валютных курсов. С целью 
сохранения устойчивости бизнеса были разработаны раз-
личные методы управления валютными рисками. В отчет-
ности, согласно требованиям МСФО (IAS) 7, должно быть 
приведено описание того, как компания работает с валют-
ным риском и как им управляет. Валютный риск – это 
риск того, что справедливая стоимость или будущие по-
токи денежных средств будут колебаться в связи с изме-
нением курсов иностранных валют. Контролировать ва-
лютный риск можно с помощью классических методов 
или с использованием хеджирования. Для начала рассмот-
рим классические подходы и инструменты управления ва-
лютным риском, так как именно они подразумевают зна-
чительное снижение риска без существенного увеличения 
расходов на хеджирование. На практике можно использо-
вать три способа управления валютным риском:  

1. Номинирование выручки в удобной валюте. Напри-
мер, российские компании-экспортеры склонны 
номинировать свои договоры в долларах и евро. 
Они используют валютный денежный поток для 
оплаты обязательств в этих валютах, так как в этих 
валютах кредиты дешевле, чем в рублях. Таким об-
разом, компания не несет валютного риска, так как 
выручка в иностранной валюте не будет конверти-
роваться в рубли. 

2. Опережение выставления счетов и задержки 
в оплате поставщикам. Это техника, направленная 
на финансирование, например, импортных поста-
вок за счет экспортной выручки. 

3. Учет стоимости валютных рисков при согласова-
нии в договорах сумм выручки и расходов. Когда 
одна компания согласует цену по договору с другой 
компанией. 
Хеджирование валютных рисков - это заключение 

срочных сделок на покупку или продажу иностранной ва-
люты во избежание колебания цен (то есть фиксация теку-
щей стоимости средств посредством заключения сделок 
на межбанковском рынке или на валютной бирже). Вне за-
висимости от используемых инструментов, срока опера-
ции и вида риска смысл любой операции хеджирования 
риска сводится к одновременному совершению двух про-
тивоположных операций. При этом данные операции де-
лятся: 

1. на хеджируемую статью — актив, обязательство 
или операцию, в результате которой возникают ва-
лютный, товарный риск, риск процентной ставки 
или капитала; 

2. на инструмент хеджирования – определенный про-
изводный инструмент, справедливая стоимость или 
потоки денежных средств которого будут компен-
сировать изменения справедливой стоимости или 
потоков денежных средств определенной хеджиру-
емой статьи.  
Например, будущая сделка по покупке объекта ос-

новных средств представляет собой хеджируемую статью, 
а валютный форвард — инструмент хеджирования. 

Согласно п. 78 МСФО (IAS) 39 в качестве хеджиру-
емой статьи могут выступать: 

1. признанный в балансе актив (обязательство); 
2. непризнанное твердое соглашение, ожидаемая 

сделка, в отношении которой существует высокая 
вероятность ее совершения; 

3. чистая инвестиция в зарубежную операцию. 
 

Таким образом, хеджируемыми статьями являются: 
1. отдельный актив, обязательство, твердое соглаше-

ние, высоковероятная прогнозируемая сделка или 
чистая инвестиция в зарубежную деятельность; 

2. группа активов, обязательств, твердых соглашений, 
высоковероятных прогнозируемых сделок или чи-
стых инвестиций в зарубежную деятельность со 
схожими характеристиками риска; 

3. риск процентной ставки при портфельном хеджи-
ровании — та часть портфеля финансовых активов 
или финансовых обязательств, которая подвержена 
данному хеджируемому риску. 
Существует три основных производных финансо-

вых инструмента (дериватива) для хеджирования валют-
ного риска: 

1. форварды и фьючерсы; 
2. опционы; 
3. свопы. 

Форварды - обязательства по купле/продаже ва-
люты по фиксированному курсу на фиксированную дату. 
Форвардные контракты всегда достаточно удобны: можно 
фиксировать курс или коридор на протяжении приемле-
мого периода времени. Это взаимовыгодный механизм, 
основная выгода здесь - отсутствие комиссии банка/ 
биржи за обменные операции. Фьючерсы - форварды 
со стандартной датой и размером поставки. Они, в отли-
чие от форвардов, обладают большей доступностью. 
На ММВБ торгуют четыре фьючерса на пару «дол-
лар/рубль» с поставками в марте, июне, сентябре и де-
кабре. Опционы – право на приобретение/продажу ва-
люты по фиксированному курсу на фиксированную дату 
или до нее. Своп - обмен задолженностью или задолжен-
ностями по оговоренному курсу сейчас или в будущем. Он 
единственный направлен на существенное снижение 
риска (в случае с процентными ставками — снижение рас-
ходов) за невысокую, по сравнению с вышеперечислен-
ными инструментами, плату. Рассмотрим простой валют-
ный своп. Технически участники свопа могут, как 
перечислить друг другу само тело займа во время обмена, 
так и просто взять на себя обязательства по взаимному по-
гашению этих займов. В случае с валютными свопами 
в зависимости от договоренности сторон могут быть 
и встречные перечисления, поскольку они идут в разных 
валютах.  

Одним из главных требований МСФО (IAS) 39 в от-
ношении учета хеджирования является то, что хеджируе-
мая операция должна быть эффективной. Эффективность 
хеджирования – это степень, в которой изменения спра-
ведливой стоимости или движения денежных средств 
хеджируемой статьи, компенсируются изменениями спра-
ведливой стоимости или движения денежных средств ин-
струмента хеджирования.  

Коэф. эфф − ти хедж.

=
Изменение справедливой стоимости объекта 

Изменение справедливой стоимости инструмента хедж.
 

Фактические результаты говорят о высокой эффек-
тивности хеджирования, если они находятся в пределах от 
80 до 125%. 

МСФО (IAS) 39 описывает три основных вида вза-
имоотношений, возникающих при хеджировании: 

1. хеджирование справедливой стоимости: - риск из-
менения справедливой стоимости признанного ак-
тива или обязательства; 

2. хеджирование потоков денежных средств: - риск 
изменений движения денежных средств, которые 
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связаны с отдельным риском, имеющим отношение 
к признанному активу или обязательству; 

3. хеджирование чистых инвестиций в иностранные 
компании - риск влияния изменений обменных кур-
сов валют. 

Для наглядности мы представили, как учитываются 
изменения в разных типах хеджирования (таблица 1). 

Таблица 1 
Типы хеджирования 

Тип хеджирования Учет изменений 
по хеджируемой статье 

Учет изменений по инструменту хеджи-

рования 
Хеджирование справедливой 

стоимости 
Отчет о прибыли и убытках Отчет о прибылях и убытках 

Хеджирование денежных пото-

ков 
— Капитал (после хеджируемой операции 

— в отчет  
о прибыли и убытках) 

Хеджирование чистых инвести-

ций в иностранную компанию 
Капитал (после хеджируемой опера-

ции — в отчет  
о прибыли и убытках) 

Капитал (после хеджируемой операции 

— в отчет  
о прибыли и убытках) 

 
При хеджировании справедливой стоимости изме-

нение стоимости от переоценки инструмента хеджирова-
ния и хеджируемой статьи признаются в составе прибыли 
или убытка. При хеджировании потоков денежных 
средств, как и хеджирование чистых активов в иностран-
ной компании, изменения справедливой стоимости ин-
струмента хеджирования накапливаются в капитале. 
Накопленные в капитале результаты переоценки инстру-
мента хеджирования подлежат переносу в отчет о при-
были и убытках.  

Дополнительные способы управления валютными 
рисками: 

1. Теория паритета процентных ставок.  
Основная идея теории заключается в том, что ва-

люта страны «А», где инфляция ниже, чем в стране «Б», 
будет укрепляться по отношению валюты страны «Б» 
на разницу в инфляции. Аналогичное утверждение можно 
использовать по отношению к процентным ставкам.  

 

S1 — курс текущей к базовой валюте в момент времени 1; 
S0 — текущий обменный курс; 
hc и hb — процентные ставки в текущей валюте (к которой 
считаем курс) и базовой валюте соответственно. 

Таким образом, если уровень процентных ставок 
в текущей валюте выше, чем в базовой, то текущая валюта 
будет девальвировать постепенно к базовой. 

2. Money hedge (хеджирования на денежном 
рынке).  

Суть идеи состоит в том, что если вам, например, 
нужно оплатить в иностранной валюте некую сумму в бу-
дущем, вы сейчас занимаете сумму в базовой валюте, кон-
вертируете ее в иностранную валюту по текущему курсу 
и кладете на депозит до даты платежа. Таким образом, сто-
имость хеджирования на денежном рынке будет опреде-
ляться как разность ставки заимствования в базовой ва-
люте и доходности краткосрочного вложения в 
иностранной валюте. 
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АННОТАЦИЯ 
Проблема энергетических ресурсов на сегодняшний день актуальна как никогда, так как электроэнергия и тепло 

являются неотъемлемой частью благосостояния населения. Экономическое развитие любой страны тесно связано с 
реализацией энергетических ресурсов, эффективное использование которых является одним из основополагающих ры-
чагов развития национальной экономики. 

ABSTRACT 
The problem of energy resources today are as relevant as ever, as the electricity and heat are an integral part of the 

welfare of the population. Economic development of any country is closely linked to the implementation of the energy resources 
and the efficient use of which is one of the fundamental levers of national economic development. 

Ключевые слова: энергетика, возобновляемые и невозобновляемые энергетические ресурсы, альтернативная 
энергетика, энергобезопасность, программа модернизации. 

Keywords: energy, renewable and non-renewable energy resources, alternative energy, energy security, modernization 
program. 

 
Сегодня энергетика стала основой развития 

научно-технического прогресса и производительных сил 
базовых отраслей экономики – промышленности, сель-
ского хозяйства и транспорта. Она также является неотъ-
емлемой частью быта и социального самочувствия людей, 
роста благосостояния, обеспечения условий проживания и 
деятельности населения. 

В обозримой перспективе наиболее значимыми 
энергоресурсами будут оставаться углеводороды, так как 
нефть и газ являются определяющим видом сырья для 
производства топлива, минеральных и синтетических ма-
териалов. Эти качества обеспечивают стабильное и долго-
срочное их лидерство в мировом энергетическом балансе. 
Согласно большинству экспертных оценок, доля углево-
дородного сырья в ближайшее время не опустится ниже 
80% и высокая потребность на этот ресурс обуславливает 
все большую трансформацию международных отношений 
от геополитики территориальных притязаний к контролю 
над зонами нефтегазовых месторождений и маршрутами 
их транспортировки [1].  

Несмотря на то, что по среднесрочным прогнозам, 
вплоть до 2030 года, ископаемые виды топлива – нефть, 
газ, уголь и прочие – будут доминировать в мировом топ-
ливно-энергетическом балансе, альтернативная энерге-
тика становится основным трендом развития современ-
ных инноваций. В настоящее время наиболее быстрыми 
темпами растет использование энергии солнца и ветра, а 
также потребление гидроэнергии. Несмотря на критику 
применения атомной энергии, спрос на нее также еже-
годно повышается. 

Атырауская область – одна из самых динамично 
развивающихся во всём Казахстане. На глазах вырастают 
новые школы и больницы, спортивные сооружения и объ-
екты культурного назначения. Появляются новые водо-
воды и газопроводы. И всё это влияет на то, что и электро-
потребление в Атырауской области растёт очень 
быстрыми темпами. В первую очередь дополнительной 
энергии требуют новые осваиваемые нефтяные месторож-
дения, сданные в эксплуатацию и строящиеся заводы, дру-
гие промышленные объекты. 

Растёт электропотребление и в областном центре, и 
в районах, где строятся сотни новых жилых домов. Если в 
целом по стране среднегодовой рост электропотребления 
составляет 5-6 процентов, то в Атырау рост в течение бли-
жайших лет составит не менее 8-9 процентов в год [2].  

Поэтому одной из приоритетных задач местных ис-
полнительных властей является задача энергосбережения. 
В регионе разработана пятилетняя программа модерниза-
ции и развития энергоснабжения области. За это время в 
энергетику планируется вложить из различных источни-
ков более 43 миллиардов тенге. 

Все эти деньги будут направлены на ремонт старых 
и прокладку новых электросетей, строительство подстан-
ций в новых микрорайонах, а главное, на создание новых 
мощностей. 

Самый яркий здесь пример – это расширение Аты-
рауской ТЭЦ. Проект этот важен не только для нашей об-
ласти, но и в целом для Казахстана, поскольку он работает 
на обеспечение энергобезопасности всей страны. Нача-
лось строительство четвёртой очереди теплоэлектроцен-
трали с установки первой турбины мощностью 25мВт в 
год. Пуск этой турбины – первый этап инвестиционного 
проекта расширения Атырауской ТЭЦ. Одновременно на 
ТЭЦ ведётся монтаж ещё двух турбин мощностью по 25 
мВт каждая. Все турбины российского производства – из 
города Калуги. Строительство объекта стоимостью 16 
миллиардов 458 миллионов тенге профинансировано 
предприятием за счёт собственных средств. На строитель-
стве было занято 80 человек. После завершения реализа-
ции всего проекта мощность Атырауской ТЭЦ увеличится 
примерно на 75 мВт в год, что позволит региону отка-
заться от закупки электроэнергии из-за пределов области, 
т.е. из соседней Российской Федерации и из Мангистау, 
откуда пока область вынуждена закупать 10-12 процентов 
электроэнергии. Иными словами, это ещё один шаг к обес-
печению нашей страной своей энергобезопасности. 

Состояние энергетики области, в том числе энерго-
оборудования электростанций, электрических и тепловых 
сетей. Согласно проведенному анализу и оценке техниче-
ского состояния линий электропередач и оборудования 
подстанций по Атырауской области получены следующие 
данные: 

1. электрические сети и кабельные линии 0,4 кВт из-
ношены на 54%. 

2. изношенность электрических сетей и кабельных 
линий 6/10 кВт составляет 28%. 

3. электрические сети и кабельные линии 35/110 кВт 
изношены на 25%. 

4. изношенность подстанций 35 кВт и выше состав-
ляет 30%. 

5. Изношенность трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов - 49%.  
Как было указано выше, энергоснабжением потре-

бителей Атырауской области занимается Атырауская 
ТЭЦ и город получает мощности по сетям АО «Атырау-
Жарык». Газотурбинные электростанции ГТС-144 и ГТС-
480 снабжают электроэнергетикой только объекты Тен-
гизшевройла (ТШО) без выдачи в прилегающие районы 
области. Установленная и располагаемая мощности элек-
тростанций по состоянию на 01.01.2009 г. приведены 
ниже в таблице 1: 
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Таблица 1  
Установленная и располагаемая мощности электростанций, МВт 

Наименование электро-
станций 

Принадлежность Вид 
топлива 

Установленная 
мощность 

Распределение 
мощности 

ГТС-144 (4х34 МВт) Тенгизшевройл газ 136 128 
ГТС-480 (2х34 МВт) Тенгизшевройл газ 110 110 
 Всего   246 238 
Мощность городских 
электростанций в т.ч. 
- Атырауская ТЭЦ 
- ТЭЦ АНПЗ 

 
 
 

АО «Атырауская ТЭЦ» 
АО «АНПЗ» 

 
 
 
 

газ 
 

мазут 

 
 

227 
 

215 
 

18 
 

 
 

202 
 

190 
 

18 
 

ВСЕГО по электростан-
циям 
Атырауской области 

   
479 

 
446 

В таблице использованы данные из электронного ресурса http://ri.search.yahoo.com/ 
 
Помимо этого, будут произведены капитальные, 

расширенно-текущие ремонты основного и вспомогатель-
ного оборудования теплоэлектроцентрали. Планируется 
строительство газотурбинной электростанции мощностью 
90 МВт [3].  
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Ключевые слова: конкурентоспособность, инновации, инновационная деятельность, управление инновацион-

ными процессами. 
Key words: competitiveness, innovation, innovative activities, management of innovation processes. 
 
Исследования тенденций экономического роста 

развитых стран с постиндустриальной экономикой дока-
зывают существование определённых сходных законо-
мерностей, уделяя значительную роль науки и инноваций 
как важнейшего фактора социально- экономического про-
гресса. Необходимая и неизменная нужда в исследованиях 
проблем организаций инновационного процесса в России 
продиктована, как очевидными внешними выводами, так 
и комплексом факторов внутреннего характера. Несмотря 
на период, характеризующийся высокими темпами эконо-
мического роста по многим индикаторам, отражающим 
уровень и перспективы развития экономики, России так и 

не удалось преодолеть разрыв в экономическом плане от 
мировых лидеров. Велика вероятность, что отставание мо-
жет только увеличиться в связи с экономическим кризи-
сом[1, c.8]. 

У большинства российских предприятий так и не 
появилось стимулов к созданию и внедрению инноваций - 
исследованиям, разработкам, экспериментальной деятель-
ности. В структуре инновационных затрат акцент по-
прежнему делается на закупку оборудования, машин, при-
чём преимущественно не у отечественных производите-
лей. Технологии имеются и в России, однако большей ча-
стью они закупаются, а мы не развиваем собственные, 
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национальные технологии. То есть в настоящее время у 
нас наблюдается экспорт сырья и импорт техноло-
гий[2,c.62]. 

Предприятия находятся под давлением правовых, 
административных, финансовых и иных ограничений ча-
сто практикуют неэффективные модели и стратегии инно-
вационного поведения. Необходимо отметить, что в про-
цессе управления качеством инновационной деятельности 
предприятий необходимо учитывать развитие уровня ин-
новационной и возможных вариантов бесперебойного 
обеспечения ресурсами для постоянного развития иннова-
ционного процесса, а также постоянного формирования 
портфеля инноваций. Стратегия инновационной деятель-
ности ориентированная на потребителя, позволит снизить 
затраты на модернизацию производства, и сотрудники 
предприятия, которые поддерживают инновационные 
преобразования, позволяют успешно реализовывать ме-
тоды управления качеством инновационной деятельности 
на предприятиях. 

Повышение инновационной активности отече-
ственных предприятий является важной приоритетной 
стратегией долгосрочного экономического развития Рос-
сии на годы вперёд. Наша страна на сегодняшний день от-
стаёт от ведущих стран мира в плане экономического раз-
вития и реализации инновационного производства. 
Сокращаются объёмы финансирования НИОКР, остаётся 
низкой инновационная активность предприятий ведущих 
отраслей. Доля финансирования инновационной деятель-
ности из федерального бюджета составляет на сегодняш-
ний день не более 0,3% от ВВП, что значительно ниже, 
чем в других странах. Необходимым условием финанси-
рования инновационной деятельности является поиск как 
внутренних, так и внешних источников финансирова-
ния[3,c.19]. Вследствие снижения объема финансирова-
ния из бюджета инновационной деятельности вынуждает 
искать внебюджетные источники финансирования, что 
приводит к коммерческому характеру результатов иссле-
дований. Государство распределяет бюджетные средства 
в основном на поддержку государственных научно-иссле-
довательских центров и институтов, на формирование раз-
личных бюджетных фондов, а также на финансирование 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок, выполняемых в рамах долгосрочных целевых 
программ, оформляемых в виде контрактов на выполне-
ние госзаказов[2,c.63]. 

На уровне правительства и субъектов Федерации 
источниками финансирования являются: 

 собственные средства бюджетов и внебюджетных 
фондов; 

 привлечённые средства государственной кредитно-
банковской и страховой сфер; 

 заёмные средства (международные заимствования 
и внутренний долг государства 
При государственном финансировании НИОКР 

субъектами научно-исследовательской деятельности, ко-
торые нуждаются в непосредственной государственной 
поддержке являются:  

1) предприятия и организации, которые относятся к 
оборонному сектору, занимающиеся разработкой 
новейшей и совершенствованием уже существую-
щей военной техники и вооружений;  

2) организации, подавляющая часть работ которых не 
может ориентироваться на коммерческие аспекты 
ни в общем, ни на ближайшее временя, но функци-
онирование и развитие которых жизненно важны 
для общества. Речь идет об организациях непроиз-
водственной сферы (например, здравоохранения, 
образования, культуры, экологии), выполняющих 

работы, направленные на улучшение условий 
жизни и труда общества. Для государственных 
нужд, а также об академических и вузовских орга-
низациях в части тех работ, которые в силу своего 
перспективного характера и неизбежного риска не 
могут, как правило, представлять интереса для ком-
мерческих заказчиков; 

3) субъекты хозяйствования, цель функционирования 
которых является получение прибыли, но занимаю-
щиеся инновационной деятельностью, среди кото-
рых можно выделить научные учреждения, имею-
щие неплохой научно-технический потенциал (в 
рамках государственной, включая государственные 
научные центры, или негосударственной формы 
собственности) и малые инновационные организа-
ции[1,c.10].  
Следует обратить внимание, что финансирование и 

помощь малых инновационных компаний представляет 
для государства особую значимость, потому как является 
доказанным, что мелкие и средние наукоемкие предприя-
тия и организации являются наиболее эффективным и 
действенными в плане создания новых продуктов и техно-
логий, изобретений и патентов в расчете на единицу за-
трат на исследования и разработки. 

В соответствии с законодательством, финансовое 
обеспечение и государственная поддержка научно-техни-
ческой деятельности основывается на его целевой направ-
ленности и множественности источников финансирова-
ния. Правительство РФ организует исследование и 
расходования бюджета на научные исследования в обла-
сти инноваций и экспериментальные разработки, опреде-
ляет порядок формирования государственных фондов фи-
нансирования научно-технической деятельности. В 
порядке долевого участия могут быть финансово поддер-
жаны научно-технические программы, сформированные и 
реализуемые на основе международных и межотраслевых 
научно-технических соглашений, научно-технические 
программы создания новых техники и технологии. 

В стратегическом плане «Инновационная Россия - 
2020» делается акцент на сохранение преемственности 
проводимой государственной инновационной политики, 
при значительном увеличении ее активности и системно-
сти. Реализация государственной инновационной поли-
тики в России по-прежнему остается на федеральном 
уровне, а не на уровне регионов, где, как показывает ми-
ровой опыт, в условиях развития постиндустриальной 
экономики и развернувшихся процессов «наукофикации» 
обусловило формирование лидирующей роли регионов, 
как наиболее приближенных к местным условиям[1,c.13]. 

Также в данном документе обозначена необходи-
мость усиления координации федерального и региональ-
ного уровней инновационной политики, в частности, по-
средством формирования трехуровневой иерархической 
системы документов стратегического планирования: пер-
вый уровень представлен документами, формирующими 
концептуальную часть («Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» и разработанная на ее основе 
«Стратегия инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года»); второй уровень – государ-
ственными программами; третий – региональными стра-
тегиями инновационного развития. В качестве дополни-
тельного элемента координации региональной деятельно-
сти в области поддержки и стимулирования инновацион-
ной активности обозначены стратегии социально-эконо-
мического развития федеральных округов, позволяющие 
осуществлять связь и согласование инициатив, имеющих 
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межрегиональное значение не попадающих в федераль-
ные стратегии. 

Однако в проекте Стратегии «Инновационная Рос-
сия - 2020» вопросы межрегионального инновационного 
взаимодействия ограничиваются лишь необходимостью 
передачи опыта инновационно- активных регионов. 

Инновационная государственная политика на реги-
ональном уровне по-прежнему носит локальный характер 
и направлена на формирование отдельных центров инно-
вационного развития. 
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АННОТАЦИЯ 
Анализируется состояние криминальной экономики в Уральском федеральном округе, приводится структура 

криминальной экономики, а также оборот ряда нелегальных рынков и их динамика на 2014 год. Рассматривается 
взаимосвязь величины оборота криминальных рынков и социально-экономических факторов, приводятся возможные 
сценарии распространения криминальной экономике в Уральском федеральном округе. 

ABSTRACT 
Condition of criminal economy in the Urals Federal District is analyzed. Structure of the criminal economy and size of 

several illegal markets in 2014 are given. The relation of criminal markets size and socio-economic factors at regional level is 
given. Possible scenarios of criminal economy spread in the Urals Federal District are considered. 
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Обеспечение устойчивого роста экономики требует 

решения ряда проблем, в том числе минимизации влияния 
различных деструктивных тенденций, к которым отно-
сится и распространение криминальной экономики. Зна-
чительные масштабы нелегальной экономической дея-
тельности свидетельствуют о том, что на сегодняшний 
день меры противодействия данному процессу не соответ-
ствуют реально сложившейся ситуации. В связи с этим, 
представляется необходимым оценка оборота ряда крими-
нальных рынков и их связи с социально-экономическими 
показателями региона. 

Криминальная экономика – хозяйственная деятель-
ность, а также совокупность отношений, складывающихся 
в системе незаконного производства, распределения, об-
мена и потребления товаров и услуг (экономических 
благ). Классическая криминальная экономика представ-
лена следующими рынками и сферами деятельности: 
наркобизнес, торговля оружием, убийство из корыстных 
побуждений или по найму, использование рабского труда, 
проституция, преступления против собственности (кража, 
грабёж, разбой, а также кража автотранспортных средств).  

В целом за 2014 год по УрФО органами внутренних 
дел рассмотрено 29,28 млн. заявлений (сообщений) о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях, что на 3,3% больше, чем за 2013 год [11]. 

1. Наркобизнес. 
В 2014 году наблюдается значительный рост пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
как по Российской Федерации (на 9,5% относительно 2013 
года), так и по Уральскому федеральному округу (в сред-
нем по УрФО на 8,6%, по Свердловской области на 
20,53% относительно 2013 года) [8]. Структура потребля-
емых наркотических средств смещается в сторону синте-
тических наркотиков [2], общий оборот денежных средств 
на данном рынке увеличивается на 6% (здесь и далее 
оценка оборота осуществлялась на основании методики 
OECD [12] и работ Richard Dubourg и Stephen Prichard [13], 
использовалась официальная статистическая информация 
ФСКН [9], МВД [11], министерства здравоохранения [6], 
Росстата и прокуратуры РФ [8]): 
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Таблица 1 
Оборот рынков запрещённых наркотических средств по регионам УрФО, 2009-2014 годы, млн. рублей 

 Регион 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Курганская область 5 921 5 927 5 811 5 961 6 254 6 629 
Свердловская область  47 647 47 385 44 859 40 497 36 891 39 105 
Тюменская область 51 400 46 793 43 248 41 897 40 832 43 281 
В том числе: ХМАО 32 876 28 364 25 673 23 429 21 294 22 571 
 ЯНАО 3 632 3 511 3 269 3 408 3 629 3 847 
Челябинская область 36 520 35 385 34 578 32 669 31 335 33 215 

 
Вследствие роста объёмов рынка запрещённых 

наркотических средств наблюдается резкое увеличение 
количества преступлений, совершённых в состоянии 
наркотического опьянения (на 16% относительно 2013 
года), в том числе особо тяжких преступлений (на 28,9% 
относительно 2013 года). Рост количества наркопотреби-
телей в регионах УрФО провоцирует поддержание высо-
кого уровня преступлений против собственности, в том 
числе рост случаев краж, грабежей и разбоев [1][5]. 

2. Торговля оружием 
Изменение количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия в целом по УрФО несуще-
ственно, однако по Свердловской области наблюдается их 
значительный рост (на 13,6% относительно 2013 года). 
Количество преступлений, совершенных с использова-
нием огнестрельного оружия по УрФО также незначи-
тельно увеличилось (наибольший рост по Курганской об-
ласти составил 123% относительно 2013 года). 

 

 
Рисунок 1. Динамика рынка лёгкого стрелкового оружия по УрФО, 2009-2014 годы, млрд. рублей 

 
3.1 Убийство из корыстных побуждений или по 

найму  
В целом количество убийств по УрФО остаётся на 

прежнем уровне (1426 в 2014 году), оборот рынка заказ-

ных убийств несколько увеличился, во многом это объяс-
няется ростом количества преступлений, совершённых в 
составе ОПГ (на 3,4%) [10]. 

 

 
Рисунок 2. Динамика оборота заказных убийств по УрФО, 2009-2014 годы, млн. рублей 

 
3.2. Использование рабского труда 
 Использование рабского труда среди мигрантов 

(принуждение к работе и невыплата денежных средств) 
остаётся серьёзной проблемой УрФО, в особенности его 

северных регионов [3]. Незначительное увеличение об-
щего числа мигрантов по РФ (и УрФО) принципиально не 
изменило обороты данного рынка [4][7]. 
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Рисунок 3. Динамика рынка использования рабского труда по УрФО, 2009-2014 годы, млрд. рублей 

 
 В целом количество преступлений против ино-

странных граждан и лиц без гражданства увеличилось на 
6,1% [11]. 

3.3. Проституция 

  Рынок сексуальных услуг также не претерпел се-
рьёзных изменений; наибольший оборот данного рынка 
наблюдается в Свердловской области, наименьший – в 
ЯНАО и Курганской области. 

 

 
Рисунок 4. Динамика рынка сексуальных услуг по УрФО, 2009-2014 годы, млрд. рублей 

 
4. Преступления против собственности 
 Ухудшение социально-экономической обста-

новки в регионе неизбежно приводит к росту преступно-
сти, так, почти половину всех зарегистрированных пре-
ступлений (43, 5%) в 2014 году составляют хищения 
чужого имущества. Каждая четвёртая кража (25,6%), каж-
дый двадцать второй грабеж (4,5%), и каждое тринадцатое 

разбойное нападение (7,6%) были сопряжены с незакон-
ным проникновением в жилище, помещение или иное хра-
нилище [11]. И хотя общее количество преступлений про-
тив собственности незначительно сократилось, обороты 
дынной преступной сферы продолжают оставаться на до-
статочно высоком уровне. 

 

 
Рисунок 5. Структура криминальной экономики УрФО на 2014 год 
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Рост оборотов основных криминальных рынков 
напрямую связан с социально-экономической обстанов-
кой в обществе. Существует тесная причинно-следствен-
ная связь между уровнем спроса на описанных крими-
нальных рынках, и следующими основными социально-
экономическими показателями: уровень общей безрабо-
тицы, уровень денежных доходов, доля населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума, коэффициент смерт-
ности от самоубийств, социально-экономическое 

расслоение общества (коэффициент Джинни), уровень 
преступности, уровень коррупции. 

Ухудшение любого из них неизбежно приводит к 
росту оборотов криминальной экономики, при этом 
наиболее значимыми факторами являются первые два; 
улучшение социально-экономической обстановки напро-
тив позволит вывести из криминального оборота значи-
тельные денежные суммы и трудовые ресурсы.  

 

 
Рисунок 6. Возможные сценарии изменения оборота криминальной экономики УрФО (без учёта преступлений против 

собственности) с 2014 по 2017 год, млрд. рублей 
 
Прогнозирование осуществлялось посредством ре-

грессионной модели, учитывающей индивидуальные со-
циально-экономические факторы, формирующие спрос и 
предложение на криминальных рынках регионов. Реали-
зация негативного сценария подразумевает стагнацию 
описанных ранее ключевых социально-экономических 
показателей, реализация инерционного – напротив – их 
постепенное возвращение к докризисному уровню. Улуч-
шение социально-экономических показателей региона – 
стимулирование снижения спроса на криминальных рын-
ках, а не борьба с предложением – являются, таким обра-
зом, наиболее эффективными методами противостояния 
увеличению оборотов преступных рынков.  

 
Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 13-06-
00127а "Мониторинг социально-экономической устойчи-
вости территорий к возникновению и последствиям эко-
номических правонарушений и террористической дея-
тельности". 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 
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Аспирант ФГБОУ ВПО «Омский государственный  

аграрный университет им. П.А. Столыпина»,г. Омск  
 

INTEGRATED APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE PEOPLE’S LIVING STANDARDS (ON THE EXAMPLE OF 
NATURAL AND CLIMATIC ZONES OF THE OMSK REGION) 
M. V. Kutuzova, Graduate student FGBOU VPO "The Omsk state agricultural university of P. A. Stolypin", Omsk 

АННОТАЦИЯ.  
Уровень жизни населения на современном этапе является главным критерием социально-экономического разви-

тия региона. В статье рассматриваются некоторые результаты комплексного подхода к оценке уровня жизни насе-
ления природно-климатических зон Омской области как информационно-аналитического инструмента управления 
уровнем жизни населения региона.  

Ключевые слова: уровень жизни населения, объективная оценка, субъективная оценка.  
ABSTRACT.  
The people’s living standards at the present stage is the main criterion of social and economic development of the region. 

In article some results of a complex assessment of a people’s living standards of climatic zones of the Omsk region as information 
and analytical instrument of management of a people’s living standards of the region are considered. 

Keywords: people’s living standards, objective assessment, value judgment. 
 
 Социально-экономическая политика государства 

имеет целью повышение жизненного уровня населения и 
в первую очередь должна быть ориентирована на увели-
чение благосостояния и развитие людей. Без роста уровня 
жизни, обеспеченности населения необходимыми матери-
альными, духовными и прочими благами невозможно раз-
витие самого общества. 

 Анализ категории уровень жизни и систем показа-
телей его оценки выявил всю сложность и многогранность 
уровня жизни населения и процессов его формирования. 
В связи с чем, уровень жизни населения будет рассматри-
ваться нами как многокритериальная оценка, основу кото-
рой составляют три базовые категории «Качество населе-
ния», «Уровень благосостояния», «Качество жилищных 
условий и социальной сферы». 

 

 
Рис. 1. Система статистических показателей уровня жизни населения 

 
 Одним из важнейших условий формирования эф-

фективной социально-экономической политики высту-
пает наличие инструментария, позволяющего адекватно 
оценивать и сопоставлять условия и факторы уровня 
жизни населения, выявлять позитивные и негативные 
сдвиги в этой области. Сегодня общепринятым стало мне-
ние, что для формирования основных направлений соци-

ально-экономической политики важно комплексное ис-
пользование статистических показателей и индикаторов 
субъективной оценки уровня жизни. Таким образом, ин-
формационной базой служит не только статистическая ин-
формация, но и данные специальных исследований, про-
водимых с целью получения субъективных оценок насе-
ления удовлетворенности уровнем своей жизни.  
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 Наиболее полный перечень компонентов субъек-
тивной оценки уровня жизни, включает следующие блоки 
(базовые категории):  

 «удовлетворённость жизнедеятельностью» - дан-
ную категорию составляют показатели, отражаю-
щие оценку населения внешних стимулов и важ-
нейших жизненных ценностей; 

 «удовлетворённость уровнем благосостояния» - от-
ражает удовлетворенность населения материаль-
ными и прочими благами; 

 «удовлетворённость качеством жилищных усло-
вий, уровнем развития социальной сферы и без-
опасностью жизнедеятельности» - характеризует 
удовлетворённость населения качеством жилищ-
ных условий, уровнем развития социальной инфра-
структуры, уровнем социальной и экологической 
безопасности, деятельностью органов власти. 
 Оценка уровня жизни населения заключается в по-

следовательном агрегировании исходных показателей в 
частные индексы (Kоб

1, Kоб
2, Kоб

3 и Kсуб
1, Kсуб

2, Kсуб
3), на ос-

нове которых определяются индекс уровня жизни (объек-
тивная оценка - Kоб) и индекс удовлетворённости уровнем 
жизни (субъективная оценка- Kсуб). 

 Для характеристики индекса уровня жизни и ин-
декса удовлетворённости уровнем жизни используется 
следующая интерпретация их значений: если величина 
индекса находится в переделах 0,00- 0,30, то уровень 
жизни и удовлетворённость уровнем жизни квалифициру-
ется как низкие; от 0,31 до 0,50– ниже среднего; от 0,51 до 
0,70 – как выше среднего; свыше 0,71 – высокие.  

 Для того, чтобы отобразить полноценную картину 
уровня жизни населения, в Омской области было прове-
дено исследование уровня жизни населения в природно-
климатических зонах региона, некоторые результаты ко-
торого представлены ниже. 

 Для сбора статистических данных были использо-
ваны данные Омскстата [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Для сбора субъек-
тивной информации – данные специального исследова-
ния. Определение выборочной совокупности осущест-
влялось таким образом, чтобы исследование отражало 
среднее положение дел по природно-климатическим зо-
нам региона (в их состав входят 32 муниципальных рай-
она области): степной, южной лесостепной, северной ле-
состепной и северной. Инструментарий исследования 
уровня жизни в области состоял из анкеты, предназначен-
ной для опроса населения, и составлялся с расчетом полу-
чения эмпирического материала для выполнения постав-
ленных задач. Основным методом сбора информации в 
данном исследовании являлся анкетный опрос (специ-
ально проинструктированными анкетерами из числа сту-
дентов ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный 
университет им. П.А. Столыпина»). 

 Анализ объективной оценки уровня жизни населе-
ния в природно-климатических зонах Омской области по-
казал, что за исключением южной лесостепной природно-
климатической зоны, общий индекс уровня жизни населе-
ния - ниже среднего (табл. 1). Регионов с очень высоким 
или очень низким уровнем жизни населения на террито-
рии области нет.  

 
Таблица 1 

Объективная оценка уровня жизни населения в природно-климатических зонах Омской области 2013 г. 
 

Природно-климатическая 
зона 

Частные индексы Общий индекс 
уровня жизни 

Индекс каче-
ства населе-

ния 

Индекс уровня 
благосостояния 

Индекс качества жилищ-
ных условий и социальной 

сферы 
Kоб

1 Kоб
2 Kоб

3 Kоб 
Северная 0,59 0,36 0,48 0,48 

Северная лесостепная 0,51 0,17 0,48 0,39 
Южная лесостепная 0,41 0,91 0,46 0,59 
Степная 0,58 0,26 0,59 0,48 

  
 Анализируя различия природно-климатических 

зон по индексам - «Качество населения» и «Качество жи-
лищных условий и социальной сферы», можно отметить, 
что больших различий, за исключением в первом случае 
южной лесостепной, а во втором – степной природно-кли-
матических зон, не наблюдалось. Значительные различия 
выявлены по второму индексу - «Уровень благосостоя-
ния» категории «Уровень жизни». Здесь особо выделяется 
южная лесостепная природно-климатическая зона, где 
уровень благосостояния гораздо выше, чем в других при-
родно-климатических зонах региона. Критическая ситуа-
ция по уровню благосостояния в 2013г. наблюдается в се-
верной лесостепной зоне. Предельно критическая 
величина не означает полного распада той или иной 
сферы жизнедеятельности региона, однако свидетель-
ствует прежде всего о высоком уровне рисков социально- 
экономической системы и необходимости оперативного 
вмешательства органов управления.  

Совсем по-другому выглядит ситуация, когда в ка-
честве объектов измерения выступают субъективные 
ощущения человека, уровень его удовлетворенности раз-
личными сторонами жизнеобеспечения (табл.2). 

Анализ субъективной оценки уровня жизни населе-
ния в природно-климатических зонах Омской области по-
казал, что за исключением южной лесостепной природно-
климатической зоны, общий индекс удовлетворенности 
уровнем жизни населения - также ниже среднего. Подав-
ляющее большинство опрошенного населения южной ле-
состепной природно-климатической зоны не удовлетво-
рено своим социально-экономическим положением, 
индекс удовлетворенности уровнем жизни в целом в 
2013г. характеризуется как низкий. Соотношение хоро-
ших объективных условий с негативными субъективными 
оценками указывает на необходимость безотлагательных 
социально- экономических изменений. Заметим, что по 
южной лесостепной зоне в 2013г. наблюдаются самые 
низкие значения всех трех частных индексов среди при-
родно-климатических зон области. В целом, анализируя 
различия природно-климатических зон области можно от-
метить, что значительные различия наблюдаются по ин-
дексам «Удовлетворенность жизнедеятельностью» и 
«Удовлетворенность уровнем благосостояния».  
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Таблица 2 
Субъективная оценка уровня жизни населения в природно-климатических зонах Омской области 2013 г. 

 
Природно-
климатиче-
ская зона 

Частные индексы Общий индекс 
удовлетворён-
ности уровнем 
жизни 
 

Индекс удовлетво-
рённости жизнеде-
ятельностью 

Индекс удовлетво-
рённости уровнем 
благосостояния 

Индекс удовлетворённости качеством 
жилищных условий, уровнем развития 
социальной сферы и безопасностью жиз-
недеятельности 

Kсуб
1 Kсуб

2 Kсуб
3 Kсуб 

Северная 0,62 0,49 0,36 0,49 

Северная 
лесостепная 

0,58 0,48 0,35 0,47 

Южная ле-
состепная 

0,34 0,28 0,29 0,30 

Степная 0,45 0,35 0,32 0,37 

 
Таким образом, в настоящее время проблема ста-

бильности современного общества является одной из 

принципиально важных проблем обеспечения социально-
экономической безопасности и устойчивого развития ре-

гиона. Предложенный подход к оценке уровня жизни 

населения позволяет рассмотреть проблему всесторонне – 
как со стороны объективных условий существования, так 

и с точки зрения удовлетворенности ими людей, находя-

щихся в этих условиях.  
 Развитый в данной работе подход к оценке уровня 

жизни пока прошел лишь самую начальную стадию апро-

бации. В более полной мере аналитические возможности, 

могут проявиться лишь при накоплении пространственно-
временных массивов отчетных данных.  
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АННОТАЦИЯ 
Автор утверждает единый научный подход для определения экономики и её главных элементов – как основу для 

практики будущего 
ABSTRACT 
An author asserts single scientific approach for determination of economy and its staples – as basis for practice of the 

future 
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Keywords: economy, science, theory, dialectics, logic, money, capital, cost, finances 
 
Исследования в любой научной сфере имеют опре-

деленный алгоритм: а)наблюдение объектов с регистра-
цией их состояния и поведения; б)выявление диалектики, 
как единства противоположностей в составе объектов 
наблюдения; в)придание определенности каждой сущно-
сти в совокупности объектов; г)фиксирование причинно-
следственных связей между явлениями; д)выявление зако-
номерности явлений, процессов; е)логическое осмысле-
ние наблюдений, формирование выводов. Логическое 
осмысление исследований формирует теории и формули-
рует законы данной научно-познавательной сферы. 

Любая наука - по логике начинается с а)определен-
ности сущностей данной познавательной сферы, которые 
выбираются в качестве исследуемых объектов, и б)с клас-
сификации объектов. Так, в элементарной физике доста-
точно определены сущности атома, его структурных эле-
ментов и волновая составляющая атомарных комплексов. 
В химии определена сущность молекул вещества, класси-
фикация элементов сведена в таблицу Менделеева, благо-
даря чему химия вообще стала наукой. То же и в биологии, 
где классифицирована живая природа – в растениях, насе-
комых, животных… На основании определенности сущ-
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ностей в их диалектической классификации ведется науч-
ное наблюдение, выявляются закономерности процессов, 
фиксируются причинно-следственные связи между явле-
ниями, исследуются зависимости во взаимодействиях… 
Логическое осмысление исследований формирует теории 
и формулирует законы данной научно-познавательной 
сферы.  

Научный подход к определению истины, основан-
ный на логической обоснованности и доказательности, 
приводит к выводу: истина достигается через определен-
ность сущности. Автор во всех публикациях утверждает, 
что познание – это есть придание определенности сущно-
стям и встраивание их в общую картину мира (при этом 
сущности доводятся до понятий). Продвижение в позна-
нии к истине требует собственных мыслительных усилий 
исследователя, а не бесконечных ссылок на цитаты от 
мыслителей прошлого. Истина всегда конкретна, поэтому 
истинность решается каждый раз в отношении какой-либо 
конкретной сущности. Конкретность же чего-либо зада-
ется сущностным содержанием и определенностью в ко-
ординатах континуума обитания. В рамках этой опреде-
ленности формируется доказательство истины. При этом 
даже очевидность факта не всегда может обойтись без до-
казательства его истинности. Яркими доказательствами 
истин в естественных науках является выведение законов 
и теорем.  

Поскольку понятие «истина» всегда «приложено» к 
некоторому предмету и должно быть определено в отно-
шении этого предмета, классифицируем эту самую пред-
метность. Для физической сферы (хорошо наблюдаемой, 
осязаемой) это – тела и явления, а также процессы в кон-
тинууме пространство-время-масса, которые проявляют 
себя в статике и в динамике. Для биологии это живая при-
рода во множестве проявлений – текущая в естественной 
динамике развития и нарождение-явление жизни из небы-
тия, а также процесс умирания и явление смерти.. В фило-
софии это само бытие и небытие – в человеческом осмыс-
лении сущностей, явлений и процессов, и другие единства 
(пары) противоположностей. В экономике – объекты благ 
и отношения между субъектами в связи с этими объек-
тами. Области наблюдаемого мира – суть познавательные 
сферы, в которых мы желаем достичь истинных знаний. 
Каждая такая сфера имеет собственную систему (или мо-
жет быть рассмотрена в системе) координат, очерчиваю-
щих континуум обитания предметов-сущностей данной 
сферы. Совокупность сущностей данного континуума 
обитания выражается в объектах, явлениях и процессах, 
при этом объекты (и явления) могут быть рассмотрены в 
статике и в динамике, а процесс – суть сама динамика. Со-
вокупность всех объектов в каждой сфере представляет 
системное единство противоположностей данной сферы. 
В рамках изложенного любая сущность может быть в 
принципе определена – то есть может быть сформировано 
о ней истинное знание.  

Процесс познания движется мыслью, оформляемой 
через язык слов, символов, образов и звуков. Язык есть не 
только средство общения и оформления, представления 
информации, но одна из существенных сторон человека 
вообще – поэтому языку особое внимание. От библей-
ского утверждения, что «вначале было слово…», через ве-
ковую литературу и многообразие народов со своей осо-
бенной культурой национального языка до сегодняшнего 
российского молодежного сленга – это все язык «разбол-
танный на тысячи страниц…» (этот текст тоже доводит 
знания до читателя посредством языка). Язык есть первый 
инструмент и воплощение логики (без этого «лингвисти-

ческая каша») - это самая первая «наука» для любого че-
ловека – с младенческого возраста. На языке, посредством 
языка ведется обучение, образование и познание вообще. 
Для каждой познавательной сферы, науки формируется 
свой язык, но общие его основы остаются базой соприкос-
новения и основой понимания, взаимопонимания, как для 
специалистов данной сферы между собой, так и для людей 
из разных сфер деятельности – через аналогии и ассоциа-
ции (бюджет как лёгкие: вдох-поступления, выдох-расхо-
дование). В языке проявляют себя множественные воз-
можности его составляющих. Словесные обозначения 
разных сущностей, понятий, синонимы и антонимы, дву-
ликие и разноликие слова, толкуемые всякий раз в зависи-
мости от обстоятельств (например, коньки надел и коньки 
отбросил…). Оставляя ненаучные возможности несовпа-
дения смысла фразы со смыслом составляющих ее слов, 
изменения ее смысла от перестановки слов, а также случаи 
прямой противоположности дословного выражения ис-
тинному значению ситуации, намерению действий, и дру-
гое, отметим, что для истины самым ценным в языке яв-
ляется логика – работа ума, состоящая в определении и 
соотнесении, сравнении и упорядочении сущностей, 
нахождении связей между ними, выведении представле-
ний и образов в мозге человека об окружающем мире, о 
себе самом Логические построения создают словесные 
конструкции, выводящие некоторую архитектуру фразы. 
Союз языка и логики делает речь осмысленной, последо-
вательной, понятной, отсутствие логики оставляет набор 
звуков, слов грудой бессмыслицы. Взаимодействие языка 
и логики в мышлении создает словесные формулы, фор-
мулировки для разных сущностей. (Недаром в доказатель-
стве своей правоты люди часто ссылаются на мудрецов, 
которые высказали некоторую существенную мысль в 
кратком словесном выражении). Словесные формулы, или 
формулировки есть в любом учебнике – они служат для 
логической определенности разных понятий той или иной 
научной дисциплины. Поэтому в научных исследованиях, 
анализе и выводах важно для каждой сущности найти вер-
ную словесную формулу, выводящую на её понимание – 
то есть вывести определенное понятие.  

Научные истины часто оформляются математикой 
– представлениями о сущностях в мерных единицах, что 
дает возможность их четкого определения, сопоставления 
в измерениях, сравнения, осуществления разных мерных 
и логических операций.  

Следующим шагом на пути к определению истины 
является общность явлений, взаимодействий сущностей и 
процессов в разных познавательных сферах (описывается 
ноологией [7]). Безусловным фундаментов этой общности 
является диалектика - как единство противоположностей, 
существующее в любой познавательной сфере. Действи-
тельно, во всем окружающем мире и в самом себе, в живой 
и в неживой природе (уже в том, что есть природа живая 
и неживая) человек обнаруживает единство противопо-
ложностей: звезды и планеты в астрономии, вещество и 
поле в элементарной физике, мужское и женское начала в 
биологии, аморфное и кристаллическое в неживой при-
роде, телесное и разумное в самом человеке. Однако, во 
множестве случаев во многих науках и в обучении совер-
шенно упускается то обстоятельство, что диалектика - 
есть фундамент познания, истинного знания. Это часто 
упускается и является главным препятствием для надле-
жащего исследования и полноценного понимания… в об-
разовании. Поэтому первым шагом в познании является 
обоснование того, что любая сущность двойственна и 
представляет собой некоторое единство противоположно-
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стей!  Это положение дает основание к тому, что иссле-
дование, изучение любой сущности следует начинать с ее 
раздвоения (!), то есть истина в отношении любой сущно-
сти достигается диалектическим раздвоением этой сущно-
сти на противоположности.  

Единство противоположностей начинается с того, 
что в общей архитектуре мироздания выделены два вида 
противоположностей: абсолютные и однопорядковые - 
рис.1. Первый - системообразующий: любая система есть 
креатура некоторой пары сущностей, не сводимых одна к 
другой и не существующих одна без другой.  

 
     
                                                           АБСОЛЮТНЫЕ 
      
 
  ВЕЩЕСТВО                                      НЕВЕЩЕСТВО 
           СИСТЕМО-  
 
            ОБРАЗУЮ-  
 
                 ЩИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система противоположностей 
 
Первородным абсолютным во всем мироздании яв-

ляется единство противоположностей вещества и поля, 
представленное физическими массами разных объектов в 
пространстве и времени. Можно сказать, что физические 
субстанции посредством полей устанавливают между со-
бой определенные отношения по поводу вещества. “Инте-
ресом” каждой отдельной субстанции является обладание 
массой - “собственность” на нее, а также расширение си-
стемы, увеличение “массы-собственности” (как и в эконо-
мике). Именно этим можно объяснить явление сингуляр-
ности материи в природе и расширение наблюдаемой 
вселенной с формированием крупных объектов и систем 
вовлекающих в свою орбиту множество мелких тел, ча-
стиц. В рамках общего порядка также идут процессы еди-
нения и обособления от общей массы схожих элементов, 
формирующих «линзы», «жилы», россыпи особенных 
природных залежей. Такие явления выражают другой вид 
противоположностей – однопорядковые, они не образуют 
систем, но являются либо внутренними элементами струк-
туры системы, либо элементами внешних обменов данной 
субстанции с другой, включенной в общую объединяю-
щую их систему – (замещение одного элемента другим в 
химии, обмен денег на продукты- в экономике). От при-
роды естественной до искусственных общественных си-
стем наличие и взаимодействие двух видов обеспечивает 
системе устойчивость – таковы крупные объекты в астро-
номии и географии, великие державы. (Поэтому нет одно-
национальных государств и попытки создать таковые не-
реальны).  

Системное познание начинается с вопроса научно-
сти- по признакам науки: 1.-определенность континуума, 
«предметной области»; 2.-классификация и группировка 
элементов; 3.-определенность сущностей – а)математиче-
ская(формулы, таблицы); б)логически- понятная словес-
ная- в формулировках; 4.-образное представление поня-
тия, сущности; 5.-доказательно выводимые законы; 6.-
схематика взаимодействия элементов в процессах, «меха-
низмах»… – то есть научность выводит на практическую 
действенность, на возможность использования и управле-
ния -(«нет ничего практичней хорошей теории»). 

Если применить этот комплекс к экономической 
науке, начиная с теории, то окажется, что ни один признак 
в этой сфере недействителен: 1)за предметную область 
выдается «производство благ», хотя в реальности это- 
природопользование, поскольку искусственные блага со-
здаются из природного вещества и в природу же выбрасы-
ваются отходы; 2)классификация элементов вообще от-
сутствует; 3)главные сущности экономики – Стоимость-
Прибыль-Деньги-Капитал-Финансы…- никак не опреде-
лены, а учебниковские формулировки вызывают вопрос о 
здравомыслии их авторов и рекомендаторов: «стоимость 
– это воплощенный в товаре и овеществленный в нём об-
щественный труд товаропроизводителей»- то есть товар 
создан из труда???, «прибыль – это превращенная форма 
прибавочной стоимости»-???, «деньги – это развитая 
форма товарных отношений»-???, «капитал – это ресурс 
производства»-?, «финансы – это распределительные от-
ношения»-?... –приведено без ссылок, поскольку есть в 
любом учебнике по экономической теории любого года 
выпуска, например–[1-5]. Все приведенные формули-
ровки не соответствуют признаку 3 – их нельзя понять, и 
признаку 4 – их невозможно представить образно, как и 
всю экономику в целом («производство благ»- из ни-
чего…); 5)нет ни одного доказательного закона – только 
эмпирические выводы; 6)нет никакого представления о 
механизмах в экономике - ни в конструкторском, ни в тех-
нологическом смысле.  

Строгое приложение требований научности к эко-
номике привело автора к открытию Новой экономической 
классики, содержание которой опубликовано в ряде изда-
ний и в материалах научных форумов –[8-14]. Истинное 
представление об экономике в современных условиях по-
казывает её огромную зависимость от политики – что низ-
водит положения «экономикса» до уровня только внутри-
фирменного анализа… Но положения новой классики 
остаются незыблемыми, фундаментальными основаниями 
для всего спектра проблем экономического развития гос-
ударственного и мирового хозяйства. Основные позиции 
новой классики начинаются с диалектики самой экономи-
ческой системы – рис.2.  

ОДНОПОРЯДКО-
ВЫЕ:  
-КРИСТАЛЛ 
-ТВЕРДЬ  
-ЖИДКОСТЬ 
-ГАЗ  

ОДНОПОРЯДКОВЫЕ: 
-ПОЛЕ  
-ЭНЕРГИЯ 
-ТЕПЛО 
-СВЕТ  

ЧАСТИЦА-ВОЛНА 
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Рис. 2. Диалектика экономической системы 
 
 
Новая классика включает также: 1)продолжение от-

крытой Марксом диалектики «капитал-функция и капи-

тал-собственность» - из абстракции в конкретику эконо-

мической клетки-ячейки – в её балансовую форму; 

2)балансовым методом доказан тезис Маркса о капитале- 
как самовозрастающей стоимости. Отсюда выведен Закон 

всеобщего возрастания стоимости и приумножения капи-

тала в мировой экономике; 3)корректно определена струк-

тура стоимости-ценности (что не одно и то же); 4)разрабо-

тана классификация элементов экономики, в рамках 

отдельной абстрактной клетки-ячейки. Все элементы в 

классификационной таблице получают диалектическую 

определенность: а)имущественные объекты – капиталь-

ные косные объекты и текущее-подвижное имущество, 

включая деньги, и б)неимущественные – отношения соб-

ственности (капитальные), текущие долги, финансы, при-

быль. Из этих элементов компонуется множество разных 

конструкций капитала, оформляемых в предприятия, ор-

ганизации, разного рода хозяйства. 5)обоснована генетика 

капитала, препятствующая переводу из одной отрасли в 

другую (например, неудачи перевода военных предприя-

тий на гражданскую продукцию) – так же, как от тигра не 

может родиться телёнок…, и т.д. – в рамках «родовой» 

клеточной классификации экономических субъектов – 
промышленность, транспорт, связь, банки, торговля… На 

основе классификации и балансового метода показана 

возможность построения разных экономических (финан-

совых) механизмов в экономике; 6)определён исток при-

были (и экономического роста) – как прибывшее из бес-

стоимостной естественной природы материальное 

вещество (тело продукта), получившее денежную оценку 

в составе общей цены товара; - отсюда 7)доказывается 

востребованность денег- а)оценочных-учётных и б)реаль-

ных – их эмиссия для продвижения натурального про-

дукта-товара по цепи экономических переделов до конеч-

ного использования. Следствием этих обстоятельств 

являются новые формулы определения потребности в де-

нежных средствах для нормального функционирования 

экономики; 8)выведено образное представление эконо-

мики в её пирамидальной архитектуре (экономическая пи-

рамида Лачинова) – помогающее получить целостное вос-

приятие этой сферы – что необходимо для понимания эко-

номики и разработок управления развитием.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель данной работы заключалась в выявлении потенциальных направлений оптимизации и инновационного раз-

вития современного event-менеджмента в России. Для достижения поставленных целей был произведен анализ совре-
менного рынка event-услуг российского экономического пространства, а также проведено сравнение с методологиче-
ской базой оперирования данной индустрией в странах Западной Европы и США. Результатом исследования стало 
выявления ряда принципов, предполагающих потенциальный шаг в развитии event-индустрии. Исследование опреде-
ляет значительные перспективы развития данной отрасти в России. 

ABSTRACT 
The object of this work was to identify potential areas of optimization and innovation of modern event management in 

Russia. To achieve these goals the authors have appraised the current market of Russian event-industry in comparison with 
operating measures and methods of the industry in Western Europe and the United States. The result of the study has identified 
a set of principles that can be considered as the potential area of improvement. The study estimates the significant prospects of 
event management development in Russia. 

 
Период с начала 90 годов до нынешнего времени 

стал определенного рода платформой для продвижения и 
развития в российском бизнес-пространстве идеи о про-
фессиональном построении и организации событийных 
мероприятий. Основываясь на методологическом между-
народном опыте и анализе внутреннего российского куль-
турного пространства, организаторы массовых мероприя-
тий сформировали один из наиболее динамично разви-
вающихся рынков клиентских услуг на данный момент. 
Современный event-менеджмент представляет собой раз-
вернутый комплекс мероприятий по планированию, орга-
низации и контролю за операционной, финансовой и мар-
кетинговой составляющей корпоративных и массовых 
мероприятий2 [1, с. 293]. Вместе с тем, как в зарубежной, 
так и в российской школах менеджмента, научное описа-
ние, а также категориальный и понятийный аппараты дан-
ной области развиваются в соответствии со знаниями, по-
лучаемыми непосредственно в ходе развития индустрии. 
Именно поэтому, основные направления деятельности по 
организации мероприятий являются источниками потен-
циального роста и прогресса, а соответственно и иннова-
ционной деятельности.  

Развернутый анализ рынка позволил определить, 
как ряд позитивных изменений, достигнутых в сфере 
event-менеджмента за последние несколько лет, так и по-
тенциальные направления применения инновационной 
деятельности. К очевидным достижениям российской 
event-индустрии могут быть отнесены: повышение каче-
ства предлагаемых услуг на российском рынке; расшире-
ние спектра данных услуг, рост и становление обучающих 
event-бизнесу программ и моделей в рамках частных биз-
нес-школ; увеличение числа event-агенств, использующих 
в своей деятельности ценовой демпинг; создание профес-
сиональной и единой для всех event-агентств ассоциации 
(разработка кодекса поведения, стандартов качества и 
т.д.) [2, с. 27].  

Потенциальные направления развития, в свою оче-
редь, можно подразделить на категории, в зависимости от 
непосредственных сфер деятельности по организации 
массовых или корпоративных мероприятий. Основными 
направлениями инновационного развития в области event-

                                                           
2 Здесь и далее перевод автора исследования. 

менеджмента и event-консалтинга являются: клиентское 
обслуживание, концепция мероприятия, техническое со-
провождение мероприятия, применение наукоемких тех-
нологий, стратегическое планирование мероприятия, раз-
витие системы устойчивого развития, логистика меропри-
ятия, маркетинговое сопровождение, PR, управление рис-
ками [3, с. 53].  

Особое внимание хотелось бы уделить трем наибо-
лее перспективным, на наш взгляд, направлением: разви-
тию логистического сопровождения мероприятия, техни-
ческому обеспечению и концептуализации мероприятия. 

В рамках развития логистики мероприятия, иннова-
ционная деятельность может быть внедрена в процесс 
формирования ведущего инструмента логистики в event-
индустрии западных стран – логистической инженерии, 
основной задачей которой является разработка и примене-
ние технических средств и методов обеспечения надёжно-
сти транспортных потоков, людских ресурсов и системы 
поставок. Основной инновационный подход в данной об-
ласти представляет из себя использование комплекса ма-
тематических моделей, применение которых ведет к опти-
мизации этапа планирования мероприятия на ранней 
стадии подготовки: MTBF (среднее время безотказной ра-
боты), (MTTR) средняя продолжительность ремонта, 
FMEA (анализ характера и последствий отказов), стати-
стическое распределение, теория очередей [4, с. 30]. Но-
вовведения и инновационные методы, применяемые в 
данных областях знания, потенциально реализуемы как на 
этапе планирования мероприятия, так и в рамках операци-
онного менеджмента.  

Одной из самых прогрессирующих областей инно-
вационной деятельности в рамках event-менеджмента яв-
ляется применение новейших технических средств и циф-
ровых решений. Так, перспективными направлениями 
развития являются: создание агрегатора упоминаний о ме-
роприятии – системы отслеживания публикаций о меро-
приятии в социальных сетях; открытие электронного жур-
нала кооперации агентств – сервиса по передаче 
смонтированных конструкций и сэтапов мест проведения; 
построение прогноза выигрываемости тендеров – анали-
тического сервис по расчету вероятности победы тендера; 
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формирование дистанционной системы бронирования за-
лов – официального сервиса по бронированию площадок 
[2, с. 28]. 

Одним из самых инновационно ёмких направлений 
в развитии event-менеджмента можно считать процесс 
концептуализации мероприятия. В данном случае основ-
ной базой для инноваций является применение теорий 
управления людскими ресурсами, использование средств 
визуального воздействия и привлечения, проектный ме-
неджмент [5, с. 269]. Привлечение инноваций в данные 
сферы event-индустрии может дать толчок к дальнейшему 
развитию индустрии, упростить и ускорить работу мене-
джеров, привлечь дополнительные инвестиции, добиться 
максимальной эффективности и оптимизации работы. Од-
нако наиболее инновативным методом увеличения финан-
совой и управленческой производительности мероприя-
тия выступает внедрение совершенно нового концепта 
«прорыва в event-менеджменте». Данная концепция пред-
полагает резкое скачкообразное развитие системы плани-
рования и реализации конкретного проекта, event-
агентства или же всей индустрии в целом. В основе дан-
ного метода лежит стратегически новый подход, применя-
емый в индустрии организации мероприятия в западных 
странах, называемый сектором «event ради event».  

Данный концепция опирается на консолидирован-
ное функционирование 7 основных принципов, каждый из 
которых предполагает потенциальный шаг в развитии 
российского сектора event-индустрии: 

1. Первый принцип – концепция маховика. Предпола-
гает раскрутка бренд мероприятия путем его прове-
дения с постоянной периодичностью, что, в конеч-
ном итоге, создает перманентное функциони-
рование мероприятия как устойчивого объекта биз-
нес-рынка. 

2. Второй принцип – фарм-деятельность ивента. 
Предполагает постоянную работу с реальными и 
потенциальными участниками и организаторами 
мероприятия. Основной задачей event-менеджера в 
данном направлении становится поддержание ин-
тереса всех заинтересованных сторон в течение 
года, организация системные, но при этом меньших 
по масштабу проекты в этой области.  

3. Третий принцип – принцип интеграции бренда. Раз-
витие event-проекта можно разбить на 3 части. Рож-
дение – организация первого уникального меропри-
ятия. Становление – динамичное развитие до 
момента выхода уровня масштабности мероприя-
тия на среднерыночный уровень. Эволюция – мед-
ленное пошаговое улучшение различных составля-
ющих мероприятия. Данный принцип предпола-
гает, что основной задачей event-менеджера явля-
ется привлечение к работе в рамках мероприятия 

сильного бренда, но исключительно как составляю-
щей части мероприятия. Таким образом, проект 
успешно проходит первые две стадии, что уже под-
разумевает успешную коммерческую деятельность.  

4. Четвертый принцип – планирование мероприятия с 
позиции «клиентоориентированности» мероприя-
тия. Предполагает создание мероприятия исключи-
тельно с точки зрения релевантности по отноше-
нию к запросу клиента.  

5. Пятый принцип – внедрение общей концепции ме-
роприятия. Предполагает внедрение концепции, со-
здания для участников мероприятия эффект при-
сутствия в новом приятном для них мире.  

6. Шестой принцип – увеличение охвата мероприя-
тия. Предполагает ориентированность на постепен-
ное и равномерное расширение аудитории участни-
ков мероприятия, спонсоров, целевой аудитории.  

7. Седьмой принцип – создание коммерчески привле-
кательного мероприятия. Предполагает создание 
мероприятия, окупаемого заранее за счет активных 
участников, и использование остальных источни-
ков дохода для получения чистой прибыли.  
 Таким образом, можно утверждать, что на совре-

менном этапе развития, event-индустрия обладает огром-
ным потенциалом для дальнейшего прогресса. Двигате-
лями же данного прогресса могут выступить ряд 
инновационных решений, применение которых приведет 
к лучшей эффективности, трудоемкости и улучшенному 
финансовому обороту: развитие логистического сопро-
вождения мероприятия (MTBF, MTTR, FMEA, статисти-
ческое распределение, теория очередей, техническое обес-
печение (создание агрегатора упоминаний о мероприятии, 
открытие электронного журнала кооперации агентств, по-
строение прогноза выигрываемости тендеров, формирова-
ние дистанционной системы бронирования залов), кон-
цептуализации мероприятия и внедрение концепции 
прорыва в event-менеджменте. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящей статье автором анализируются ключевые аспекты системы адаптивного управления региональ-

ной экономической системы, в том числе региональной инновационной системы. 
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ABSTRACT 
In this article the author analyzes the key aspects of adaptive management of the regional economic system, including the 

regional innovation system. 
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На всех этапах своего развития общество неиз-

бежно решает проблемы повышения экономической эф-

фективности всех видов своей деятельности. В рамках 

указанного процесса естественно необходимым является 

реализация постоянного внедрения достижений научно-
технического прогресса, поиска все новых видов ресур-

сов.  
Экономические изменения, определяемые как гло-

бальные, вступление мировой экономики в постиндустри-

альную эпоху, характеризуется созданием новых отраслей 

производства, трансформацией привычных форм пред-

принимательской деятельности, синхронным возраста-

нием масштабов, разнообразия, диверсификации, интен-

сивности и эффективности инноваций [6, с. 107]. 
Одновременно с положительным эффектом, выра-

жающимся в повышении динамичности развития обще-

ственного производства, его обновлении, неизбежно воз-

никают качественно новые проблемы и, прежде всего, 

увеличение неопределенности и рисков. 
В условиях неопределенности и рисков будущее 

состояние экономики зависит от преобразования всеоб-

щей среды обитания человека при выборе однонаправлен-

ного вектора инновационного развития. Переход к инно-

вационным системам позволит адекватно реагировать на 

любые изменения конъюнктуры рынков, обеспечить мас-

совое создание, распределение и использование иннова-

ций на основе интенсивного технологического освоения 

новых научных знаний и оптимизации инновационных, 

производственных, финансовых и инвестиционных про-

цессов, образующих единую наукоемкую систему. 
В тоже время, действительность требует определе-

ния единой системы взглядов на функционирование инно-

вационных систем в условиях неопределенности и рисков, 

выработки новой методологии. 
В данном контексте особое внимание принадлежит 

региону как подсистеме социально-экономической и ин-

новационной систем страны. В тоже время, регион оказы-

вается перед необходимостью формирования долгосроч-

ной инновационной стратегии, что подразумевает выбор 

между двумя ее вариантами: инерционно-рыночной стра-

тегией и стратегией инновационно-технологического про-

рыва.  
Наиболее полное определение экономики региона 

представляет теория экономического пространства, кото-

рое включает разные виды пространств: социальное, ин-

формационное, финансовое, инновационное и др. При 

этом, экономическое пространство выполняет функцию 

первичного, системообразующего, поглощающего в себя 

другие пространства [4, с. 25]. 
Ракурс рассмотрения вопроса позволяет говорить о 

механизме адаптивного управления региональной эконо-

мической системой, в том числе региональной инноваци-

онной системой. 
Адаптация представляет процесс восстановления 

утраченного равновесия, вызванного изменением среды. 

При этом, механизм адаптивного управления является 

нормативно-организованным и динамично осуществляе-

мым комплексным процессом, целенаправленно поддер-

живающим гомеокинетическое равновесие системы по-

средством формирования адекватных управляющих 

воздействий [7, с. 170]. Механизм адаптивного управле-

ния позволяет реализовать режим выбора и достижения 

целей, устанавливая качественные и структурные мо-

менты хозяйственной деятельности [10, с. 3]. 
Решения, как правило, обусловлены наличием про-

блемных ситуаций, которые определяются расхождением 

между желаемым (эталонным) и возможным фактическим 

состоянием [5]. Выявление проблемной ситуации связано 

с необходимостью формирования желаемого состояния 

(фиксированного результата) и определением возможного 

фактического состояния (будущего) региональной эконо-

мической системы в целом и региональной инновацион-

ной системы, в частности.  
Выделяют три уровня проблемных ситуаций (рису-

нок 1). 
В тоже время, структурно-целевая сложность со-

временных систем управления проявляется в многообъ-

ектности систем, многокритериальности задач, в много-

уровневой структуре систем и задач и иных факторов [8]. 
Анализируя вопросы оптимизации управления в 

многоуровневой системе можно выделить три класса за-

дач. Эти задачи управления объектом – элементом каж-

дого уровня, задачи управления многообъектной систе-

мой в общем случае равнозначных объектов со связями на 

каждом уровне (основное направление исследований в 

данной работе) и задачи управления многоуровневой си-

стемой на основе межуровневых координаций и откликов 

[3, с.5,6]. 
В этой связи, требуется более глубокая степень ис-

следования протекающих на различных уровнях процес-

сов, начиная от хозяйствующих субъектов, затем муници-

пальных образований и регионов, и заканчивая страной в 

целом. Существующая сегодня система исследований 

процессов в макроэкономическом ракурсе дает возмож-

ность проанализировать и спрогнозировать многие важ-

ные характеристики, такие как производство и распреде-

ление ВВП, инфляция, доходы и расходы государства, 

курс национальной валюты, финансовое состояние реаль-

ного сектора экономики и домашних хозяйств, инноваци-

онная и инвестиционная деятельность и т.д. 
Рассматривая проблематика подчеркивает необхо-

димость разработки государством адаптивной системы 

наблюдения, анализа и составления прогнозов на различ-

ные сроки относительно большого количества процессов, 

происходящих в экономике, политике, социальной сфере, 

которая отличалась бы повышенной точностью и полно-

той. Система эта должны действовать как в рамках 

страны, так и в рамках регионов и хозяйствующих субъ-

ектов, основываясь на принципах скользящего монито-

ринга текущей ситуации. Более того, эта система должна 

своевременно адаптироваться под текущие тенденции в 

экономике на основании своих же анализов и вносить со-

ответствующие поправки.  
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Рисунок 1 – Адаптивная система управления проблемными ситуациями 
 
Такого рода система позволит современному госу-

дарству стабильно развиваться, обеспечивая его всеми не-
обходимыми текущими данными для выработки наиболее 
адекватных решений. Необходимость проведения всеобъ-
емлющего и тесно связанного между уровнями исследова-
ния, такими как макро- мезо- и микро-уровень, социально-
экономического мониторинга обуславливается получе-
нием более точной и полной информации обо всех уров-
нях, а также обеспечивает возможность выявления зако-
номерностей и взаимосвязей между процессами разных 
уровней. Однако на данный момент времени единой си-
стемы проведения такого рода социально-экономического 
анализа не существует. Более того, наименее изученным 
уровнем является муниципальный уровень, в котором 
также практически не работает система оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления в 
регионах.  

В связи с этим, чтобы улучшить систему оценки эф-
фективности управления экономикой региона и сделать ее 
работоспособной, необходимо сначала наладить эффек-
тивную систему социально-экономического мониторинга 
в скользящем режиме.  

Данная система будет обеспечивать органы управ-
ления наиболее точной и полной информацией о текущем 
положении дел, оказывая тем самым непосредственное 
положительное влияние на качество и эффективность при-
нимаемых этими органами решений. 

При этом не стоит ограничивать полномочия дан-
ной системы мониторинга только лишь до сбора, обра-
ботки и систематизации информации в целях информаци-
онного обеспечения системы управления регионом. 
Подобные ограничения негативно скажутся на ее эффек-
тивности, т.к. система мониторинга в таком случае будет 
отражать не все структурные элементы мониторинга. 
Само содержание системы собирает цели, которые ис-
пользуются в разных областях как научной, так и практи-
ческой деятельности.  

Для достижения этих целей необходимо с одной 
стороны выявить соответствие фактических характери-
стик изучаемых процессов определенным ориентирам, а с 
другой стороны обеспечить информацией органы управ-
ления для принятия ими соответствующих управленче-
ских решений. Также в рамках нужной связи и взаимообу-
словленности необходимо реализовать частные задачи, 
среди которых можно выделить следующие: 

 изучение трансформаций фактического состояния 
и темпов развития социально-экономических си-
стем и явлений в зависимости от ситуации, включая 
также и их подсистемы и виды экономической дея-
тельности; 

 постоянный контроль, анализ, моделирование и 
оценка протекающих социально-экономических 
процессов и обоснование выявленных характерных 
взаимосвязей и закономерностей; 

 выявление факторов определяющих новые угрозы 
(к примеру узкие звенья) и негативные тенденции, 
а также точки роста определенных социально-эко-
номических систем; 

 разработка с учетом ожидаемых рисков и послед-
ствий прогнозов и сценариев возможного развития 
определенных социально-экономических систем в 
отраслевом и территориальном разрезах; 

 выдвижение обоснованных рекомендаций и пред-
ложений, способных предотвратить возможные 
угрозы, изменить негативные и простимулировать 
позитивные тенденции развития социально-эконо-
мических систем. 
Исходя из приведенной выше информации, можно 

определить социально-экономический мониторинг как 
систему непрерывного отслеживания текущего состояния 
и динамики экономических систем и явлений, их разви-
тия. Основными инструментами мониторинга являются 
анализ, оценка, прогнозирование, диагностика и кон-
троль.  
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Уровень 1: Отклонение факти-

ческого режима функциониро-

вания системы от запланиро-

ванного. Узкое место – 
диспропорция мощности ре-

сурсов смежных звеньев в си-

стеме, нарушение синхрониза-

ция взаимодействия 

Уровень 2: Расхождение целей 

субъекта и объекта управления 

Уровень 3: Замедление скоро-

сти распознавания и разреше-

ния проблемных ситуаций 

субъектом управления. Несо-

ответствие наличных и требуе-

мых знаний о проблеме и усло-

виях ее разрешения; нару-
шение отношений подчинения, 

распределение ответственно-

сти, полномочий, между струк-

турными элементами системы 

и персоналом. 

Метод разрешения: плани-

рование. Балансировка ре-

сурсов; усиление мощности 

элементарного объекта си-

стемы 

Метод разрешения: коорди-
нация. Согласование посто-
янных целей системы между 
собой и с целями межэле-
ментных взаимодействий 
субъекта и объекта для до-
стижения генеральной цели 

Метод разрешения: органи-
зация. Достижение необхо-
димого уровня информаци-
онного обеспечения. Струк-
турирование проблемной 
ситуации первого и второго 
уровней, перестройка управ-
ляющей структуры. 

Критерий степени раз-
решения: максимиза-
ция отношений измене-
ния прибыли к 
изменению затрат 

Критерий степени раз-
решения: максимиза-
ция коэффициента со-
гласия (по Парето или 
коэффициента конкор-
дации) 

Критерий степени раз-
решения: максимиза-
ция скорости распозна-
вания и разрешения 
проблемной ситуации 
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Целями данной системы являются: 
 выявление закономерностей развития, угроз, воз-

можностей и движущих сил в социально-экономи-
ческой сфере региона; 

 снабжение органов управления наиболее актуаль-
ной, оперативной, достоверной и достаточной ин-
формацией для обеспечения наибольшей эффек-
тивности при принятии управленческих решений; 

 преобразование концептов представлений об 
управлении в конкретные задачи оперативного и 
стратегического управления. 
В зависимости от области применения, подобная 

система мониторинга позволит обеспечить процесс непре-
рывного наблюдения за происходящими в рамках си-
стемы явлениями и процессами в социально-экономиче-
ской, экологической сферах, в общественной жизни 
населения. Целью обеспечения этого процесса является 
необходимость в своевременном выявлении и профилак-
тике негативных процессов. Применение подобного рода 
системы в процессе управления регионом будет ключе-
вым звеном в процессе перехода к новой, более совершен-
ной системе адаптивной экономики.  

Указанная система позволит значительно повысить 
социально-экономические показатели в регионе, увеличит 
степень респонсивности органов власти на местах за счет 
постоянного скользящего мониторинга. Это даст возмож-
ность принимать наиболее адекватные решения в макси-
мально краткосрочный период.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье проведена систематизация разнообразных подходов к определению «кластер», рассмотрены род-

ственные понятия, определены их общность и различия. 
ABSTRACT 
In the article systematization of different approaches to the «cluster» definition is carried out, related concepts are 

considered, their differences and similarities are defined.  
Ключевые слова: кластер; обучающиеся регионы; технологические платформы 
Key words: cluster; learning regions; technological platforms 
 
В современных условиях развития российской эко-

номики требует решения задача по реализации инноваци-
онной модели экономического роста, которая была бы ос-
новой региональной политики. В этих условиях 
закономерной становится новая кластерная политика, ко-
торая является важным фактором устойчивого социально-
экономического развития региона. Кластер активизирует 

инновационную деятельность в промышленном секторе 
региона, становится основой для модернизации и созда-
ния технологических лидеров. 

Основной проблемой теории кластеров является 
разнообразие определений «кластера» и некоторая нечет-
кость с выявлением его границ. 
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Согласно толковому словарю, кластер – это объ-
единение нескольких однородных элементов, которое мо-
жет рассматриваться как самостоятельная единица, обла-
дающая определёнными свойствами.[1]  

В экономической теории и практике встречаются 
разнообразные подходы к определению «кластер». Про-
анализировав и систематизировав встречающиеся в науч-
ной литературе дефиниции можно сгруппировать их по 
определенным признакам. В первой группе кластер опре-
деляется как взаимосвязанные предприятия и организа-
ции, географически близко расположенные друг к другу. 
Здесь выделяются как горизонтальные, так вертикальные 
связи (научные исследования – опытное производство – 
серийное производство – продажи). Технопарки, промыш-
ленные зоны и прочие научно-производственные органи-
зации подходят под это определение. 

Вторая группа определений связана с отраслевой 
принадлежностью, т.е. «кластер» трактуется как отрасли 
промышленности (виды экономической деятельности). С 
этими определениями нельзя согласиться, т.к. кластер 
включает в себя не только основные отрасли, но и инфра-
структуру, обеспечивающую эти отрасли. 

В третьей группе кластер рассматривается как ло-
кализованные сети, которые производят выгоды для за-
действованных фирм. Этот подход связан с эффектом си-
нергии от генерации конкурентных преимуществ сетевого 
взаимодействия участников кластера.  

Наряду с «кластером» в экономической литературе 
встречаются такие понятия как «кластерные системы» и 
«кластерные структуры». Под кластерными системами 
понимают сложную структуру, которая состоит из эконо-
мических субъектов, взаимодействующих с помощью об-
мена услугами, персоналом, знаниями, информацией. 

Таким образом, кластер в экономической литера-
туре изучается не системно, нет комплексности при его 
определении. Многие авторы к родственным понятиям от-
носят: индустриальные районы, территориально-произ-
водственные комплексы (ТПК), обучающиеся регионы, 
технологические платформы и др. 

O.Williamson рассмотрел индустриальные районы с 
точки зрения институциональной теории как форму сни-
жения трансакционных издержек и инициирования созда-
ния инноваций, поддерживающих адаптивность бизнеса и 
способствующих эндогенному региональному развитию в 
растущем глобальном рынке.[2] Индустриальные районы 
рассматриваются, как кластеры имеющие такие признаки: 
географическая близость; наличие сетей, включенных в 
социальную инфраструктуру; производственная коопера-
ция. 

Следует отметить, что несмотря на некоторую схо-
жесть данных понятий, они все-таки отличаются. Кластер 
несколько шире понятия индустриального района, по-
скольку может включать в себя несколько индустриаль-
ных районов. Также в индустриальном районе может 
наблюдаться невысокая экономическая активность, тогда 
как для современного кластера характерен экономический 
рост, вследствие чего из индустриальных районов и созда-
ются кластеры.  

Понятие территориально-производственных ком-
плексов связано, в первую очередь, с технологически свя-
занными производствами, а также с формой освоения раз-
вивающихся территорий, имеющих природные ресурсы. 
ТПК были очень популярны в 80х годах XX века в связи с 
освоением нефтяных и газоносных территорий в нашей 
стране.  

Общими для кластера и ТПК можно считать такие 
признаки как: интеграция производства и инфраструк-
туры, пространственная организация производства с уче-
том требований региона, объединение связанных отрас-
лей. 

Однако кластер отличается от ТПК некоторыми 
особенностями: во-первых, кластер характерен только для 
рыночной экономики, тогда как ТПК – это не рыночное 
образование, присущее плановой экономике и использую-
щее преимущества пространственной организации произ-
водительных сил. Организация ТПК возможна только по 
решению государства при централизованном планирова-
нии и управлении экономикой. Во-вторых, социальная ин-
фраструктура в ТПК – это комплекс институтов для нор-
мальной жизнедеятельности населения региона, тогда как 
для кластера – это сфера, формирующая культуру кла-
стера, а институциональная среда – это система норм, пра-
вил и законодательных актов, которые оказывают влияние 
на деятельность хозяйствующих субъектов территории. 

Новый термин «обучающаяся экономика» опреде-
ляют как «такую экономику, где способность к обучению 
имеет решающее значение для экономического успеха ин-
дивидуумов, компаний, регионов и стран. Термин «обуча-
ющаяся» в этом смысле относится не только к овладению 
информацией и доступу к ее источникам, но и к развитию 
новых областей компетенции и трудовых навыков».[3] 
Под такой экономикой понимают современные экономи-
ческие системы, основанные на информационно-комму-
никационных технологиях, адаптивном производстве, 
управлении знаниями, что стало основополагающими 
факторами конкурентоспособности. 

В развитие данной концепции стало возможным 
рассмотрение концепции обучающегося региона. Обуча-
ющиеся регионы «...действуют как накопители и храни-
лища идей и знаний, обеспечивают поддержку окружаю-
щей среды и инфраструктуры, усиливающих потоки 
знаний, идей и обучения. Обучающиеся регионы явля-
ются все более важным источником инноваций и эконо-
мического роста, двигателем глобализации».[4] Инстру-
ментами развития здесь становятся знания, комму-
никации, сетевое взаимодействие, местные институты, 
устоявшиеся нормы, договоры, взаимодействия в рамках 
региона. 

Процесс динамического создания знаний обладает 
большими синергетическими возможностями, что стано-
вится основой обучающихся экономик и регионов. Од-
нако границы кластеров и обучающихся регионов не все-
гда совпадают, и связаны только с одной стороной 
деятельности кластеров – накоплением и хранением зна-
ний. 

Что касается общности кластеров и технопарков, 
технополисов и бизнес-инкубаторов, то здесь гораздо 
больше различий, т. к. в кластере основное взаимодей-
ствие происходит между юридическими партнерами на 
основе прочных связей при создании и продвижении то-
варов на рынок, а в технопарках, технополисах и бизнес-
инкубаторах существует временное использование обору-
дования, технологических возможностей, оказание от-
дельных видов организационной, финансовой и юридиче-
ской помощи.  

Рассматривая формы государственно-частного 
партнерства нельзя не остановиться на такой их форме как 
технологические платформы. Технологические плат-
формы призваны объединить интересы и ресурсы госу-
дарства, промышленного производства, науки и потреби-
телей путем разработки и реализации стратегии 
инновационного развития. Разработанные стратегии 
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должны обеспечить реализацию долгосрочных целей для 
приоритетных секторов экономики. В рамках технологи-
ческих платформ создаются перспективные технологии и 
новые продукты, проводится модернизация, совместно 
используется оборудование, проводится обучение, серти-
фикация. В технологических платформах применяется 
принцип научно-производственной кооперации, образу-
ются консорциумы и партнерства. Формирование техно-
логических платформ позволит осуществить технологиче-
ский прорыв в передовых областях знаний и внедрить их 
в производство путем объединения лидирующих в от-
расли промышленных предприятий и научных организа-
ций. Это может обеспечить технологический прорыв на 
определенной территории, но не позволит комплексно 
осуществить развитие в кластерах, так как для осуществ-
ления технологического процесса необходимо использо-
вать достижения нескольких технологических платформ.  

Итак, проведенное исследование близких понятий 
позволяет сделать вывод о том, что рассмотренные дефи-
ниции имеют некоторые родственные признаки, но в це-
лом отличаются от понимания кластера. 

Обобщая все вышеизложенное, следует отметить, 
что в кластерах связанность между участниками может 
быть как информационной, так и ресурсной, инновацион-
ной и инфраструктурной. При тесном взаимодействии 
участников кластера, по теории трансакционных издер-
жек их активы приобретают некоторую специфичность, 
определяемую формируемыми механизмами управления 
взаимоотношениями (контрактами). Такие специфиче-
ские активы в кластере – это источник дополнительного 

конкурентного преимущества каждой компании участ-
ника кластера при условии установления тесных коопера-
ционных отношений. 

Таким образом, к отличительным признакам кла-
стера относятся: концентрация по территориальному при-
знаку и/или функциональная взаимосвязанность участни-
ков; специализация предприятий-субъектов кластера 
(функциональный критерий); множество участников хо-
зяйствующих субъектов; конкуренция и кооперация; ре-
сурсная, информационная и инфраструктурная, инноваци-
онная связанность участников кластера; социальная 
востребованность; особый жизненный цикл кластера; 
наличие специфических активов.  
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АННОТАЦИЯ 
Бұл мақалада коммерциялық банктің меншікті капиталын басқару жүйесі бойынша ғылыми негізделген әдісте-

мелік ережелер мен тәжірибелік ұсыныстар қарастырылған. Банктің тұрақтылығын бағалауда негізгі факторлары-
ның бірі болып әр түрлі тәуекелдердің бейтараптануын қамтамасыз ететін және инвесторлар мен кредиторлар 
жағынан банкке сенімділікті жақтайтын негіздемені құратын капитал табылады. Көп жағдайда банктің сенімділігі 
меншікті капиталдың көлемі мен құрылымымен анықталады.  

ABSTRACT 
In the article the scientifically sound methodological and practical recommendations to improve the management of its 

own capital a commercial bank. One of the key factors in assessing the sustainability of the bank's capital is providing 
neutralizing various risks and creates the basis for the maintenance of confidence in the bank from investors and creditors. To 
a large extent determined by the reliability of the bank and the structure of equity. 

Кілт сөздер: коммерциялық банк капиталы; капиталды басқару; банктік стратегия. 
Keywords: capital of commercial banks; capital management; banking strategy. 
 
Әлемдік банктік жүйенің тұрақсыз жадайында, 

әсіресе, өзекті болып меншікті капиталды басқару мәсе-
лесі табылады, себебі коммерциялық банктердің кейбірі 
ғана мәселелері несиелердің өсуіне байланысты өз қаржы-
лық тұрақтылығын сақтай алады. Соңғы жылдар ішінде 
байқалған банктік бизнес табысының төмендеу тенденци-
ясы несиелік белсенділіктің айтарлықтай төмендеуіне 
байланысты несиелік қоржын сапасының нашарлауымен 
банктердің зияндылығына өзгертілді. Жоғары несиелік 
тәуекелдер банк капиталына қысым түсіретін және эконо-
миканы несиелендіру темпінің өсуіне кедергі болатын 
банктік жүйенің әлсіз жағы болып табылады.  

Капиталмен басқару үдерісі бір бірімен байланы-
сты кездерден тұрады: меншікті капиталдың мөлшерін, 
оның жеткіліктің деңгейін жоспарлау және талдау, активті 
менеджмент арқылы тактикалық шараларды жасау және 
жүзеге асыру мен қабылданған шешімдерді бақылау [1]. 
Меншікті капиталды жоспарлау және есептеу бойынша 
қолданылатын әдістемелері, оның жеткіліктігінің 
деңгейін бағалауы, шаралар жүйесін жасауы капиталмен 
басқару кезеңдерінен тәуелді болады, олардың түрлері 1-
ші суретте ұсынылған.
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Сурет 1. Банк капиталын басқару кезеңдері 

 
Банктің меншікті капиталымен басқару жүйесінде 

корпоративтік стратегия маңызды орын алады. Капиталды 
бағалау өлшемдердің жүйесін және оған әсер ететін фак-
торларды, сонымен бірге капиталмен басқару ба-
сымдықтарды және менеджмент шараларын, яғни капи-
талмен басқару құралдарын дәл өзі анықтайды. 
Сондықтан банктің корпоративтік стратегиясын құраған 
кезде, меншікті капиталмен басқару стратегиясын ерекше 
белгілеу және оның құрамдас бөлігін анықтау қажет [2]. 

Себебі, банк қызметінің стратегиясын жасауы және 
жүзеге асыруы өте күделі үдеріс және сыртқы ортаның 
және банктің ішкі мүмкіндеріктерінің барлық жағынан 
талдаумен негізделген. Бірақ жалпы ереже бар: корпора-
тивтік стратегия жеткілікті ұзақ мерзімге бейімделу қажет 
және банк қызметінің барлық бағыттары бойынша страте-
гиялық жоспарларды қосу керек: несиелік бизнестің да-
муы бойынша, ресурстарды, есеп бизнесті тарту бойынша 
және банктің қызметінің басқа салалары бойынша страте-
гиялық жоспары. Қызметтің тактикасы стратегиялық жо-
спардың негізгі баптарын көрсету керек, ал оған түзетуді 
енгізуге болмайды.  

Сөйтіп, банктің қызметтерімен басқаруы банктің 
стратегиясының тұтастығын қорғау үшін қалыптасты-
рылған [3]. Стратегияны өзгеру жағдайы пайда болған 
кезде, форс-мажорлық жағдай деп саналады. Банктің стра-
тегиясын жүзеге асырудың табиғи құрамының бөлігі бо-
латын банктің меншікті капиталымен басқару үдерісіне 
бұл жағдай қолданылады. Ғылыми әдебиетінде меншікті 
капиталмен басқару мәселелері бойынша осы бағыттағы 
қызметтің банктің стратегиясының үш түрін бөледі: 

1)  капиталдың ең көп қайтарымын қамтамасыз ететін 
басқару стратегиясы, яғни өтімділікті қолдап, пай-
даны барынша көбейту: пайда > өтімділік; 

2) пайданың белгіленген нормасында өтімділікті қол-
дауына артықшылық берілетін басқару стратеги-
ясы: өтімділік > пайда; 

3) өтімділік және пайда теңдестірілген басқару стра-
тегиясы: өтімділік = пайда [4, 5]. 
Бірінші стратегияны таңдағанда, тиімділіктің 

көрсеткіштеріне ерекше көңіл аударылады. Тәуекелдік 
операцияларға қосымша қорларды құрусыз пайданы 
көбейту мақсаттарында активтердңң бөлігі банк 
теңгеріміне аударылады. Пайданы пайдалану бағытта-
рына айрықша назар аударылынады. Дивидендтік саясат 
акциялардың жоғары нарықтық құнын қолдауға бағыт-
талған. Капиталдың сыртқы көздер арқылы өсіруі 
бірқалыпты қарқынымен жузеге асырылады.  

Екінші стратегияны таңдап алғанда, банктің капи-
талымен басқарудың негізгі мақсаты – барлық мүмкін тәу-
екелдерді артығымен өтеу, яғни үлкен беріктік қорын 
құрайтын, банктің капиталының жоғары деңгейін қамта-
масыз ету. Бұл жағдайда капиталдың экономикалық қай-
тарымына мән бермеуге болады, нормативтердің орында-
луы міндетті. Кейде қауіпсіздендіру мақсаттарында 
тәуекелдер көтерліп жіберіледі. Капитал жылдам қарқын-
дармен өсіріледі, бірақ әрдайым тиімді болмайды. Страте-
гияның құндылығы – банктің қызметінің жоғары тәуекел-
дер уақытында қысқа мерзімді кезеңдегі тұрақтылық. 
Кемшілігі – төмендетілген пайда, төмен дивидендтер, 
төлемпаздықтың артығы. Әдеттегідей ондай үлгіні 
нарықта орынды саясатты өткізетін және активтердің 
жалпы көлемдердің ішінде біраз үлесіне ие болатын банк-
термен, немесе ұзақ мерзімде келешекте нарықты тартып 
алу бойынша басқыншылық саясатты дайындап жатқан 
банктермен, немесе ірі банктармен таңданылады.  

Үшінші стратегия ең оңтайлы болады. Бұл 
жағдайда меншікті капиталмен басқару кезінде екі негізгі 
талаптар орындалуы қажет – капиталдың тиімділігі және 
пайдалылығы және жеткілікті тұрақтылығын қолдау. Тәу-
екелдер бойынша банк теңдестірілген саясатты жүргізеді, 
пайда бірқалыпты қарқындармен өседі, көбінде пайданың 
капиталға айналуына жіберіледі, сондықтан дивидендтер 
көп емес. Бұл стратегияның қолдануы өте қиын және бұл 
параметрлардың оңтайландыруын қамтамасыз етуі 
еңбекті көп қажет ететін автоматтандырудың қазіргі 
әдістерінің пайдалануын қажет ететін үдеріс. Бақарудың 
осы үлгісі көп мерзімді қызметке бағытталған банктарға 
сипатты.  

Банктің меншікті капиталмен басқару стратеги-
ясын таңдауына және құруына 2-ші суретте ұсынылған 
факторлар әсер етеді. 

Банктің стратегиясын таңдап алғаннан кейін және 
банктің капиталымен басқару үдерісіне әсер ететін фак-
торлардың деңгейін анықтағаннан кейін, капиталмен 
басқару тетігі туралы айқын ережелерді жасап шығару ка-
жет және бақылау органдардың талаптарын есепке ала 
отырып, таңдап алынған стратегияның жүзеге асыру 
құралдарын анықтау керек. 

Таңдалған капиталмен басқару стратегиясы өлшем-
дер бойынша бағалану керек. Автордың пікірі бойынша 
капиталмен басқаруды банктің активтерімен және пас-
сивтерімен басқару департаментінде атқарымдық 
бөлімше (капиталмен басқару бойынша бөлім) банктің 
тұрақты жұмыс істеуін және дамыун қамтамасыз ететін 
деңгейін қолдау, банктің нарықтық құнын барынша 
көбейту және бақылау органдардың нормативтік талапта-
рының орындау мақсатымен жүзеге асыру керек. 
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Сурет 2. Қазіргі кезеңде банктің капиталымен басқару рөлінің өсуін шарттайтын факторлар 

 
3-ші суретте қойылған мақсатқа жеткізетін негізгі мәселелер көрсетілген.  
 

 
Сурет 3. Банктің капиталын басқару мәселелері 

 
Меншікті капиталды басқару нысаны ретінде 

қарағанда, ерекше назар аударуға талап ететін келесі па-
раметрларды бөлуге болады: 

 меншікті капиталдың абсолюттік мөлшері; 
 бірінші және екінші деңгейдегі капиталдың ара-

сындағы арасалмағы; 
 әрбір деңгейдің ішіндегі элементтері бойынша 

құрылымы; 
 капиталды құруға және оның тиімділігіне арналған 

[6, 7].  
Капиталдың абсолюттік мөлшерін анықтаған кезде 

келесіні есептеу қажет: 

 банктің корпоративтік басқаруының сапасы және 
ерекшеліктері; 

 сараптамалық жолымен немесе бәсекелестердің ка-
питалдарын салыстырмалы талдау арқылы 
анықтауға болатын капиталдың мөлшеріне деген 
нарықтық талаптары;  

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің та-
лаптары. 
Капиталды басқару жоспарлау рәсімінен баста-

лады. Капиталды жоспарлау негізгі кезеңдері ретінде ке-
лесіні белгілеуді болады: 

1) таңдап алынған басқару стратегиясы бойынша ка-
питалдың мөлшерін және құрамын анықтау; 
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2) банктің капиталын құруына әсер ететін ішкі және 
сыртқы факторларын талдау; 

3) капиталды нақты құру көздері бойынша ұсыны-
старды дайындау; 

4) капиталды құру стратегиясын орындауын қамтама-
сыз ету бойынша нақты ұйымдық шараларды жасау 
және жүзеге асыру. 
Капиталдың мөлшерін жоспарлауы банктің 

жұмысының жалпы жоспарлау шеңберінде өтеді және ак-
тивтер және пассивтермен жалпы басқару үдерісінің 
бөлігі болады. Банктің басшылары операцияларда рұқсат 
етілген тәуекелдің және болатын шығындардың мөлшері 
бойынша шешім қабылдайды. Қажетті капиталдың жи-
нағы және түрі активтердің және пассивтердің болжалды 
құрылымымен және пайдалар және шығындар болжауы-
мен бірге анықталады. Қабылдап алынған тәуекел және 
активтердің өсуі жоғары болса, онда капитал көбірек ке-
рек болады [8, 9]. 

Меншікті капиталды құру саласындағы шешім-
дерді қабылдау үшін ресейлік ғалым А.В.Гуковамен тәуе-
келді активтердің өрлеу қарқының, міндеттемелердің 
және меншікті капиталдың мөлшерінің салыстырмалы 
талдау әдісі ұсынылған. Коммерциялық банктің меншікті 
капиталмен басқарудың әр түрлі аспектілерінің өзара бай-
ланысының қажеттілігі тек банк қызметін жүзеге асырған 
кезде ысыраптардың жоғары тәуекелімен ғана емес, соны-
мен бірге жеке банктер капиталдану үдерісіне қатаң үй-
лестірусіз басқыншылық кредиттік саясатын өткізуімен 
негізделген [10]. 

Банктің капиталымен басқару мәселелерін жүзеге 
асыру үшін, капиталмен басқару үдерісін ұйымдастыра-
тын және қамтамасыз ететін бір бірімен байланы-
сты,функционалдық элементтардың жинағы болып сана-
латын жүйені құру қажет [11]. Капиталмен басқару 
жүйесін құруының мысалы 4-ші суретте ұсынылған. 

 
Сурет 4. Банктің капиталын басқару жүйесі 

 
Капиталдың талап етілген мөлшерін қолдау және 

оның жеткіліктігінің толық бағалауы бақылау жүйесінің 
қызметінде жеделдікті және қолданылатын шаралардың 
әсерлігін болжайды. Бақылау қызметінің негізгі мәселе-
лері:  

 банктің капиталын құру бойынша қабылданған 
шешімнің жүзеге асыруын және оның жеткілікті 
деңгейін және сапасын қолдауын бақылау; 

 банктің капиталының жеткіліктілігінің нақты нәти-
желерінің белгіленген (жоспарланған, норма-
ланған) нәтижелерінен ауытқу дәрежесін анықтау; 

 банктің капиталдану қарқындарының төмендеу 
кезінде және оның құрылымының нашарлағанда, 
анықталған ауытқудың диагностикасы; 

 банктің қызметінің өткенде анықталған мақсатта-
рымен және шешімдерімен немесе жаңа шарттары-
мен сәйкес банктің капиталымен басқару үдерісінің 
нормалау бойынша жедел басқарушылық шешім-
дерді әзірлеу. 
Капиталмен басқару үдерісінің тиімділігін қамта-

масыз ету үшін әр түрлі әдістерді байланыстыру қажет 

[12, 13]. Капиталдың жеткіліктілігін, капиталдың мөл-
шерін және негізгі сипаттамалардың өзгеруін болжауын 
бағалау үшін коммерциялық банктер күйзелу-сынақтама-
ларын өз бетімен жүзеге асыра алады. 

Өткізілген зерттеулердің негіздерінде автормен ка-
питалмен басқару үлгісі құралған, ол ең басты өлшемі 
меншікті капиталдың тиімділігі болатын капиталдың 
қолайлы шамасын және құрылымын қалыптастыру үшін, 
оның тиімді пайдалануына бағытталған басқарудың қағи-
даттарын және әдістемелерін қамытатын элементтердің 
жинағы болып саналады. 

Сонымен, меншікті капиталмен басқару басқару 
үдерісінің бастапқы пункті болатын мақсаттық нұсқау-
ларды, құралдарды (тәсілдемелерді, әдістерді, шекте-
улерді), басқару кезеңдерін және басқару субъектілерін 
енгізеді. Меншікті капиталмен басқаруды капиталмен 
басқару бойынша, меншікті капиталдың барабар шамасын 
анықтау және қолдау бойынша бөліммен жүргізілетін 
мақсатты әрекеттер үдерісі ретінде анықтауға болады. 
Барлық айтылған капиталмен басқару заманауи жағдай-
ларда жұмыстың тұрақтылығын қамтамасыз ететін 
банкпен басқару жүйесінің маңызды және қажетті 
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құрауышысы болады деген қорытынды жасауға мүмкіндік 
береді. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены проблемы безотходного производства в молочной промышленности, обозначены неко-

торые из перспективных направлений повышения эффективности предприятий, основанных на производстве продук-

ции из вторичного молочного сырья. 
ABSTRACT 
Problems of waste-free dairy production are considered; Some prospective ways of plants efficiency increase by utilizing 

dairy by-products are marked. 
Ключевые слова: безотходное производство; инновационная деятельность; вторичное молочное сырье; эффек-

тивность предприятий. 
Key words: waste-free production; innovations; dairy by-products; production plants efficiency. 
 
В настоящее время производство в России пережи-

вает непростые времена. Санкции европейских стран, рост 

курса валюты. Для страны импортера, которой является 

Россия по многим видам продукции, это значительные 

факторы влияющие на развитие промышленности и эко-

номике в целом. Многие эксперты утверждают, что сло-

жившаяся ситуация пойдет на пользу экономики и у оте-

чественных производителей появилась возможность для 

развития и завоевания лидирующих позиций на отече-

ственном рынке. 
Пищевая промышленность не стала исключением и 

так же столкнулась с трудностями. Роль пищевой про-

мышленности в экономике любой страны велика. В нашей 

стране она объединяет 25 тыс. предприятий, а ее доля в 

объеме российского производства составляет более 10%. 

Важное место в пищевой промышленности занимает про-

изводство и переработка молока.  

Молоко и молочные продукты традиционно явля-

ются жизненно важным звеном в рационе россиян. По пи-

тательным свойствам молоко представляет собой наибо-

лее совершенный вид продовольствия; состав питатель-
ных веществ в нем почти идеально сбалансирован. Про-

дукция молочной промышленности широко применяется 

в консервной, кондитерской, хлебопекарной и других от-

раслях пищевой промышленности. От стабильного разви-

тия отрасли зависит качество жизни населения, так как 

молоко является обязательным и незаменимым продуктом 

питания человека, особенно в детском возрасте. Но, к со-

жалению, потребление молочной продукции в нашей 

стране значительно ниже норм установленных институ-

том питания РАМН (рисунок 1). Рекомендуемые нормы на 

1 человека в год – 390 кг (в пересчете на молоко). В 2014 

и 2015 годах среднее потребление по России составило 

около 270 кг. 
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Рис. 1. Потребление молока на душу населения в России относительно норматива 

Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики. 
 
Данный факт свидетельствует о том, что в стране 

производиться не достаточное количество молоко, так как 
на душу населения приходится на 120 кг молока меньше, 
чем рекомендуемо Институтом питания РАМН или 
сказывается экономический фактор (цена), и не все слои 
населения могут позволить себе необходимый объем 
молочной продукции. Проблема усугубляется дефицитом 
в рационе питания биологически активных компонентов, 
витаминов, растительных тканей, белка, ненасыщенных 
жирных кислот, минеральных веществ. Также ассор-
тимент и качество молочной продукции не полностью 
удовлетворяют потребности населения, а по уровню 
питания в мире Россия отстает от развитых стран. 

Поэтому, говорить о состоянии молочной отрасли, 
как о благополучной, неправильно. Есть ряд важных 
проблем, которые предприятиям молочной промышлен-
ности необходимо решать в первую очередь: 

 увеличения объёмов производства и переработки 
молока; 

 повышение качества молочной продукции; 
 расширение ассортимента продукции и создание 

условий доступности молочной продукции всем 
слоям населения, в необходимом объеме; 

 разработка и внедрение инновационных техноло-
гий, рецептур; 

 создания конкурентно-способного молочного про-
изводства в 

 условиях рынка; 
 создания безотходных производств с глубокой и 

комплексной 
 переработкой молока. 

Решение данных проблем должно способствовать 
повышению эффективности молочных предприятий и от-
расли в целом. 

Если говорить про повышение эффективности 
предприятия, то оно непосредственно связано с совершен-
ствованием производственных процессов на нем. Совре-
менное производство молочной продукции представляет 
собой сложный процесс превращения сырья и полуфабри-
катов в готовую продукцию, удовлетворяющую потребно-
стям общества. 

Отечественные предприятия должны способство-
вать более полному и глубокому проникновению иннова-
ционных методов и технологий на каждой стадии произ-
водственного процесса, будь то основной, вспомога-
тельный или обслуживающий. Это даст возможность для 
получения высоких конечных результатов, связанных не с 
притоком в производство дополнительных природных и 

человеческих ресурсов, сырья, материалов, а с переводом 
его на трудосберегающие, энергосберегающие и материа-
лосберегающие технологии.  

Проблема дефицит и неудовлетворительное каче-
ство сырого молока приводят к недозагруженности имею-
щихся мощностей на предприятиях, и на фоне этих факто-
ров безотходные технологии переработки молока, 
вторичного молочного сырья и производство на их основе 
инновационных продуктов, является актуальным направ-
лением для предприятий молочной отрасли.  

Проблема полного и рационального использования 
вторичных сырьевых ресурсов молочной промышленно-
сти существует во всех странах с развитым молочным де-
лом. Для нашей страны данная проблема стала особенно 
актуальна в конце ХХ века в свете резкого снижения объ-
емов производимого молока. Вторичное молочное сырье 
следует рассматривать как внутриотраслевой ресурс для 
увеличения объемов производимой продукции, улучше-
ния экономических показателей и исключения загрязне-
ния окружающей среды. 

Проблема безотходного производства заслуживает 
особенного внимания. Суть проблемы заключена в суще-
ствующей традиционной технологии производства мо-
лочных продуктов. 

При сепарировании молока, производстве сметаны, 
сливочного масла, натуральных сыров, творога и молоч-
ного белка по традиционной технологии получают нор-
мальные побочные продукты. В соответствии с принятым 
в настоящее время термином эти побочные продукты ос-
новного производства имеют обобщающее название – вто-
ричное молочное сырье (ВМС).  

Общие ресурсы вторичного молочного сырья со-
ставляют около 70% объемов перерабатываемого молока 
и по расчетам достигают ежегодно в России 15 - 20 млн. т. 
Оно характеризуется уникальным, сбалансированным 
природой, составом и свойствами, отличающимся от ис-
ходного молока - сырья. Объемы ВМС и его ценность за-
служивают внимания переработчиков. 

Это обусловлено тем, что в большинстве случаев 
мероприятия, направленные на экономную, рациональ-
ную и глубокую переработку сельскохозяйственного сы-
рья, в частности молока, экономически более выгодны, 
чем дополнительное получение эквивалентного количе-
ства этого сырья в сельском хозяйстве. 

При переработке вторичного молочного сырья мо-
жет быть получено значительное количество полноцен-
ных инновационных пищевых продуктов, технических 
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полуфабрикатов, кормовых изделий. Что позволяет отча-
сти решить такие проблемы как: 

 увеличение объемов производства продукции, с 
наименьшими затратами; 

 частичное решение проблемы нехватки сырья; 
 снижение себестоимости продукции; 
 экологичность производства; 
 развитие здорового питания. 

Биологическая ценность вторичного молочного сы-
рья обусловлена содержанием в нем молочных белков (ка-
зеина, сывороточных белков), углеводов, жира, минераль-
ных солей, витаминов и других веществ, необходимых для 
нормального роста и развития организма человека и жи-
вотных. 

Белковые вещества молочной сыворотки по своей 
природе близки к белкам крови (альбумин, глобулин), не-
которые фракции их обладают иммунными свойствами. 
Небелковые азотистые соединения, особенно аминокис-
лоты, в том числе незаменимые, представляют собой цен-
ность для питания организма. 

Вторичное молочное сырье является продуктом с 
естественным набором жизненно важных минеральных 
соединений. По минеральному составу вторичное молоч-
ное сырье идентично цельному молоку. В целом комплекс 
минеральных солей вторичного молочного сырья как по 
своему широкому спектру, так и по составу соединений 
представляется с биологической точки зрения наиболее 
оптимальным. Ферменты, витамины, фосфолипиды и дру-
гие биологически активные вещества обезжиренного мо-
лока, пахты и молочной сыворотки играют важную роль. 

Энергетическая ценность пахты почти в 2 раза, а 
сыворотки почти в 3,5 раза меньше, чем цельного молока, 

а биологическая ценность их примерно одинаковая. Это 
обусловливает целесообразность использования вторич-
ного молочного сырья в диетическом питании людей в 
нынешний период, когда физические нагрузки значи-
тельно снизились, появляется тенденция к избыточной 
массе тела, возросли нервно-психические перегрузки и в 
питании имеет значение не столько его энергетическая 
ценность, сколько высокая биологическая полноценность. 

Так же одним из факторов, показывающим актуаль-
ность безотходного производства является факт значи-
тельных объемов ВМС, получаемых при производстве мо-
лочных продуктов, из которых промышленной перера-
ботке подвергается примерно около 26%. 

Результаты, которых могут добиться предприятия 
при ориентации на безотходное производство: 

 увеличение объемов производства продукции, с 
наименьшими затратами; 

 частичное решение проблемы нехватки сырья; 
 относительное уменьшение себестоимости про-

дукта, без ущерба для качественных характеристик 
сырья; 

 повышение экологичности производства; 
 разработка и создание новых продуктов, повышаю-

щих иммунитет населения и оказывающих профи-
лактическое влияние на здоровье человека. 
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EXTERNAL EFFECTS IN CALCULATING PROJECTS’ SOCIAL EFFICIENCY IN THE FIELD OF RAILWAY 
CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION 
Mironova I.A., Candidate of Science, ISA RAS, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам учета внешних эффектов при оценке общественной эффективности инвестиций 

в строительство и реконструкцию железных дорог: описаны факторы, обуславливающие возникновение внешних эф-
фектов, предложена классификация внешних эффектов, описаны характеризующие их денежные потоки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 
13-06-00066 и 13-07-12060). 

ABSTRACT 
The article is devoted to accounting external effects under evaluating social efficiency of investment in railway 

construction and reconstruction: factors, stipulated the appearing of external effects are pointed out, classification of external 
effects is proposed, cash flows that characterize these effects. 

Ключевые слова: железных дорог, социальные, экологические, экономические эффекты в смежных отраслях. 
Key words: social efficiency, investment project, railway construction and reconstruction, social, ecological, economic 

effects in allied industries. 
 
Инвестирование в реальный сектор экономики ста-

новится единственным возможным источником экономи-
ческого роста на современном этапе развития страны. В 
условиях дефицита инвестиций активизировалась госу-
дарственная ресурсная поддержка развития железнодо-
рожного транспорта через использование бюджетных 
средств, ресурсов Фонда национального благосостояния и 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Железнодорожный транспорт не случайно выбран 
Правительством в качестве одного из приоритетных 
направлений инвестирования. В то время как уровень раз-
вития транспортной инфраструктуры является ключевым 
фактором конкурентоспособности экономики, она все бо-
лее превращается в «узкое место» экономического роста, 
особенно с учетом прогнозируемого увеличения спроса на 
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перевозки и его географического распределения по терри-
тории страны. [3, с.3]  

Главным направлением и средством решения стоя-
щих сегодня перед отраслью проблем является проведе-
ние эффективной инвестиционной политики, в том числе, 
эффективное расходование государственных средств на 
реализацию инфраструктурных проектов на железнодо-
рожном транспорте. Прежде чем вкладывать государ-
ственные средства в реализацию того или иного масштаб-
ного мероприятия, следует обязательно провести 
корректные расчеты эффективности инвестиционных 
проектов с учетом их специфики, внутренних и внешних 
условий реализации.  

Корректность расчетов эффективности инвестици-
онных проектов, как транспортных, так и всех прочих, 
означает, прежде всего, учет относительно высокой, неод-
нородной (по различным ресурсам, продуктам и видам ва-
лют) инфляции, неустойчивой кредитно-денежной си-
стемы, нестабильных процентных ставок банков, высо-
кого уровня стоимости капитала, неустановившегося не-
эффективного фондового рынка, низкого уровня объек-
тивности рыночной стоимости ценных бумаг, недвижимо-
сти и т.д. [1,с.120-154].  

Специфика проектов нового железнодорожного 
строительства или реконструкции определяется наличием 
монопольного собственника инфраструктуры железных 
дорог общего пользования; значительной долей соци-
ально-значимых грузовых и пассажирских перевозок, це-
нообразование на которые регламентируется государ-
ством, в общем объеме перевозок; высокой стоимостью 
сооружения новых железнодорожных линий, не позволя-
ющей по большинству проектов обеспечить окупаемость 
осуществляемых инвестиций только за счет финансовых 
результатов ОАО «РЖД» от предоставления операторам 
перевозок доступа к инфраструктуре сети железных дорог 
общего пользования, формируемых в результате реализа-
ции указанных проектов. 

Системное рассмотрение эффективности проектов 
в сфере развития железнодорожной инфраструктуры озна-
чает необходимость расчета общественной (социально-
экономической), бюджетной и коммерческой эффектив-
ности проектов для инвесторов. [2, с.40] 

Именно социально-экономическая, а не коммерче-
ская эффективность должна ответить на вопрос, выгоден 
ли проект населению страны (региона). В случаях, когда 
проект осуществляется акционерной компанией, 100% па-
кет акций которой принадлежит государству, и все инве-
стиции полностью государственные, ограничение расче-
тов коммерческой эффективностью означает прямое 
нарушение интересов собственника – в данном случае гос-
ударства.  

Всесторонний учет внешних эффектов является 
концептуальной основой оценки общественной эффектив-
ности проектов создания или реконструкции инфраструк-
туры железных дорог. 

Внешние эффекты – это результаты реализации 
проекта, не оказывающие влияния на показатели экономи-
ческой деятельности участников проекта и, соответ-
ственно, не находящие отражения в их затратах и резуль-
татах. 

Большинство видов экономической деятельности 
человека в сфере производства и потребления обуславли-
вают издержки или выгоды для физических и юридиче-
ских лиц, не являющихся непосредственными участни-
ками этих видов деятельности. Соответственно, такого 
рода последствия не могут быть учтены в экономических 

показателях производителя товаров и услуг: затратах, до-
ходах, прибыли и т.д. Недооценка издержек и выгод тре-
тьих лиц приводит к завышению, либо к занижению объ-
ёма выпуска благ по сравнению с эффективным с 
общественной точки зрения объёмом. Речь идёт о суще-
ствовании, так называемых, экстерналий, которые при-
нято также называть внешними эффектами. 

 Частично категория внешнего эффекта пересека-
ется с известной категорией общественного блага. Со-
гласно теории общественных благ, потребляемые в сфере 
производства и в сфере конечного потребления экономи-
ческие блага (ресурсы, товары и услуги) можно разделить 
на две группы: частные блага и общественные блага. Чи-
стое частное благо – это такое благо, каждая произведён-
ная единица которого может быть оценена и продана в 
пользование каждому конкретному потребителю (конеч-
ному, промежуточному). Таким образом, каждая продан-
ная единица данного блага приносит пользу только его по-
купателю и не может быть использована бесплатно кем-
либо ещё.  

Наряду с частными, имeютcя мнoгoчиcлeнныe, 
oчeнь вaжныe для экономики oбщecтвeнныe блaгa, 
кoтopыe нe сводятся к cовокупности чacтныx интepecoв. 
Речь идет, например, о таких благах, как чистый воздух, 
речная и морская вода, флора и фауна, оборона страны, 
государственное образование, государственное здраво-
охранение, пoддepжaниe oбщecтвeннoгo пpaвoпopядкa и 
т.п.  

Таким образом, категория внешнего эффекта го-
раздо шире категории общественного блага. Наряду с по-
следними она включает и частные блага, но приносящие 
пользу субъектам экономической деятельности за рам-
ками рассматриваемого проекта. 

В самом общем виде внешние эффекты от реализа-
ции проекта строительства или реконструкции железной 
дороги можно разделить на экономические, социальные, 
экологические и общественные блага, не имеющие цены.  

Экономические внешние эффекты – это эффекты, 
проявляющиеся в стоимостных показателях предприятий 
и организаций сферы материального производства, транс-
порта, связи и непроизводственной сферы (оптовая и роз-
ничная торговля, услуги населению и организациям, обра-
зование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, 
туризм и т.д.). Они могут формироваться как на стадии 
строительства или реконструкции железнодорожной ли-
нии, так и на стадии ее последующей эксплуатации.  

К факторам, обуславливающим возникновение 
внешних экономических эффектов на стадии строитель-
ства или реконструкции железнодорожной линии, могут 
быть отнесены следующие.  

 Формирование дополнительного спроса на ма-
шины, механизмы, оборудование, материалы и кон-
струкции, топливно-энергетические ресурсы, ис-
пользуемые в процессе строительства или 
реконструкции. 

 Возможность использования притрассовой автомо-
бильной дороги, сооружаемой в ходе строительства 
железнодорожной линии, для перевозок автотранс-
портом грузов предприятий, тяготеющих к указан-
ной автодороге.  

 Расширение регионального потребительского 
рынка, обусловленное увеличением спроса на 
услуги торговли, общественного питания и пред-
приятий по оказанию бытовых услуг в связи с дис-
локацией в районе строительства новых трудовых 
коллективов с относительно высоким уровнем ква-
лификации и, соответственно, относительно высо-
кой оплатой труда. 
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К факторам, обуславливающим возникновение 
внешних экономических эффектов на стадии эксплуата-
ции новой или реконструированной железнодорожной ли-
нии, могут быть отнесены следующие.  

 Создание новых предприятий, появление которых 
возможно и целесообразно лишь при вводе в экс-
плуатацию железнодорожной линии. 

 Рост объемов производства на ранее функциониру-
ющих предприятиях в районе влияния железной до-
роги в связи с появлением дополнительных воз-
можностей по транспортировке сырья и готовой 
продукции, расширением рынков сбыта. 

 Освоение новых месторождений полезных ископа-
емых или увеличение добычи на ранее разрабаты-
ваемых месторождениях в районе влияния желез-
нодорожной линии. 

 Оптимизация транспортных схем осуществления 
перевозок грузов предприятий в зоне влияния же-
лезнодорожной линии - уменьшение времени до-
ставки грузов, снижение затрат предприятий на 
транспортировку грузов, и, как следствие, повыше-
ние конкурентоспособности продукции указанных 
предприятий, расширение рынков сбыта и, в конеч-
ном счете, увеличение объема производимой про-
дукции. 

 Сокращение необходимых оборотных средств на 
ранее функционирующих предприятиях, находя-
щихся в зоне влияния железнодорожной линии, в 
связи с ускорением оборачиваемости оборотных 
средств за счет сокращения времени транспорти-
ровки грузов, снижения страховых запасов пред-
приятий и затрат по их хранению. 

 Повышение потребительского спроса на товары и 
услуги (в т.ч. бытовые услуги, платное медицин-
ское обслуживание, платное образование, физкуль-
тура и спорт и т.д.) в связи с увеличением объемов 
работы действующих и появлением новых пред-
приятий и, соответственно, ростом доходов населе-
ния, проживающего в районе влияния новой до-
роги. 

 Повышение спроса на жилье на территориях, тяго-
теющих к новой дороге, в связи с ростом доходов 
населения и, соответственно, удовлетворение этого 
спроса за счет увеличения темпов жилищного стро-
ительства. 

 Изменение стоимости земельных участков, ком-
мерческой и жилой недвижимости в связи с улуч-
шением транспортной доступности участков в зоне 
влияния новой железнодорожной линии. 
Набор факторов, определяющих внешние эффекты 

конкретного проекта, зависит от категории железнодо-
рожной линии, значимости проекта для общества в целом, 
для конкретного региона, отрасли экономики.  

Вышеприведенные факторы определяют, в свою 
очередь, притоки и оттоки денежных средств по проектам 
строительства и реконструкции железнодорожных линий, 
характеризующие внешние экономические эффекты: 

 прибыль новых предприятий, образование которых 
обусловлено вводом в эксплуатацию новой (рекон-
струированной) железнодорожной линии; 

 прирост прибыли действующих предприятий за 
счет прироста объемов производства товаров и 
услуг, возможного в результате ввода в эксплуата-
цию новой (реконструированной) железнодорож-
ной линии; 

 прирост прибыли действующих предприятий за 
счет сокращения оборотных средств, достигаемого 
в результате ускорения доставки грузов (например, 
ускорение доставки скоропортящихся грузов, де-
фицитных комплектующих, оборудования, запас-
ных частей, материалов, товаров северного завоза и 
т.д.); 

 изменение прибыли логистических структур 
(транспорт, складские комплексы), обслуживаю-
щих регион влияния новой (реконструированной) 
железнодорожной линии; 

 изменение прибыли предприятий и организаций, 
обслуживающих население региона влияния про-
екта (предприятия потребительского рынка, плат-
ного медицинского обслуживания, туризма и т.п.). 
Внешние эффекты социального характера вклю-

чают экстерналии, непосредственно связанные с уровнем 
жизни населения (в отличие от экономических и экологи-
ческих, влияние которых можно считать опосредован-
ным).  

К факторам, обуславливающим формирование со-
циальных внешних эффектов при реализации проектов 
строительства и реконструкции железнодорожных линий, 
могут быть отнесены следующие.  

 Создание новых рабочих мест на предприятиях 
транспортного строительства и на самом транс-
порте, в том числе по новым для данного региона 
специальностям, включая специальности, требую-
щие повышенного уровня профессиональной под-
готовки (инженеры-строители различных профи-
лей, инженеры по обслуживанию и ремонту 
строительной и транспортно-строительной тех-
ники, машинисты сложных строительных машин, 
передвижных электростанций и т.д.).  

 Создание новых рабочих мест на предприятиях со-
циальной инфраструктуры. Потребность в допол-
нительных кадрах может покрываться по двум ка-
налам: миграция в район строительства из 
трудоизбыточных районов страны и переподго-
товка местных кадров. Миграция потребует допол-
нительного развития местной социальной инфра-
структуры, что, в свою очередь, вызовет дополни-
тельный спрос на работы по ее развитию. Перепод-
готовка местных кадров потребует развития сети 
профессиональных учебных заведений, что также 
создаст новые рабочие места. 

 Создание новых рабочих мест на предприятиях, для 
обслуживания строительства и функционирования 
которых построена или реконструирована железно-
дорожная линия. 

 Экономия времени на поездки населения, прожива-
ющего и работающего в зоне влияния железнодо-
рожной линии.  

 Дислокация в районе строительства новых трудо-
вых коллективов, определяющих расширение реги-
онального потребительского рынка, увеличение 
спроса на услуги предприятий торговли и бытовых 
услуг. 

 Увеличение численности населения, закрепление 
населения в регионах, тяготеющих к железнодо-
рожной линии.  

 Расширение возможностей транспортировки в ре-
гионы влияния железнодорожной линии продуктов 
питания и потребительских товаров, расширение 
их ассортимента, ценового диапазона и объемов. 
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 Расширение возможностей обеспечения населения, 
проживающего в зоне влияния железнодорожной 
линии, бесплатным и платным медицинским обслу-
живанием, образовательными услугами, учрежде-
ниями культуры, спорта, туризма и т.п. 

 Повышение культуры и образованности жителей 
регионов, тяготеющих к новой железной дороге, за 
счет расширения возможностей общения с внеш-
ним миром. 

 Нормализация половозрастной структуры населе-
ния и демографической ситуации в районе реализа-
ции проекта в связи с повышением мобильности 
населения, а также появлением большого количе-
ства строителей, работников железнодорожного 
транспорта, специалистов новых производств. 

 Возможный рост правонарушений в связи с ростом 
численности населения в регионах, тяготеющих к 
железнодорожной линии. 
Вышеперечисленные факторы обуславливают фор-

мирование следующих притоков и оттоков денежных 
средств по проектам строительства и реконструкции же-
лезнодорожных линий, характеризующих социальные 
внешние эффекты:  

 доходы работников вновь созданных предприятий 
и учреждений, образование которых обусловлено 
реализацией проекта;  

 прирост доходов работников действующих пред-
приятий в связи с ростом объемов производства в 
регионе в результате ввода в эксплуатацию желез-
нодорожной линии, включая предприятия тор-
говли, общественного питания, связи и т.д. 
Экологические внешние эффекты от реализации 

проектов строительства и реконструкции железнодорож-
ных линий – это эффекты, проявляющиеся в показателях, 
характеризующих использование проектом природных 
ресурсов и влияние проекта на качество окружающей 
среды в регионах, тяготеющих к железнодорожной линии. 
Они могут быть обусловлены следующими факторами.  

 Сокращение площади земель сельскохозяйствен-
ного назначения и земель, занимаемых лесами, из-
за вынужденного занятия указанных земель при 
строительстве и реконструкции железнодорожных 
линий. 

 Образование передвижных и стационарных источ-
ников загрязнения окружающей среды (атмосферы, 
почв, поверхностных и подземных вод) при строи-
тельстве, реконструкции и последующей эксплуа-
тации железнодорожных линий. 

 Образование источников неблагоприятного воздей-
ствия на окружающую среду – шума, вибрации, 
электромагнитных и электрических полей – при 
строительстве, реконструкции и последующей экс-
плуатации железнодорожных линий. 

 Нарушение среды обитания флоры и фауны в рай-
оне прохождения новой железнодорожной линии. 
Притоки и оттоки денежных средств, характеризу-

ющие внешние эффекты проекта, генерируют внешние де-
нежные потоки – затраты и результаты, не связанные 
непосредственно с участниками проекта, но вызванные 
данным проектом. Эти потоки оцениваются и включаются 
в расчеты общественной эффективности инвестиционного 
проекта наряду с внутренними потоками. 
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THE PRINCIPLE OF LEAST ACTION AS A TOOL FOR CALCULATING OPTIMAL VALUES OF WEIGHT 
U.N.Nekrestianova, postgraduate student, The State University of Management, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
В работе показано, что оптимальное по принципу наименьшего действия деление целого на части всегда тре-

бует равной пропорциональности соседних частей. При этом получено оптимальное числовое значение коэффициента 
равнопропорциональности. Показано, что оптимальные значения весовых коэффициентов существуют и вычисля-
ются, что позволяет находить, используя метод весовых коэффициентов, оптимальные решения экономических задач 
путем сведения многокритериальной задачи к однокритериальной. 

Ключевые слова: принцип наименьшего действия; весовой коэффициент; золотое сечение; оптимизация; много-
критериальная задача; интегральный эффект; инвестиционный проект. 

ABSTRACT 
The research is shown that the according to the principle of minimal action division of the whole into parts always 

requires equal proportionality of the neighboring parts. Thus obtained optimal numerical value is the coefficient of equal 
proportionality. It demonstrate that optimal weighting coefficients exist and can be calculated. Making it possible to identify, 
using the method of weighting coefficients, the optimal solutions to the economic problems by reducing the multiobjective 
problem to one-criterion problem. 

Keywords: the principle of least action; weight coefficient; the golden ratio; optimization; multiobjective problem; the 
integrated effect; investment project. 
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Известно, что эффективность инвестиционного 
проекта закладывается на этапе его проектирования, а ре-
ализуется на этапах строительства и доведения до конеч-
ного результата. Разработка проекта представляет собой 
научно обоснованное определение набора соответствую-
щих мероприятий (необходимых работ) обеспечивающих 
желаемый результат (цель проекта). При этом требуется 
чтобы цель не только оправдывала затраченные средства, 
но и обеспечивала максимальный интегральный эффект 
от реализации проекта на практике. Так как максимум 
суммы равен сумме максимумов слагаемых, то появляется 
необходимость разработки методик и алгоритмов оптими-
зации по каждому конкретному мероприятию отдельно. 
Предложенный в работе подход позволяет уменьшить 
объем методических разработок и соответственно затрат 
на их реализацию. 

В настоящее время актуальна проблема оценки 
макроэкономической эффективности инвестиционных 
проектов в целях сравнения и выбора наилучшего вари-
анта вложения государственных средств. Под мероприя-
тием здесь понимается оптимизация (разработка мето-
дики и проведение соответствующих вычислений) по 
заданному критерию. Набор мероприятий порождает мно-
гокритериальную задачу. Важным этапом является ран-
жирование критериев по их значимости (весу). При госу-
дарственном финансировании это должно быть 
прерогативой государства (как инструмент государствен-
ного регулирования в соответствии с приоритетами мак-
роэкономики страны). 

Как правило, используется система критериев, од-
нако, их взаимозависимость создает трудности в решении 
задач многокритериальной оптимизации. Для зависимых 
критериев применяется метод весовых коэффициентов, 
используется интегральный критерий, включающий в 
себя набор локальных критериев с их весовыми коэффи-
циентами. При этом возникает проблема определения зна-
чений весовых коэффициентов, т.е. веса (значимости) 
каждого критерия по отношению к интегральному. Одним 
из традиционных подходов для решения данной задачи 
является привлечение экспертов и применение методов 
обработки экспертных оценок [1,3]. 

В качестве альтернативного подхода предлагается 
использовать метод аналогии математических моделей, 
получаемых при формализации известных закономерно-
стей природы. На протяжении двух с половиной столетий 
на универсальном научном методе – аналогии было осно-
вано использование принципа наименьшего действия – 
одного из наиболее общих физических принципов при-
роды [2]. В данном исследовании он применяется к реше-
нию экономической задачи, что оправдано его всеобщно-
стью и оптимальностью. 

Приводится доказательство того, что равно пропор-
циональные части, в силу принципа наименьшего дей-
ствия, являются оптимальными для любого (в том числе и 
единичного) целого. При этом в качестве единичного це-
лого рассматривается вес (весовой коэффициент) инте-
грального критерия, равный сумме весов всех входящих в 
него локальных критериев, а в качестве частей этого еди-
ничного целого рассматриваются веса (весовые коэффи-
циенты) локальных критериев. 

Поскольку при оптимальном разделении целое 
должно состоять из n равно пропорциональных частей с 
коэффициентом пропорциональности q<1, то уравнение 
связи для n весовых коэффициентов имеет следующий 
вид: 
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.  (1) 

Здесь правая часть является геометрической про-
грессией со знаменателем q, то есть рекурсией первого по-
рядка, а левая равна единице. Используя формулу суммы 
членов убывающей геометрической прогрессии, получим 
связь наибольшей части целого с коэффициентом пропор-
циональности и количеством частей целого в виде: 
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Очевидно, что если есть какой-то оптимальный ко-
эффициент равной пропорциональности частей целого, то 
он не должен зависеть от их числа (то есть быть инвари-
антом относительно величины n). Однако при n=2, когда 
отношение меньшей части к большей равно отношению 
большей к целому, возможно только одно значение 

q 
, где 

 5 1

2





, получаемое как единственное 
положительное решение уравнения: 

2 1q q 
.      (3) 

Заметим, что случай оптимального деления целого 
на две неравные части давно изучен и имеет вековую 
практику применения в самых различных сферах деятель-
ности человека. Это так называемое «Золотое сечение» 
или «золотая пропорция», отражающая равнопропорцио-
нальность целого с большей его частью, и этой части с 

меньшей. Подставляя в (2) вместо q число  , получаем 
расчетную формулу для наибольшего весового коэффици-
ента а1: 
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.                    (4) 

Умножая правую часть (4) на  , получим выраже-
ние для определения а2, и так далее. В общем случае фор-
мула расчета величины i-го весового коэффициента аi, где 

1,i n
,имеет вид: 
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.      (5) 
Умножая равенство (3) на произвольную степень 

числа  , получим уравнение рекурсии второго порядка 
для убывающей последовательности возрастающих степе-
ней этого числа (ряда типа Фибоначи) в виде: 

1 2i i i     .      (6) 

Из (6) следует, что возрастающие степени числа 
q 

 образуют убывающую последовательность, кото-
рая является рекурсией и первого и второго порядка одно-
временно. Не трудно показать, что такими же свойствами 
обладает и убывающая последовательность весовых коэф-
фициентов. Это следует из (5) и (6): 
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1i ia a  
,     (7) 

1 2i i ia a a  
.      (8) 

Поскольку каждый весовой коэффициент является 
отношением величины соответствующего локального эф-
фекта к величине интегрального (суммарного) эффекта, то 
используя формулы (8), получаем уравнение рекурсии 
второго порядка для убывающей последовательности ло-
кальных эффектов в виде: 

1 2i i iЭ Э Э  
.                    (9) 

При этом члены этой последовательности образуют 
еще геометрическую прогрессию (то есть рекурсию пер-

вого порядка), знаменатель которой равен  . 
Необходимо напомнить, что все выше изложенное 

справедливо только в случае обеспечения оптимальных 
соотношений между величинами эффектов от отдельных 
мероприятий, но это-то как раз и требуется. При этом оп-
тимизация здесь производится по принципу наименьшего 
действия. 

Заметим, что на основе полученных результатов, 
имея методику расчета любого локального эффекта и зная 
(вычислив) величину его весового коэффициента, легко 
вычислить величину интегрального эффекта, а через нее 
величины и всех остальных локальных эффектов от соот-
ветствующих мероприятий. То есть, для оценки величины 
интегрального эффекта, вместо n методик расчета вели-
чин эффектов от локальных мероприятий, достаточно 
иметь (разработать) всего одну, что существенно (в разы) 
уменьшает затрачиваемое время и объем подготовитель-
ных для проведения вычислений работ (например, полу-
чение и обработка статистических исходных данных). 
Рассматривая в качестве мероприятий оптимизацию по за-
данным критериям, получаем способ сведения многокри-
териальной (n-критериальной) задачи к однокритериаль-
ной, а также способ переноса требования к величине 
интегрального эффекта на величины эффектов по локаль-

ным критериям Эi, где 
1,i n

, которые должны обеспе-
чиваться соответствующими мерами на этапах проектиро-
вания и реализации инвестиционных проектов. Вариант 
задания требования к величине интегрального эффекта ча-
сто возникает при государственном финансировании ин-
вестиционного проекта, как необходимое условие выделе-
ния средств на его реализацию, что позволяет сразу же 
отбраковывать несоответствующие этому требованию ин-
вестиционные проекты. 

Следующим шагом является учет зависимости эф-
фектов. Как показано выше в (9), в убывающей по их ве-
личине последовательности эффекты одновременно свя-
заны в рекурсии первого и второго порядка. Заметим, что 
поскольку зависимые числовые величины всегда можно 
рассматривать в виде соответствующих числовых мно-
жеств, то их суммой является объединение этих числовых 

множеств. Поэтому реальная величина 
Э  для инте-

грального эффекта 
Э  будет равна: 
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.       (10) 

Далее, опираясь на формулы (8) и затем на (5), по-
лучаем: 
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Заметим, что величину реального интегрального 

эффекта 
Э  можно выразить через величину эффекта от 

самого весомого мероприятия (Э1) в виде: 
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.                (12) 

Для случая оптимизации по двум критериям полу-
чаем: 
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.         (13) 
При этом реальные величины эффектов от меро-

приятий будут равны соответственно 1 1Э Э 
;

2
2 1 1Э Э Э    

. Имея методику расчета вели-
чины эффекта Э1 или Э2, легко вычисляем эти величины, 

так как 2 1Э Э  
. 

В качестве таких критериев можно, например, рас-
сматривать максимум прибыли на единицу затрат и мини-
мум вреда природе (выраженный также в относительных 
величинах) в виде отходов и выбросов в атмосферу, раз-
рушающих природную экосистему. Безотходные произ-
водства с замкнутыми технологическими циклами - вот 
идеал инвестиционного проекта, претендующего на госу-
дарственное финансирование. Какой из этих двух крите-
риев имеет больший вес на данном этапе развития, как уже 
отмечалось, должен определять государственный орган 
управления макроэкономикой страны. 

В заключение заметим, что соответствующее част-
ному для изложенного здесь подхода случаю (n=2) «Золо-
тое сечение» является пропорцией, которая наблюдается 
во всех шедеврах архитектуры, живописи, зодчества, и, 
которая считается оптимальной и широко используется 
всюду еще со времен Леонардо Давинчи. Ранее уже было 
показано, что золотая пропорция является следствием 
принципа наименьшего действия. При этом убывающая 
последовательность целого и двух его частей образует ре-
курсии первого и второго порядка одновременно. Именно 
отсюда следует и ее оптимальность, и ее корни. Призна-
ние оптимальности «золотой пропорции» является, по 
сути, внедрением для выше изложенного метода вычисле-
ния оптимальных значений весовых коэффициентов эф-
фектов от заданного набора мероприятий, который приме-
ним к решению задач экономики. В том и состоит 
универсальность общих принципов и математических мо-
делей, что они одинаково применимы в совершенно раз-
личных областях деятельности человека. 
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MODULATING UTILITY SIGNAL OF NOMINAL’S PRICE OF SHARE IN CONDITION FUNCTIONS STOCK MARKET 
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АННОТАЦИЯ 
Интенсивное и, подчас, неконтролируемое развитие инвестиционных процессов на фондовом рынке требует 

разработки методов регулирования его состояния. Одним из направлений регулирования является модулирование 
тренда развития торгового дня на РЦБ посредством использования модели оптимума номинала. Такой подход позво-
лит регулировать волновой процесс на РЦБ в соответствии с модуляционными характеристиками, отражающими 
свойства модели оптимума номинала и параметры волновой модели состояния РЦБ.  

ABSTRACT 
Investment processes on stock market are intensive and uncontrolled. This position is demand making controlled method 

of its state. Modulating of trend of market’s day development with help model of optimum of nominal is one of ways. That 
approach is allowed to control a wave process in correspondence with modulation descriptions. Modulation descriptions are 
reflect characteristic of model of optimum of nominal and parameters of wave’s model of stock’s market state.  

Ключевые слова: модулирование, рациональность, фондовый рынок, полезность, волновая теория Эллиотта, 
процесс, принятие решений, риск, модель Фридмана – Сэвиджа, модель оптимума номинала, информация, ценная бу-
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Keywords: modulation, rationality,, stock market, utility, Elliott Wave Theory, decision making, risk, model of utility, 
optimum of nominal, alternative position, model of Freedmen – Sawidge, model of optimum of nominal, information, share, stock 
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Анализ процесса ценообразования на рынке цен-

ных бумаг (РЦБ) показывает, что на величину цены цен-
ной бумаги (ЦБ) влияет множество факторов, формирую-
щихся и воздействующих на цены случайным образом. 
Проблемы процесса эффективного принятия решений не 
решаются полностью не только в связи с проявлением бо-
жественного эффекта, а и с проявлением не управляемого 
«эффекта толпы». Этот эффект сказывается при недоста-
точно полном информационном обеспечении процессов 
принятия решений, недостаточном понимании уровня 
риска, а подчас и с неприятием уровня риска при принятии 
решений (как инвестиционных, так и спекулятивных). Та-
кая ситуация в системе принятия решений требует форми-
рования и использования определенного уровня рацио-
нальности в процессах принятия решений.  

Последние десятилетия характеризуются процес-
сом разработки таких версий рациональности, в которых 
учитываются время и неопределенность исходной инфор-
мации при принятии решений. К числу важнейших приме-
ров можно отнести формулирование критериев совмести-
мости при распределении ресурсов во времени, исполь-
зование гипотезы ожидаемой полезности при анализе по-
ведения в условиях неопределенности, т.е. последователь-
ное использование вероятностей для описания процессов 
изменения убеждений индивидов вследствие поступления 
новой информации и объяснения эмпирически наблюдае-
мого поведения. Кроме того, она «находила все большее 
применение в нормативных исследованиях в рамках ана-
лиза выгод и издержек, которые, естественно, часто выли-
ваются в анализ выгод и риска» [8, с. 116]. С этих позиций 
в настоящее время представляет интерес исследования 
процессов, имеющих место на фондовых рынках. Многие 

их аспекты строго связаны с рациональным поведением и 
рациональным распределением ресурсов на этих рынках.  

Предположим, что эмитируется некоторая ценная 
бумага (далее - ЦБ). Текущее значение ее цены y можно 
представить как некоторое номинальное ее значение yном, 
т.е. такое значение цены, которое устанавливается на мо-
мент эмиссии данной ценной бумаги, поступающей на 
первичный рынок ценных бумаг. Продажа данной ЦБ мо-
жет осуществляться как по номинальной цене, так и лю-
бой другой, соответствующей конъюнктуре рынка, при-
чем, номинал и допустимые величины отклонения от 
номинала могут определяться заранее, а также вводиться 
искусственно. Появление ценной бумаги на вторичном 
рынке влечет за собой изменение ее цены. Предположим, 
процесс формирования текущей цены ЦБ является много-
кратным и случайным, подчиненным некоторому вероят-
ностному закону распределения. Тогда цена обращаемой 
на фондовом рынке ЦБ может быть представлена как ма-
тематическое ожидание случайной величины - my, а откло-
нения от нее оцениваться дисперсией σy. Изменение цены 
приводит к изменению доходности этой ценной бумаги в 
ту или иную сторону. При этом оценка полезности С (или 
в других обозначениях - U) отклонений от номинальной 
цены получается неодинаковой. Поскольку принятие ре-
шений по приобретению этой ценной бумаги осуществля-
ется в условиях изменяющегося состояния рынка, то необ-
ходима оценка оптимальности условий заключения 
контракта на данную ЦБ и определение такой ценовой 
стратегии приобретения ЦБ, которая соответствовала бы 
максимальной величине ожидаемой полезности (доходно-
сти) – это считается основным принципом рационального 
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поведения. То есть оценка эффективности принятого ре-
шения может быть измерена с помощью полезности при-
нятого решения и среди альтернативных решений может 
быть выбрано лучшее в условиях неопределенности со-
стояния рынка.  

Итак, в практике деятельности лица, принимаю-
щего решение (ЛПР) рассматривают все возможные аль-
тернативы, и выбирается такая из них, которая, в строгом 
смысле, имеет наибольшую полезность.  

Согласно [6,с.154;10,с.37], ожидаемая полезность 
для одного лица может быть определена суммой произве-
дений полезностей, определяемой для каждой из возмож-
ных альтернатив, на вероятности осуществления этих аль-
тернатив. Такое требование оценки ожидаемой полез-
ности, в соответствии с теоретическими посылками Дж. 
фон Неймана и О. Моргенштерна (далее – НМ), опреде-
ляет ее аналитическое содержание [6, с. 154]: 

)()1()()( 21 yupyupYU  ,         (1) 

где Y — множество исходов, связанных с альтернативой, 
полезность которой оценивается; y1, y2 исходы, связанные 
с этой альтернативой; p и (1-p) вероятности исходов y1, y2 
соответственно,, u(y1), u(y1) – полезности этих исходов.  

Представляется возможным оценить полезность 
принимаемого решения на рынке ценных бумаг, исполь-
зуя предложенную М. Фридманом и Л. Дж. Сэвиджем 
формальную модель (далее – модель ФС), описывающую 
поведение потребительских единиц (в данном случае – по-
купателя ЦБ) в условиях риска, основываясь на положе-
ниях теории ожидаемой полезности в рамках модели НМ. 
Модель ФС рассматривает два случая: страхование и 
азартную игру [10, с.37].  

Будем считать процесс выбора стратегии страхова-
ния по отношению к стратегии риска (и обратный) основ-
ным процессом принятия решений в рамках существова-
ния локальных стратегий в данной системе выбора. 
Множество альтернатив при выборе в условиях риска 
предполагает наличие вероятностных распределений воз-
можных доходов. Согласно ожидаемой полезности НМ, 

если вероятность получения дохода 1I  равна p, то вероят-

ность получения дохода 2I  равна (1-p), где 0<p<1. Соот-
ветственно проигрышем может считаться не только отри-
цательная величина дохода I, но и величина упущенной 

выгоды 
021  II

. В целях упрощения изложения мо-

дели ФС положим 12 II 
. « Рисковые альтернативы обо-

значим α1, альтернативы, позволяющие получить гаранти-
рованный доход, обозначим α2 » [5, с. 204]. На рис.1 
показана огибающая процесса принятия решений, в со-
ставе которой представлены обе альтернативы.  

Следует отметить, что формирование стратегии по-
ведения участника рынка (он же и – ЛПР) в соответствии 
с такой функцией полезности носит достаточно обобщен-
ный характер. Такая практика не всегда позволяет обосно-
вать и объяснить самому ЛПР принятое решение в связи с 
тем, подчас, что недостаточен объем информации для 
принятия решения, эта информация не достаточно струк-
турирована для принятия локальных решений приобрете-
ния конкретной ценной бумаги.  

Оптимум номинала как метод обоснования выбора 
цены ценной бумаги. Для повышения уровня обоснования 
полезности локальных управленческих решений (обосно-

вания величины дохода при выбранной цене ЦБ по отно-
шению к номинальному ее значению) представляет инте-
рес использовать модель задачи об оптимуме номинала.  

  
 В самом общем случае модель задачи об оптимуме 

номинала, предложенная Свечарником Д.В. в середине 
40-х годов прошлого столетия и представленная в новой 
редакции [9, с. 7], имеет вид (см. соотношение 3): 
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 где φ(α) – функция эффективности оптимума номинала – 
функция ожидаемой эффективности (полезности), сi – 

функция полезности результатов yi, 


)(yf
 – плотность 

распределения результатов, соответствующая определен-
ной стратегии α, YiН и YiВ – соответственно нижняя и верх-
няя границы i- интервала значений y. Модель (3) в отличие 
от (1) предполагает наличие не двух, а многих интервалов 
значений y, имеющих разную полезность сi (u – в обозна-
чениях (1)), кроме того, вместо двух вероятностей собы-
тий р и (р-1), определяется вероятность рi попадания в i -й 
интервал. 

Правилом выбора оптимального решения является 
правило максимизации φ(α), то есть соответствие крите-
рию Д.В. Свечарника [9, с. 7]: 
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Модель (4) отражает зависимость ожидаемого эф-
фекта от управления объектом, ведущего к «изменениям 
математического ожидания и основного отклонения зна-
чений показателя Y » [3, с. 26]. Модель (4) позволяет опре-
делить безусловный экстремум функции (3).  

Для решения задачи поиска оптимальных решений 
с учетом ограничений была предложена обобщенная 
функция эффективности оптимума номинала [3, с. 26.]: 

 

     dcdydttMyfYCtM
S

hh   ,,..,

(5), 

  khtXM h ,...2,1,, 
       (6), 

X  Xдоп; Y  Yдоп  (7), 

где в выражении (5) φ(Мh,t) – многомерная функция эф-
фективности оптимума номинала, зависящая от многих 
случайных величин Y, от параметров Мh распределения 
случайных величин Y и времени t; f(y,Mh,t) –плотность рас-
пределения Y, С(Y) – полезность областей S значений Y. 
Выражение (6) – ограничения на φ в виде зависимости па-
раметров (в том числе, моментов) распределения от реше-
ний Х (или стратегий α в обозначениях (1)). Решения ха-
рактеризуются управляемыми переменными Х – 
факторами, от которых зависит изменение параметров 
распределения (математического ожидания, дисперсии и 
др.). Соотношения (7) – ограничения на параметры мо-
дели. Принятие оптимального решения в соответствии с 
этой моделью позволит получить определенный эффект 
на локальном уровне – уровне одной ценной бумаги. Фор-
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мирование портфеля ЦБ может осуществляться в соответ-
ствии с существующими процедурами формирования 
портфельных инвестиций. 

Представляет особый интерес совмещение моделей 
оптимума номинала с моделью ФС (такое совмещение 
можно представить как комплексный подход к принятию 
инвестиционных решений, то есть к приобретению неко-
торой ЦБ). Такое совмещение позволит выстроить иерар-
хию принятия решений в соответствии с этапами реализа-
ции этого процесса, учесть уровни риска принимаемых 
решений, рассмотреть альтернативы принятия решений. 

На рис.1 показан принцип использования предлага-
емого комплексного подхода к выбору оптимальной стра-
тегии поведения на рынке ценных бумаг. На первом этапе 

принимается решение об участии в реализации рисковой 
стратегии, или в стратегии страхования приобретения ЦБ. 
На кривой функции полезности этому соответствует, со-
гласно модели ФС, точки стратегий риска или страхова-
ния (глобальные стратегии процесса принятия решений). 
На ось абсцисс (ось – доход) проецируются соответству-
ющие точки выбранных глобальных стратегий, в которых 
и будет осуществлена «оценка эффективности локального 
решения по выбору величины номинального значения до-
хода как производной цены ценной бумаги, определяемой 
с использованием метода оптимума номинала» [4, с.384]. 

 

 
Рисунок 1. Совмещение кривой полезности по модели ФС и функции плотности вероятности 

 
По своей сути и по представленной форме такой 

процесс принятия локальных решений становится управ-
ляемым (модулируемым) с точки зрения оценки его полез-
ности в соответствии с функцией полезности ФС. 

Процесс модулирования трансформирует исход-
ный (в данном случае - задачу об оптимуме номинала) в 
более сложный, «который должен описываться более 
сложной функцией, чем исходный» [7, с. 14].  

 Текущее состояние рынка ценных бумаг (РЦБ) 
представляется возможным проанализировать с помощью 
данных, предоставляемых по результатам анализа волно-
вых процессов, характерных для РЦБ. Волновые процессы 
изменения состояния РЦБ, описанные Эллиоттом [1, с.27], 
можно характеризовать с точки зрения жизненного цикла 

рынка. Любой цикл жизни рынка, согласно волновой тео-
рии Эллиотта, можно разделить на восемь волновых цик-
лов: пяти волновой цикл проявляется в направлении ос-
новного тренда, размечаемый цифрами от 1 до 5, к 
которому добавляется 3-х волновой цикл коррекции, раз-
мечаемый буквами А-В-С. Каждая волна большего по-
рядка всегда состоит из такого же количества составляю-
щих ее волн (подволн) меньшего порядка. Составляющая 
«В» коррекционной волны содержит в себе три подволны 
(также А-В-С, но уже на меньшем тайм фрэйме). Послед-
ний импульс «С», в соответствии с волновой теорией, со-
стоит из пяти подволн. На рис. 2 показан фрагмент идеа-
лизированной модели волновой теории. 

  

 
Рисунок 2. Идеализированная модель волновой теории 
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Реальный волновой процесс требует тщательного 
графического анализа. «Практика применения волнового 
анализа позволяет осуществить анализ реальных процес-
сов, выявить, в основном, сильные движения по соответ-
ствующему тренду» [2, с.57],  

Анализ волновых процессов, характерных для РЦБ, 
показывает возможность влияния на трендовую составля-
ющую процесса принятия решения о цене ЦБ с помощью 
решения задачи оптимума ее номинала. По своей сути и 
по представленной форме такой процесс принятия локаль-
ных решений становится управляемым (модулируемым) с 
точки зрения оценки его полезности в соответствии с 
функцией полезности ФС. 

Применимость данного подхода к анализу процес-
сов на РЦБ с учетом их волновой природы можно свести 
к следующему. Настройка самоорганизации рынка может 
быть осуществлена с помощью использования задачи 
определения оптимума номинала цены по критерию мак-
симума полезности при наличии бычьего тренда и мини-
мума функции потерь при медвежьем тренде.  

Процесс принятия решения можно осуществить с 
учетом этих двух критериев. При возрастающей волне 
максимум полезности будет ограничиваться ценовой дис-
персией от номинала. При медвежьей волне минимум по-
терь - при тех же ограничениях на дисперсию. Эти рассуж-
дения можно иллюстрировать с помощью рис.3 [7, с. 14]. 

  

 
 

Рисунок 3. Совмещение кривых оптимума номинала с трендовыми составляющими волны Эллиотта. 
 
Известна информационно-измерительная составля-

ющая волн Эллиотта – использование уровней Фибона-
ччи, позволяющих определить целесообразность приня-
тия соответствующего решения. Практика показывает 
использование этих уровней в качестве рекомендаций, ко-
торые могут преодолеть воздействие «эффекта толпы». Р. 
Н. Эллиотт предложил свой волновой принцип «в целях 
прогнозирования амплитуды, а, следовательно, и ценовых 
пределов изменения волн» [2, с.69].  

Волновой принцип Р. Н. Эллиотта возможно раз-
вить с помощью использования модуляционной характе-
ристики волнового процесса. В состав модуляционной ха-
рактеристики входят следующие параметры: амплитуда 
(размах) волны Эллиотта, глубина модуляции (уровень 
оптимальной цены – в соответствии с задачей оптимума 
номинала), период (5-, или 3-х волновой цикл коррекции) 
действия модуляционной характеристики. Эти параметры 
формируются и используются в процессе управления со-
стояниями торгового дня при принятии решений сотруд-
никами фондовой биржи. Используя эти модуляционные 
характеристики, фондовая биржа реализуют процесс регу-
лирования текущего состояния РЦБ.  

Реализация локальных актов принятия решений 
осуществляется под влиянием организующего рыночный 
процесс фактора: фондовой биржи. Регулирующая роль 
фондовой биржи может быть усилена использованием 
глобальной составляющей комплексного подхода в опти-
мизации выбора стратегии поведения на рынке ценных 
бумаг, т.е. выбор области допустимых решений страхова-
ния или риска. Инструментом такого регулирования явля-
ется функция полезности Фридмена–Сэвиджа. Анализ 

вхождения состояния рынка в область высокого риска мо-
жет способствовать более обоснованному решению о про-
должении или прекращении торговой сессии в рамках 
данной фондовой биржи. Повышение статуса фондовой 
биржи позволит усилить ее роль как действенного рыноч-
ного института, решающего более эффективно задачи ре-
гулирования самоорганизующейся компоненты РЦБ.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается эффективность функционирования агропромышленного комплекса и его 

структурных подразделения (животноводческих комплексов). Разработана и предлагается к внедрению система раз-
мещения технических сервисов и единых опорных комплексных центров по ремонту средств механизации, что в свою 
очередь помогает повышать эффективность производства сельскохозяйственной продукции (в данном случае молока) 
и обеспечивать качественное техническое обслуживание и ремонт оборудования в кратчайшие сроки.  

ABSTRACT 
In this article efficiency of functioning of agro-industrial complex and its structural divisions (livestock complexes) is 

considered. The system of placement of technical services and the uniform basic complex centers for repair of means of 
mechanization is developed and is offered to introduction that in turn helps to increase production efficiency of agricultural 
production (in this case milk) and to provide high-quality maintenance and repair of the equipment in the shortest possible time. 

Ключевые слова: эффективность, механизация, импортозамещение, технический сервис, трехуровневая си-
стема, животноводческие комплексы, технологическое оборудование, дилерские службы;  
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Невозможно представить эффективность функцио-

нирования агропромышленного комплекса и его струк-
турных подразделений без применения высокотехноло-
гичных средств механизации труда. 

В настоящее время Россия взяла курс на импорто-
замещение сельскохозяйственной продукции (Распоряже-
ние Правительства от 02.10.2014 г. №1948 «О утвержде-
нии плана мероприятий по содействию импортоза-
мещения в сельском хозяйстве на 2014-2015 годы» и во-
прос технического сервиса оборудования в животновод-
стве становится особенно актуальным, тем более в связи с 
внедрением систем с высокой степенью автоматизации и 
механизации технологического процесса, в том числе и 
роботизации. 

Вновь созданные сельскохозяйственные организа-
ции и агрохолдинги оснащены новейшим технологиче-
ским оборудованием, обслуживание которых должно осу-
ществляться специально подготовленными сервисными 
службами с применением специального диагностического 
оборудования, в соответствии с технической документа-
цией. 

Методические аспекты разработки эффективной 
системы сервисного обслуживания средств механизации 
животноводческих ферм позволяют комплексно оцени-
вать взаимосвязи подсистем общей системы технического 
обслуживания и ремонта, обеспечить максимальную эф-
фективность при её внедрении. Основанная на методике 
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системного подхода и анализа общая система техниче-
ского сервиса средств механизации животноводческих 
ферм и комплексов объединяет в себе несколько подси-
стем: 1) технического диагностирования средств механи-
зации; 2) оценки работоспособности средств механиза-
ции; 3) алгоритма прогнозирования технического 
обслуживания и ремонта; 4) разработки и реализации тех-
нологических и технических решений при техническом 
обслуживании и ремонте средств механизации; 5) отладки 
и обкатки средств механизации. 

Становление системы технического сервиса сель-
скохозяйственной техники в России имело свои особенно-
сти, основой из которых являлась плановая экономика, 
при которой заводы изготовители сельскохозяйственной 
техники и потребители самостоятельно не осуществляли 
техническое обслуживание и ремонт, а эта функция была 
делегирована «Сельхозтехнике». «Сельхозтехника» об-
служивала поставляемое животноводческое оборудова-
ние и имела в своей структуре более 600 станций техниче-
ского обслуживания животноводческих ферм, пуско-
наладочные организации, специализированные ремонтно-
технические предприятия, профильные ПТУ [2, 48].  

Между тем сельскохозяйственные организации при 
переходе к рыночной экономике не смогли быстро адап-
тироваться к новым условиям. Результатом этого стало 
ухудшение состояния производственной базы и старения 
сельскохозяйственного оборудования. Необходимо пони-
мать, что животноводческий технический сервис это не 
только обеспечение запасными частями, ремонт и восста-
новление животноводческого оборудования, но и пред-
продажная подготовка, монтаж и пусконаладка, гарантий-
ное и постгарантийное техническое обслуживание и 
ремонт  

Деятельность сельскохозяйственных организаций, 
функционирующих в условиях рыночной экономики, 
направлено на постоянное увеличение производства сель-
скохозяйственной продукции, в данном случае – молока и 
повышение её конкурентноспособности. Поэтому много-
кратно увеличивается роль эффективной организации раз-
вития инфраструктуры, и особенно технического сервиса 
средств механизации животноводческих комплексов. 

Технический сервис помогает производителям 
обеспечить получение более высокого качества молока за 
счёт: 

 контроля за уровнем бактерий в молоке (оптималь-
ной промывке и дезинфекции оборудования, пред-
доильной гигиены, охлаждения молока); 

 гигиены и ухода за животными, контроля за здоро-
вьем вымени и маститом, комфортом животных; 

 организации регулярного проведения сервисного 
обслуживания, требующего специального оборудо-
вания и высокой квалификации специалистов, и 
операций ежедневного и периодического обслужи-
вания выполняющихся специалистами хозяйства; 

 создания производственных мощностей для ре-
монта оборудования животноводческих ферм и 
комплексов. 
Силами ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии было 

проведено исследование животноводческих предприятий 
России. Монитортнг отказов и видов износов отечествен-
ного и зарубежного оборудования проводился на террито-
рии 31 субъекта РФ на 353 сельскохозяйственных пред-
приятиях в том числе  

 на 52 свиноводческих предприятиях (14,7% от об-
щего количества хозяйств принявших участие в ис-
следовании); 

 на 301 скотоводческом предприятии (85,27% от об-
щего количества хозяйств принявших участие в ис-
следованиях. 
Аналитический обзор отказов и износов прово-

дился в соответствии с перечнем технологического обору-
дования животноводческих ферм и комплексов, в соответ-
ствующем реестре,и были сделаны следующие выводы: 

1. На результаты работы предприятий молочного 
скотоводства в значительной мере влияет их оснащён-
ность современными доильными системами, которые бе-
режно физиологически правильно и спокойно выдаивают 
животных, обеспечивая наилучшее качество молока и вы-
сокую продуктивность скота. 

2. Чтобы молоко, получаемое при машинном дое-
нии, было стабильно высокого качества, необходимо кон-
тролировать правильную работу всех звеньев технологи-
ческого процесса, а именно: 

 производительность вакуумного насоса; 
 герметичность в соединениях труб; 
 правильность регулировки вакуум-регулятора, кол-

лектора, пульсатора; 
 состояние резиновых деталей, (износ или повре-

ждение резины, шлангов) 
 санитарное состояние молокопровода, вакуумпро-

вода; 
 подготовку к доению, стимуляцию вымени, кото-

рая провоцирует у животного рефлекс выработки 
молока. 
3. Основными узлами и деталями, выходящими из 

строя в системе доения являются соединения трубопрово-
дов, вакуумный и молочный насосы, пульсаторы доиль-
ных аппаратов, датчики температуры и компрессоры на 
установках охлаждения. 

4. Ремонт технологического оборудования систем 
доения осуществляется собственными силами специали-
стов предприятий, однако что касается ремонта сложного 
оборудования, то в условиях хозяйства он не представля-
ется возможным [3, 25].  

Исходя из выше сказанного мы предлагаем в усло-
виях регионов с большой удаленностью от центра создать 
трёхуровневую систему организации технического сер-
виса и ремонта средств механизации животноводческих 
комплексов (рисунок). 

Кроме непосредственного регионального центра 
(3-й уровень – расположен в г. Оренбурге), система пред-
полагает наличие опорных дилерских пунктов (2-й уро-
вень), расположенных в районах с наиболее плотным раз-
мещением животноводческих комплексов и пунктов 
обслуживания и ремонта в сельскохозяйственных органи-
зациях (1-й уровень).  

Предлагаемая схема технического обслуживания и 
ремонта средств механизации животноводческих ком-
плексов соответствует основной цели технического сер-
виса – обеспечению качественного технического обслу-
живания и ремонта оборудования в кратчайшие сроки. 
Расположенные в непосредственной близости от живот-
новодческих комплексов опорные дилерские пункты (2-й 
уровень) позволяют достаточно быстро выявить и устра-
нить различные неисправности (которые не могут быть 
устранены на пунктах животноводческих комплексов – 1-
й уровень), а также своевременно проводить работы по 
техническому обслуживанию и предупреждению возмож-
ных неисправностей[3]. 

При этом основное внимание необходимо уделить 
сервисным планам проведения ТО и Р средств механиза-
ции животноводческих ферм и комплексов. Это позволяет 
планировать расходы на содержание техники и не допу-
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стить ее остановки по техническим причинам. Встреча-
ются случаи, когда при продаже оборудования представи-
тели фирмы – поставщика умалчивают об объёмах и сто-
имости проведения планового обслуживания. Это 
приводит к тому, что предприятие, не заложившее в бюд-

жет расходы на оплату сервиса, не осуществляют его. Тех-
нологическое оборудование ломается, и тогда затраты на 
его ремонт и потери технологического характера (каче-
ство молока, здоровье животных, оплата труда) значи-
тельно превышают расходы на плановый сервис. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок – Трехуровневая система организации регионального технического сервиса средств механизации  

животноводческих комплексов 
ЦДЦ – центральный дилерский центр; 
ОП    – опорные дилерские пункты; 
         – пункты технического обслуживания на животноводческих фермах и комплексах сельско-

хозяйственных организаций. 
 
В опорных пунктах обязательно должна быть 

предусмотрена возможность осуществления срочных ава-
рийных выездов. Выход из строя средств механизации 
(оборудования) может произойти по причинам, не завися-
щим от сельхозтоваропроизводителей или обслуживаю-
щего предприятия – из-за природных явлений, проблем с 
электроснабжением и т.д. У фирменной сервисной 
службы предприятия – поставщика всегда должны быть в 
опорных пунктах дежурные специалисты, готовые в лю-
бой момент времени выехать в конкретное хозяйство для 
устранения технических неполадок. 

Принимая во внимание, что в первую очередь 
именно доильные аппараты (техника, которая непосред-
ственно контактирует с животными) оказывают влияние 
на их производительность и здоровье, необходимо доби-
ваться соответствия их параметров рабочему состоянию. 
Схема их обслуживания и ремонта может представляется 
следующим образом: 
1. Пункты ТО в сельскохозяйственных организациях: 

а) промывка доильных аппаратов, молокопроводов; 
б) регулировка частоты пульсов и натяжения соско-

вой резины доильных стаканов; 
в) регулировка величины вакуума в доильной уста-

новке. 
2. Опорные пункты: 

а) регулировка такта сжатия и сосания доильного ап-

парата; 
б)  замена мембран коллектора и пульсатора; 
в) замена шлангов. 

3. Дилерский центральный пункт: 
а) глубокая, безразборная диагностика оборудования; 

б) замена доильных стаканов; 
в) замена пульсаторов, коллекторов; 
г) ремонт и замена вакуумных насосов. 

Предлагаемая группировка неисправностей доиль-

ного оборудования позволяет четко разделить ответствен-

ность каждого уровня технического сервиса и избежать 

неоправданных расходов [1,56]. 
Трехуровневая система организации регионального 

технического сервиса средств механизации животновод-

ческих ферм и комплексов является более удобной в плане 

взаимодействия с клиентами, так как имеются пункты об-

служивания непосредственно на комплексах, а опорные 

пункты дилерских служб будут расположены в непосред-

ственной близости от самих сельскохозяйственных орга-

низаций. Недостатком разработанной системы техниче-

ского сервиса средств механизации животноводческих 

ферм и комплексов являются достаточно высокие затраты 

регионального дилера – производителя средств механиза-

ции, необходимы для создания сети опорных пунктов 

(второго уровня), которые в условиях региональной эко-

номики будут неоправданно высокими и могут сделать 

убыточной функционирование сервисной службы. В каче-

стве одного из решений данной проблемы нами предлага-

ется создание единых опорных пунктов для всех дилер-

ских центров по обслуживанию сельскохозяйственной 

техники (как в свое время предлагал Абдразаков Ф.К. и 

др.), функционирующих в Оренбургской области. 
Создавать такие опорные комплексные центры 

можно по следующим направлениям: путём интеграцион-

ного взаимодействия дилерских служб по обслуживанию 
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ОП 

ОП 

ОП ОП 
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сельскохозяйственной техники, функционирующих на 

территории области; за счёт средств частных инвесторов. 
Стоимость работ и расходных материалов, а так же 

весь порядок проведения сервисных работ правильнее 

всего определять в договорах, заключённых между сель-

хозтоваропроизводителем и сервисным предприятием. 
Разработанная система в наибольшей степени соот-

ветствует основной цели технического обслуживания и 

ремонта средств механизации животноводческих ком-

плексов – качественное и эффективное выполнение ре-

монта и технического обслуживания средств механизации 

в кратчайшие сроки (в первую очередь – доильного обо-

рудования). 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы и пути решения рационального пользования минерально-сырьевыми ре-

сурсами на примере Республики Саха (Якутия). Предложены конкретные организационные и правовые формы регули-
рования рационального пользования минерально-сырьевыми ресурсами. 

ABSTRACT 
In the article the problems and the ways of solution of rational use of mineral raw material resources are considered on 

the example of the Republic of Sakha (Yakutia). Specific organizational and legal forms of regulation of rational use of mineral 
raw material resources are offered. 
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Республика Саха (Якутия) обладает многими уни-

кальными востребованными минеральными ресурсами. 
Наиболее ценными для экономики и промышленности 
республики и России являются: алмазы, золото, каменный 
уголь, нефть, природный газ, цветные (сурьма, олово, 
цинк, свинец, медь), редкие и редкоземельные металлы, а 
также железо, уран, серебро, кристаллический графит, 
апатитовые руды и другие полезные ископаемые. Только 
балансовые запасы минеральных ресурсов Республики 
Саха (Якутия) оцениваются в 8842,7 млрд. долларов 
США, а активные извлекаемые запасы в 1836,8 млрд. 
долл. США. В активных запасах на долю алмазов, благо-
родных, цветных и редких металлов приходится только по 
1% в общей стоимости, нефти и конденсата – 3%, железа 
-5%, угля -7%, а газа и гелия уже 12%.  

По запасам некоторых видов полезных ископаемых 
Республика Саха (Якутия) занимает ведущие позиции в 
РФ: алмазам – 77,3% (35% мировых), сурьме – 81,5%, 
урану -51,6%, пьезокварцу - 67%, золоту – 12,3%, серебру 
– 9,2% (за последние два года открыты крупные объекты, 
выводящие республику в крупнейшую сереброносную 
провинцию), углю – 5,3% (при этом по коксующемуся – 
значительно выше), железу – 5,8%, графиту – более 5%. 

По нефти и газу, в силу слабой изученности, соответ-
ственно 3,1 и 0,04%, хотя потенциал региона огромный. 

При этом геологическая изученность региона низ-
кая. Геологической съемкой и картами масштабов 
1:200000 и 1:50000, обеспечивающими поисковый про-
гнозный потенциал он обеспечен, соответственно на 
74,62% (РФ-82,76%, ДВФО-84,78%) и 16,17% (РФ-
23,96%, ДВФО -25,86%).  

Хотел бы остановиться на отдельных проблемах, 
которые имеются в рациональном пользовании мине-
рально-сырьевыми ресурсами. 

Минерально-сырьевые ресурсы в лице федераль-
ного центра, с отстранением субъектов РФ от реального 
управления фондом недр, централизация доходов от ис-
пользования минеральных ресурсов, громоздкая система 
предоставления прав пользования участками недр, не гар-
монизированное с другими федеральными законами 
(например, бюджетным законодательством), декларатив-
ность норм, в частности, по рациональному пользованию 
недрами, отсутствие учета региональных особенностей и 
специфики отдельных видов минерального сырья, нагро-
мождение административных барьеров – это далеко не 
полный перечень препятствий, которые определяют со-
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стояние дел по геологическому изучению и рациональ-
ному пользованию минеральными ресурсами и охраны 
недр. Хотелось бы отметить некоторые из них. Это: 

 отсутствие нормы о заявительном порядке предо-
ставления прав на геологическое изучение недр за 
счет собственных (привлеченных) средств заяви-
теля – как тормоз для кратного повышения геоло-
гической изученности, привлечения средств част-
ных инвесторов, и соответственно, открытию 
новых месторождений, а также их обороту на 
рынке сырья, получению доходов; 

 государственная экспертиза и утверждение запа-
сов, государственный учет запасов, в том виде, ко-
торый существует с советских времен, препят-
ствует полному извлечению всех попутных 
компонентов, в частности не учтенных балансом, в 
процессе добычи основного полезного ископае-
мого приводит к выбросу их в отвалы и хвосты, а 
также к отсрочке полной рекультивации, отсут-
ствию дополнительных доходов и увеличению се-
бестоимости продукции; 

 отстранение субъектов РФ от участия в управлении 
(распоряжении) участками недр и от основных до-
ходов от освоения месторождений минерального 
сырья, слабая координация государственной поли-
тики по территориальному развитию окраин Рос-
сийской Федерации ведет к экономическому оттор-
жению местного населения – форпоста Российс-
кого государства на северо-востоке страны в усло-
виях глобализации и международной борьбы за 
природные ресурсы от промышленного освоения и 
их оттоку (миграции) в центральные районы. 
Основные требования норм в статье 23 Закона РФ 

«О недрах» дают возможность как не исполнения, так и 
требования обязательного исполнения от надзорных и 
экспертных органов, вопреки их необязательности в прак-
тике рационального использования и охране недр:  

 обеспечение полноты геологического изучения, ра-
ционального комплексного использования и 
охраны недр (п.2); 

 проведение опережающего геологического изуче-
ния недр, обеспечивающего достоверную оценку 
запасов полезных ископаемых… (п.3); 

 проведение государственной экспертизы и государ-
ственный учет запасов полезных ископае-
мых…(п.4) 

 обеспечение наиболее полного извлечения из недр 
запасов основных и совместно с ними залегающих 
полезных ископаемых и попутных компонентов 
(п.5); 

 достоверный учет извлекаемых и оставляемых в 
недрах запасов основных и совместно с ними зале-
гающих полезных ископаемых и попутных компо-
нентов при разработке месторождений полезных 
ископаемых п.6). 
Для показа примера нерационального пользования 

недрами в Республике Саха (Якутия) при существующей 
системе учета запасов приведем три примера. 

При защите запасов детальной разведки россып-
ного золота месторождения «Центральная-Нижняя» (Ку-
ларский золотоносный район) в бассейне нижней Яны в 
1983 году были подсчитаны в контурах запасов золота за-
пасы попутного компонента – редкоземельного фосфо-
рита, разновидности монацита – куларита (селективного 
цериевого минерала, содержащего более 53% окислов 
РЗЭ, в том числе цериевой группы – 92%, иттриевой 

группы – 7% от суммы РЗЭ) в количестве 1805 т категории 
С1. Из-за отсутствия потребления запасы куларита ТКЗ то-
гда не были утверждены. Геологи ЯнГРЭ, проводившие 
работы в 1980-82 гг., все сделали для рационального ис-
пользования всех полезных компонентов в недрах. Про-
мышленная схема обогащения золота и черолитсодержа-
щих песков была разработана Иргиредметом и показала 
доизвлечение золота мелких классов в объеме порядка 
5%. Киргизким ГМК на опытной фабрике Актюзского ру-
доуправления 45%-й концентрат редкоземельных агрега-
тов исследовался на вскрытие с извлечением 95-97% РЗЭ. 

Эти россыпи были отработаны в 1983-89 годах ком-
панией Куларзолото, а в 1990-95 годах артелью «Южная». 
За весь период эксплуатации россыпи, попутный компо-
нент – куларит, не извлекался и складировался в эфельные 
«хвосты» с изменением первичной структуры. Проведе-
ние детальной разведки техногенной россыпи в 2000 году 
с новыми затратами привели к утверждению в ТКЗ 
Якутнедра в 2007 году балансовых запасов категории 
С2 792 тыс. м3 песков, 2423 т куларита (3059 г/м3), содер-
жащих 1283 т TR2O3 (1621) г/м3), 202 кг золота (250 мг/м3), 
а также забалансовых запасов. Промышленные запасы по-
сле их «буторки» превратились в непромышленные за-
пасы кат. С2. 

Отраднинское месторождение газа в Ленском рай-
оне было открыто в 1993 году в 65 км к северу от г. Ленска 
(по трассе Ленск-Мирный). На государственный баланс 
ЦКЗ в 1994 году поставлены запасы газа, запасы конден-
сата не подсчитывались и балансом не учитывались. В 
2006 году месторождение было передано в пользование 
для геологического изучения, разведки и добычи углево-
дородного сырья ОАО «Сахатранснефтегаз» с последую-
щим переоформлением на ее дочернюю ООО «Ленск-Газ» 
с целью газоснабжения города Ленска. С 2009 года место-
рождение находится в опытно-промышленной эксплуата-
ции по проекту утвержденного ЦКР Роснедра. В режиме 
эксплуатации установлен факт присутствия конденсата 
при отборе газа, который извлекался в имеющиеся емко-
сти, которые со временем были переполнены, т.к. их реа-
лизация запрещается в связи с отсутствием утвержденных 
запасов на месторождении. Возникла «патовая» ситуация, 
которую после долгих согласований решили формальным 
оформлением протокола совещания при начальнике 
Управления геологии нефти и газа Роснедра от 25.02.2011. 
на основе экспертного заключения «материалов, обосно-
вывающих параметры и подсчет запасов конденсата…». 
Были переутверждены по состоянию на 01.01.2011 года 
извлекаемые запасы свободного газа по категории С1– 961 
млн. куб. м., С2 – 5400 млн. куб.м., конденсата по катего-
рии С1– 28 тыс. т., С2 –158 тыс.т. 

Третьим примером нерационального пользования 
недрами является, невозможность извлечения попутных 
минералов при разработке, например, россыпей. Алмаз-
ные россыпи в Якутии содержат, кроме основного полез-
ного ископаемого, многие полезные минералы от само-
родного золота, платины до цветных полудрагоценных и 
драгоценных (кроме алмазов) минералов, которые в силу 
отсутствия разведанных промышленных запасов, учтен-
ных госбалансом, не могут быть извлечены. Месторожде-
ние р. Хара-Мас содержит по геологическим исследова-
ниям гранаты (альмандин, пироп, гроссуляр, родолит, 
спессартит), шпинели, цирконы (златоцветный «царгун», 
бесцветный «матара-алмаз», красновато- и сиреневого от-
тенка «гиацинт», небесно–голубой и зеленоватый «стар-
лит»), оливины, хромдиопсиды, корунд, в том числе дра-
гоценные рубины и сапфиры, салатно-зеленый сподумент, 
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золото тонкое и самородное, которые при разработке ме-
сторождения попали в эфельные или сохранные (-2 мм) 
хвосты [5]. Также были извлечены цветные алмазы, кото-
рые стали невыполнимой «обузой» для добычи, «путой» 
для дальнейшего исследования попутных компонентов. 
По экспертным данным, недропользователем недополу-
чено доходов в объеме ¼ от основного производства. 

При вскрышных работах на россыпях обнаружива-
ется сотни-тысячи килограммов ископаемой мамонтовой 
кости, которые могут быть собраны по отдельной лицен-
зии на сбор минералогических, палеонтологических и 
других коллекционных материалов, выдаваемых с боль-
шими бюрократическими барьерами с ограничением по 
количеству -единичными образцами и по времени - одним 
сезоном [1]. 

Приведенные примеры показывают о наличии си-
стемного противоречия между действующим норматив-
ным регулированием рационального пользования мине-
ральными ресурсами и правоприменительной практикой, 
которые в большинстве случаев направлены на формаль-
ное соблюдение норм, установленных инструктивными 
документами советской эпохи природопользования и 
практикой рационального природопользования в усло-
виях рыночной экономики и к постиндустриальному (эко-
логическому) развитию природопользования.  

С другой стороны, доверие к результатам государ-
ственной экспертизы запасов, в том числе иностранных 
инвесторов, нельзя считать полным, в связи с определен-
ными факторами, как ведомственная зависимость ГКЗ 
России от Роснедра и Минприроды России, уровень неко-
торого состава экспертов и (или) специалистов, утвержда-
ющих экспертные заключения, а сама процедура утвер-
ждения экспертиз воспринимается только как правовой 
фактор и они «оценочного значения на международном 
уровне вообще не имеют» [7]. «Дутые» запасы полезных 
ископаемых, утверждаемые «рыночной» ГКЗ России не 
могут привлекать серьезного инвестора, готового к быст-
рому освоению месторождения без собственной перепро-
верки утвержденных запасов, если он не нацелен на «игре 
на активах» для неопределенного круга новых инвесто-
ров. Одно ясно, что ГКЗ России должна быть наделена 
статусом независимой службы при Правительстве РФ.  

Крупный управленец геологической отрасли А.Е. 
Наталенко считает, что «в регулировании в геологическом 
изучении недр (ГИН) и в рациональном его использовании 
простых, линейных и однотипных для всего государствен-
ного фонда недр и всех видов минерального сырья решений 
нет и быть не может» [3]. Геологическая изученность 
ДВФО значительно ниже среднероссийского, потенциал 
выше, горно-геологические, географо-экологические 
условия требуют дифференцированного подхода с эконо-
мическим стимулированием ГИН и недропользования, с 
учетом специфики нахождения тех или иных видов специ-
фического минерального сырья, созданных природой, 
например, для Якутии, как ископаемая мамонтовая кость, 
газогидраты и др.[1].  

Отсутствие единого органа управления ГИН в Рос-
сийской Федерации является, как негативный фактор со-
временного состояния ГИН и воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы страны [6,8]. 

Сегодня идет много дискуссий о заявительном по-
рядке предоставления права на геологическое изучение 
участков недр, в том числе юниорными компаниями, спо-
собные вести эти работы на привлеченные средства с 
быстрым их вовлечением в оборот в случае открытия про-
мышленных объектов. Примеры Канады, Австралии, дру-
гих стран, где это право предоставляется в заявительном 

порядке с символической государственной пошлиной в 
случае, если там нет других пользователей и учтенных за-
пасов месторождений полезных ископаемых, показывают 
эффективность государственно-частного партнерства 
(ГЧП) [4,6].  

В геологическом изучении недр (ГИН) для созда-
ния юниорныхкомпаний, привлекающих частные инве-
стиции на условиях риска должны быть решены в законо-
дательном порядке в системе взаимоотношения «недра – 
власть – бизнес» [6]. Ставский А.П. предлагает выделить 
государственный фонд недр первого порядка (ГФН-1) - 
участки недр с разведанными и оцененными запасами по-
лезных ископаемых, включая категорию прогнозных ре-
сурсов Р1 и второго порядка (ГФН-2): остальную часть 
фонда недр с региональной стадией изученности и 
участки недр, где поисковые работы не дали серьезных ре-
зультатов.  

Должен быть законодательно решен вопрос заяви-
тельного предоставления права пользования недрами для 
геологического изучения за счет собственных средств (с 
четким определением понятий ГИН) на участках недр 
ГФН-2 без бюрократических барьеров и с символической 
пошлиной за лицензию без всяких платежей за ГИН. Ком-
пании на ГРР должны быть освобождены от налога на 
прибыль, а сторонние инвесторы из другой сферы дея-
тельности должны получить эти льготы через покупку 
«трансфертных» акций геологоразведочных юниорных 
компаний [6]. Привлечение рискового капитала – вопрос, 
который должен решить юниорная компания, в том числе 
с использованием системы ГЧП. Жесткие сроки проведе-
ния ГРР и выполнение объемов финансирования должны 
быть единственным требованием по эффективности 
управления фондом недр. 

Здесь необходимо определиться, при наличии 
участков недр федерального, местного значения, с участ-
ками недр, которые не вошли в ту или иную категорию. 
Ранее они составляли участки недр регионального значе-
ния, изъятые из Закона РФ «О недрах» в период строи-
тельства нынешней «вертикали власти». При повторном 
выделении участков недр регионального значения и 
участков недр ГФН-2, полномочия по управлению такими 
участками могут быть переданы органам государственной 
власти субъектов РФ [2].  

Обширные неизученные территории Республики 
Саха (Якутия), в целом Дальнего Востока должны иметь 
возможность привлечения средств инвесторов для геоло-
гического изучения в заявительном порядке. 

Открытие месторождений влечет за собой возмож-
ность получения сквозной лицензии на разведку и добычу 
открытого месторождения полезного ископаемого. Но 
действующий Закон РФ «О недрах» (статья 17.1) имеет 
ограничительные нормы по обороту вновь открытого ме-
сторождения, которые требуют затраты времени, средств 
обладателя лицензии. Необходимо упростить оборот 
участков недр, открытых юниорными компаниями при по-
становке на учет запасов (ресурсов) и признании факта от-
крытия месторождения.  
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АННОТАЦИЯ 
Государственные инвестиции в исследования и разработки в области сельского хозяйства, продовольствия, пи-

тания и оценка их регулирующего воздействия играют важную роль обеспечении экономической безопасности и до-
стижении целей устойчивого развития. Внедрение новых технологий и продуктов питания способно повысить эффек-
тивность использования природных ресурсов, уровень благосостояния, социальное и экологическое качество жизни 
населения. Актуальной становится задача обновления государственных образовательных стандартов по экономиче-
ским направлениям подготовки, имеющим соответствующую отраслевую специализацию, за счет включения процедур 
оценки регулирующего воздействия и умения их применения в образовательные программы и перечень профессиональ-
ных компетенций.  

ABSTRACT 
The state investments into researches and development in the field of agriculture, the food, food and an assessment of 

their regulating influence play an important role providing economic security and achievement of the objectives of a sustainable 
development. Introduction of new technologies and food is capable to increase efficiency of use of natural resources, welfare, 
social and ecological quality of life of the population. Actual is a problem of updating of the state educational standards of the 
economic directions of preparation having the corresponding branch specialization, due to inclusion of procedures of an 
assessment of the regulating influence and ability of their application in educational programs and the list of professional 
competences. 

Ключевые слова: производство продуктов питания, сельское хозяйство, продовольствие, научные исследования 
и разработки, инвестиции, оценка регулирующего воздействия. 

Keywords: production of food, agriculture, the food, scientific researches and development, investments, an assessment 
of the regulating influence. 

 
В ряду актуальных общественно значимых тем про-

блема обеспечения продовольственной безопасности в ка-
честве неотъемлемой части экономической безопасности 
государства и придания устойчивого характера процессам 
развития занимает особое место. Проблема, относящаяся, 
в первую очередь, к сфере материального производства, 
насыщена экономическими, социальными и гуманитар-
ными аспектами, проявляющимися на различных стадиях 
управления: от постановки целей до оценки полученных 
результатов. Эффективное решение проблемы обеспече-
ния продовольственной безопасности возможно только в 
условиях партнерства всех заинтересованных сторон (ор-
ганов государственной власти, исследовательских инсти-
тутов, образовательных учреждений, ассоциаций сель-
хозпроизводителей, предпринимателей). Основные 
направления партнерства: 

 совершенствование управления природными ре-
сурсами (земельными, водными, биоразнообра-
зием);  

 создание системы государственных стимулов для 
использования экологических услуг сельского хо-
зяйства (в первую очередь, при производстве про-
дуктов питания); 

 повышение информированности производителей, 
повсеместное внедрение новых технологий и мето-
дик; 

 развитие системы непрерывного образования и пе-
реподготовки кадров с учетом потребности иннова-
ционного развития экономики страны, обновление 
государственных образовательных стандартов на 
основе компетентностного подхода с привлече-
нием работодателей. 
Государственные программы, направленные на 

усиление продовольственной обеспеченности, предусмат-
ривают, как правило, следующие направления инвести-
ций:  

1) производство, сбыт и переработка продукции;  
2) исследования и разработки в области сельского хо-

зяйства, промышленности и продовольствия;  
3) объекты инфраструктуры, тесно связанные с ро-

стом сельскохозяйственной и промышленной про-
изводительности (инжиниринговые центры, цен-
тры информационно-консультационной поддер-
жки, транспортно-логистические, энергетические и 
ирригационные системы); 
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4) объекты социальной инфраструктуры села, не от-
носящиеся к сельскому хозяйству (образование, 
здравоохранение, культура, экология, жилье).  
Особую значимость в современных условиях при-

обретает необходимость обеспечения роста инвестиций в 
государственные исследования по повышению устойчи-
вости систем ведения сельского хозяйства, совершенство-
ванию методологии ведения фермерского хозяйства, по-
лучению новых технологий производства продуктов 
питания. Внедрение инноваций, новых технологий и про-
дуктов питания способно снизить затраты природных и 
сырьевых ресурсов при росте объемов выручки и значи-
тельно повысить уровень благосостояния и качество 
жизни сельского населения [1]. Инвестируя в новые тех-
нологии, предоставляя поддержку разработчикам и произ-
водителям всем спектром экономических и правовых ин-
струментов (льготами по налогам, субсидированием части 
процентной ставки по кредиту, ускоренной амортизацией 
оборудования), государство стимулирует технологиче-
скую модернизацию предприятий, развивает конкурент-
ную среду рынков экосистемных услуг (к которым отно-
сится и рынок производства продуктов питания). 

Разнообразие мер государственной поддержки, 
предоставляемых за счет средств бюджетов различных 
уровней, предполагает формирование эффективного ме-
ханизма управления этими процессами [2]. Принятие лю-
бого регулирующего решения имеет следствием измене-
ние эффективности функционирования экономики либо 
отдельных ее сегментов. Государственная поддержка пи-
щевой отрасли может быть дополнительным фактором, 
стимулирующим рост производства продукции (напри-
мер, наличие международных контрактов на поставку оте-
чественных продуктов в другие страны). В то же время в 
условиях рыночной экономики чрезмерное государствен-
ное регулирование (например, участие государства в це-
нообразовании) может иметь негативные последствия и 
приводить к снижению уровня конкуренции. Предостав-
ление мер государственной поддержки может снизить 
стимулы использования производителями сельскохозяй-
ственной или промышленной продукции инструментов 
управления рисками частного сектора (страхование). 
Кроме того, любое вмешательство правительства в сферу 
экономики должно согласовываться с требованиями Все-
мирной торговой организации. Поэтому в развитых стра-
нах существуют критерии, применимые для определения 
характера государственного вмешательства в сферу мате-
риального производства в соответствии с приоритетами 
долгосрочного развития (например, обеспечение продо-
вольственной безопасности страны, содействие занятости 
населения, противодействие кризисным явлениям).  

При применении мер регулирующего воздействия 
к предприятиям пищевой промышленности экономиче-
ский эффект регуляции затрагивает процессы производ-
ства и распределения в таких сферах регионального 
управления, как аграрная и промышленная политика, тор-
говля, продовольственная безопасность, окружающая 
среда. Косвенным эффектом может быть изменение цен 
на продовольственные товары, повышение их доступно-
сти для населения с низким уровнем доходов. Поэтому 
чрезвычайно важны процедуры оценки регулирующего 
воздействия, применяемые развитыми странами и стра-
нами с переходной экономикой, в том числе Российской 
Федерацией. Решение об использовании в нормотворче-
ской деятельности Правительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти инстру-
ментов оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 
было принято в мае 2010 года. С этой целью в Минэконо-
мразвития России летом 2010 года был создан соответ-
ствующий департамент. С 2012 года процедуры ОРВ при-
меняются на уровне субъектов Российской Федерации. 

Сложившиеся в условиях введения санкций благо-
приятные условия для импортозамещения являются 
огромным стимулом для максимальной загрузки произ-
водственных мощностей и дальнейшего развития пище-
вой и перерабатывающей отрасли области. Так, например, 
производственные мощности предприятий на территории 
Воронежской области используются в среднем от 35% до 
89%, а это означает, что у переработчиков имеются ре-
зервы для увеличения объемов производства. С другой 
стороны, не исключена активизация недобросовестных 
действий производителей и предприятий торговли по за-
вышению цен на продовольственные товары, во избежа-
ние чего ведется ежедневный мониторинг закупочных цен 
на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продоволь-
ствие [3, с. 180-182.]. 

Принимая во внимание поставленные государ-
ством задачи импортозамещения продукции промышлен-
ности и сельского хозяйства, можно прогнозировать, что 
круг предприятий, использующих механизмы государ-
ственной поддержки, в перспективе существенно расши-
рится за счет производителей пищевых продуктов, а перед 
их менеджерами встанут дополнительные задачи.  

Для производства конкурентоспособных продук-
тов, соответствующих мировым стандартам, требуются не 
только современное оборудование и передовые техноло-
гии, но и кадры, владеющие ключевыми компетентно-
стями современного менеджера, равно применимыми как 
в государственной, так и в частной структуре управления. 
В связи с этим представляется актуальной задача обновле-
ния государственных образовательных стандартов по эко-
номическим направлениям подготовки (прежде всего, 
имеющим отраслевую специализацию, например, эконо-
мика и управление в сельском хозяйстве, пищевой про-
мышленности) за счет включения процедур оценки регу-
лирующего воздействия и умения их применения в 
образовательные программы и перечень профессиональ-
ных компетенций.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье на основе систематизации теоретических подходов раскрыта сущность и взаимосвязь публичного 

управления и корпоративного менеджмента, при этом авторы выделяет публичное управление в особый тип, особен-

ности которого обусловлены спецификой применения к ним инструментария корпоративного менеджмента. Выяв-

лено влияние недостатков актов субъектов РФ на эффективность публичного управления и предложены методиче-

ские рекомендации на уровне субъекта РФ, направленные на повышение эффективности публичного управления на 

основе использования инструментария корпоративного менеджмента. 
ABSTRACT 
In the article on the basis of systematization of theoretical approaches to the essence and relationship of public 

administration and corporate management, the authors allocates public administration in special type, details of which are 
caused by a specific use of the tools of corporate management. The effect of deficiencies of acts of subjects of the Russian 
Federation on the efficiency of public administration and suggested guidelines on the subject of the Russian Federation aimed 
at improving the efficiency of public administration through the use of tools of corporate management. 

Ключевые слова: публичное управление, регион, корпоративный менеджмент, уровни управления, институты 
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В современной научной литературе термин «пуб-

личное управление» трактуется неоднозначно. Суще-

ствует многообразие подходов к понятию публичного 

управления от нормотворческой деятельности до форми-

рования общественных социально-экономических отно-

шений [2, с.29]. Публичное управление предполагает вы-

явление устойчивых связей и закономерностей с учетом 

влияния внешней среды, развитие на этой основе совре-

менных форм государственно-частного партнерства, при 

котором учитываются прямые и обратные связи воздей-

ствия государственной политики. На наш взгляд, публич-

ное управление должно рассматриваться как урегулиро-

ванная нормами, правилами и процедурами система 

взаимодействия органов государственной власти и мест-

ного самоуправления с субъектами гражданского обще-

ства в целях реализации общественных потребностей и 

интересов на основе сочетания методов публичного воз-

действия на управляемый объект и публично-частного 

партнерства. Также публичное управление может и 

должно основываться на стабильных и предсказуемых ме-

тодах и технологиях, принципах и правилах, образующих 

в совокупности институциональный механизм корпора-

тивного менеджмента [5, с.352]. Выделяя публичное 

управление в особый тип, особенности которого обуслов-

лены спецификой применения инструментария корпора-

тивного менеджмента, его определяем как управление, по-

строенное на приоритетах интересов участников, реали-
зации прав собственности, корпоративных коммуника-

циях, общих интересах и корпоративной культуре. Таким 

образом, на наш взгляд, публичное управление должно 

включать основополагающие принципы, цели и задачи, 

свойственные корпоративному менеджменту и, соответ-

ственно, между ними должна быть взаимосвязь.  

Автором установлено, что существует неразрывная 

связь между публичным управлением и корпоративным 

менеджментом независимо от уровня, субъекта и формы 

регулирования, где связующим звеном являются общие 

цели. Основными из них являются: максимальное исполь-

зование российской экономикой ее преимуществ для 

обеспечения конкурентоспособности; преодоление инно-

вационной пассивности российских компаний; занятие и 

сохранение отечественными корпорациями благоприят-

ных сегментов на мировых рынках; контроль и регулиро-

вание движения производственных ресурсов; стимулиро-

вание наиболее перспективных направлений производст-
венно-хозяйственной деятельности. Общие цели соответ-

ственно образуют компетенции органов публичного 

управления с использованием инструментария корпора-

тивного менеджмента.  
Публичное управление не может быть произволь-

ным и базироваться на случайных обстоятельствах, кото-

рые не обусловлены объективными экономическими ин-

тересами участников рыночного оборота [1, с.127]. Для 

современной России характерна трехуровневая система 

нормативных документов, которые обусловливают инсти-

туциональную составляющую публичного управления: 1) 

Конституция РФ, федеральное законодательство и подза-

конные нормативные правовые акты федеральных госу-

дарственных органов; 2) конституции (уставы) субъектов 

РФ, законы субъектов РФ и подзаконные нормативные 

правовые акты государственных органов субъектов РФ; 3) 

уставы муниципальных образований, нормативные право-

вые акты представительных органов муниципальных об-

разований, глав муниципальных образований, местных 

администраций и контрольных органов муниципальных 

образований (табл. 1). 
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Таблица 1  
Уровни институциональных основ публичного управления 

Уровни Подуровни Субъекты регулирования Формы регулирования 
1. Феде-
ральный 

Отсутствуют Президент РФ, Федеральное Собра-
ние, Правительство РФ, федеральные 
министерства, агентства, службы, 
Счетная палата РФ 

Конституция РФ, федеральное зако-
нодательство и подзаконные норма-
тивные правовые акты федеральных 
государственных органов 

2. Регио-
нальный 

Республика, край, 
область, город фе-
дерального значе-
ния, автономная 
область, автоном-
ный округ 

Высшее должностное лицо субъекта 
РФ, законодательный (представитель-
ный) орган субъекта РФ, высший ис-
полнительный орган субъекта РФ, ис-
полнительные органы специальной 
компетенции субъекта РФ, высшие ор-
ганы финансового контроля субъектов 
РФ 

Конституции (уставы) субъектов РФ, 
законы субъектов РФ и подзаконные 
нормативные правовые акты государ-
ственных органов субъектов РФ 

3. Муници-
пальный 

Городской округ, 
муниципальный 
район, городское 
поселение, сель-
ское поселение 

Глава муниципального образования, 
представительный орган муниципаль-
ного образования, местная админи-
страция, контрольный орган муници-
пального образования 

Уставы муниципальных образований, 
нормативные правовые акты предста-
вительных органов муниципальных 
образований, глав муниципальных об-
разований, местных администраций и 
контрольных органов муниципальных 
образований 

 
В свою очередь, каждый из названных уровней ин-

ституциональных основ публичного управления имеет 
свою внутреннюю структуру, обусловленную общими 
тенденциями и особенностями, которые присущи именно 
этому уровню публичного управления. Если на федераль-
ном уровне процессы экономической интеграции способ-
ствовали определенной корректировке целей, задач и 
функций публичного управления, то на региональном и 
муниципальном уровнях адекватного реформирования 
институционального механизма публичного управления 
пока не произошло [3, с.131]. Наиболее развернутый ин-
струментарий для обеспечения публичного управления 
характерен для федерального регулирования, а не регули-
рования на уровне регионов.  

Важно отметить, что одни управленческие инсти-
туты предусматриваются непосредственно актом государ-
ства, другие – учреждаются в локальных документах ор-
ганизаций. Наблюдаются сложности как в теоретической 
разработке форм и методов публичного управления, так и 
в практически-прикладном аспекте совершенствования 
региональной и муниципальной управленческой деятель-
ности. Институциональные основы публичного управле-
ния не исчерпываются требованиями федеральных актов 
об организации и деятельности бизнеса [4, с.262]. Важней-
шую роль в этом процессе играют также нормативные до-
кументы субъектов РФ и муниципальных образований.  

Во многих случаях региональные акты содержат 
декларативные, слабо реализуемые положения, которые 
вследствие своего несовершенства не оказывают надлежа-
щего воздействия на процесс публичного управления [6, 
с.52]. Не исключаются факты дублирования нормативных 
предписаний и внутренней противоречивости региональ-
ных актов.  

К основным тенденциям функционирования инсти-
туциональных основ публичного управления следует от-
нести, во-первых, множественность уровней регулирова-
ния, что стимулирует рассогласованность управленческих 
действий и их недостаточную взаимную корреляцию, во-
вторых, ведущую роль федеральных актов и учредитель-
ных документов корпораций в определении структуры ор-
ганов управления корпорациями и разграничении компе-
тенции между ними, что не всегда позволяет регио-
нальным органам власти оперативно вмешиваться в про-
цесс публичного управления, в-третьих, недостаточно 

полную и внутренне несогласованную систему норматив-
ных актов субъектов РФ, которая в значительной мере 
препятствует эффективности публичного управления.  

Авторам предлагаются мероприятия по устране-
нию недостатков регионального законодательства, 
направленные на повышение эффективности публичного 
управления с использованием инструментов корпоратив-
ного менеджмента: 

1. Создание научно-консультативного совета при за-
конодательном (представительном) органе власти 
субъекта РФ, уполномоченного на оказание 
научно-консультативной помощи региональным 
парламентариям в сфере законодательного регули-
рования публичного управления крупными корпо-
рациями. Включение в состав данного научно-кон-
сультативного совета ведущих специалистов-
экспертов в области корпоративного менеджмента. 

2. Разработка законодательного акта субъекта РФ «О 
публичном управлении в сфере корпоративных от-
ношений». 

3. Устранение пробелов, неточностей, противоречий 
в законодательных актах субъектов РФ на основе 
комплексной экспертизы регионального законода-
тельства со стороны корпоративного экспертного 
сообщества. Создание экспертных комиссий из 
числа представителей корпоративного бизнеса.  

4. Внедрение практики периодических публичных 
(депутатских, парламентских) слушаний в про-
фильных комитетах и комиссиях законодательного 
(представительного) органа субъекта РФ по про-
блемам публичного управления корпорациями, 
проводимых не реже одного раза в год. 

5. Внесение в регламент законодательного (предста-
вительного) органа субъекта РФ дополнений в виде 
отдельной главы, посвященной взаимодействию 
депутатов с представителями крупных региональ-
ных корпораций. 
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Профессиональное образование студентов заочной 

формы обучения имеет ряд существенных особенностей. 
Часто это взрослые обучающиеся, которые имеют базовые 
знания, жизненный опыт, определенные стереотипы, сло-
жившиеся в процессе профессиональной деятельности, 
установки. Все это вызывает необходимость особого под-
хода к организации обучения. 

Обучение студентов-заочников, будущих специа-
листов – управленцев требует перехода от функцио-
нально-ориентированной к гуманистической, ценностно-
ориентированной системе. Сегодня в системе профессио-
нального заочного образования в общем виде выделяют 
следующие функции: компенсаторную (связанную с лик-
видацией пробелов в базовом образовании специалиста), 
развивающую (способствующую духовно-творческому 
развитию специалиста) и адаптивную (связана с учетом 
изменений, происходящих в обществе и системе образо-
вания в целом). Профессиональное развитие специалиста 
зависит от эффективности организации обучения студен-
тов-заочников с учетом конкретных данных об уровне 
профессиональной подготовленности, запросов и потреб-
ностей. 

Современные проблемы требуют от будущего 
управленца новых профессиональных и личностных ка-
честв: творческого мышления, коммуникативной и ин-
формационной культуры, конкурентоспособности, жиз-
ненного оптимизма, лидерских качеств, стрессоустой-
чивости. Формирование таких качеств возможно и необ-
ходимо уже на стадии профессионального образования. 

Решение задачи профессионального развития не-
возможно без учета следующих факторов: 

 на практике система профессионального образова-
ния часто рассматривается как узкопрофессиональ-
ное образование, 

 система высшего образования требует дифферен-
цированного учета ценностных ориентаций, по-
требностей, запросов различных групп при струк-
турировании процесса обучения; 

 современная образовательная ситуация требует 
значительного развития способностей к професси-
ональной мобильности, творческому росту в усло-
виях применения новых педагогических техноло-
гий. Система профессионального образования 
студентов-заочников призвана формировать готов-
ность к инновационной проектной деятельности. 

 Направленность обучения на саморазвитие и само-
проектирование требует, чтобы содержанию обучения со-
ответствовали интегрально-критериальные способы дея-
тельности, раскрывающие механизмы развития профес-
сиональной компетентности. В отличие от традиционного 
подхода к планированию изучаемых тем, ориентация обу-
чения на развитие ценностной личности специалиста 
предполагает смещение акцента на психологический ин-
струментарий деятельности. Вопросы методики препода-
вания должны выполнять конкретизирующую функцию, 
опираясь на педагогический принцип: от индивидуальных 
способностей студента к системному освоению професси-
онального пространства. Суть такого подхода состоит в 
следующем: 

 любое педагогическое воздействие интегративного 
обучения должно осуществляться только через 
адекватную задачу индивидуальной деятельности 
студента, 

 организационные формы должны быть ориентиро-
ваны на студента и строиться с учетом способов и 
особенностей его деятельности и мотивации, 

 любое педагогическое воздействие должно быть 
понято и принято обучаемым, а учебная деятель-
ность осознаваться им как «своя», 

 учебный процесс должен оцениваться студентом 
как самоизменение, а не насаждение чужих моде-
лей. 
Развитие внутреннего интеллектуально – нрав-

ственного потенциала специалиста в первую очередь за-
висит от оценки личностью самой себя, своих возможно-
стей. Под влиянием оценки окружающих у личности 
постепенно складывается собственное отношение к себе и 
самооценка своей личности. Самооценка связана с одной 
из центральных потребностей человека – потребностью в 
самоутверждении, со стремлением человека найти свое 
место в жизни, утвердить себя как члена общества в глазах 
окружающих и в своем собственном мнении. От точности 
самооценки зависит многое в жизни: взаимопонимание с 
другими людьми, успешность учебной и профессиональ-
ной деятельности. Недооценка себя связана с неуверенно-
стью, излишней робостью, а переоценка – с недостаточ-
ной ответственностью и даже зазнайством. Поэтому на 
разных этапах работы с группой необходимо проводить 
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самомониторинг с использованием психологических те-
стов, который позволяет скорректировать дальнейшую ра-
боту личности над собой. 

Для достижения наибольшего эффекта в обучении 
студентов-заочников необходимо внедрять подходящие 
формы и методы организации индивидуальной работы 
студентов, планировать самостоятельную работу, предла-
гать тематические задания в тестовой форме, практиче-
ские ситуации с интегративным содержанием и с вариа-
тивными заданиями в тестовой форме, а также создавать 
достаточное число специальных заданий, которые были 
бы интересны по содержанию и, одновременно, позволяли 
бы студентам работать самостоятельно.  

Системообразующими в технологии обучения сту-
дентов-заочников должны выступать вопросы самоорга-
низации и самопроектирования, что дает возможность 

обеспечить личностно-интегративный смысл восприятия 
информации слушателями и рефлексию его самодвиже-
ния в процессе обучения.  

Высокие требования к качествам личности буду-
щего специалиста, обуславливают необходимость усилен-
ного внимания преподавателей к формированию профес-
сионально – значимых качеств личности уже на 
студенческой скамье, развитию творческих способностей 
слушателей, созданию в процессе обучения условий для 
самореализации и самоадаптации профессионала. 

Самоактуализирующие методики повышают воз-
можности студентов, будущих специалистов к социаль-
ной адаптации – способности социального выживания в 
существующих и ожидаемых условиях при сохранении 
активности, уверенности и самоуважения. 
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Реструктуризация бизнеса - это адаптация промыш-

ленного предприятия, завода, к рыночным реалиям спроса 
и конкуренции: создание торговых домов; выстраивание 
дилерских сетей; налаживание минимального сервиса; 
адаптация продуктового ряда к требованиям покупателей 
и т.д.  

В современных российских условиях реструктури-
зация бизнеса привела не только к перестройке системы 
сбыта, но и к серьезной перестройке производственных 
процессов: произошел переход от серийного производства 
монопродукта к мелкосерийному многомодификацион-
ному производству [2, с.57]. 

Ключевой задачей реструктуризации активов явля-
ется приведение масштабов завода в соответствие с мас-
штабами и направлениями бизнеса. По мере падения объ-
емов продаж и понимания своего места на рынке, 
необходимо было сокращать накладные расходы. Для 
этого сокращалось или продавалось простаивающее иму-
щество, цеха, целые производства. Одним из главных ре-
зультатов реструктуризации активов стала доминирую-
щая сегодня в промышленности тенденция выделения 
непрофильных активов и переход на аутсорсинг. 

Аутсорсингом называют передачу неосновных 
функций предприятия и всех связанных с ними активов в 
управление профессиональному подрядчику, или аутсор-
серу [2, с.61]. В целом, смысл аутсорсинга сводится к про-

стой формуле: сосредоточить все ресурсы на том виде де-
ятельности, который является основным для компании.  

Тема аутсорсинга практически любой неключевой 
функции в организации сегодня весьма актуальна на За-
паде. Передаются специализированным компаниям 
управление автопарком, поездками, кадрами, логистика, 
даже сборочное производство. Годными для аутсорсинга 
считаются функции зрелые, в которых не прогнозируется 
инновация, способная дать компании стратегическое пре-
имущество. Поэтому компании идут на аутсорсинг для 
того, чтобы сосредоточиться на своей основной деятель-
ности. 

Вторым фактором привлекательности аутсорсинга 
является ситуация, когда внешний провайдер услуг спосо-
бен обеспечить экономию и/или более высокий уровень 
услуг за счет специализации, более дешевой рабочей силы 
или эффекта масштаба. Аутсорсинг может позволить эко-
номить ресурсы организации. 

В рамках "монопродуктовости" существующих 
российских промышленных предприятий, на которых для 
производства конечного продукта нужна вся технологиче-
ская цепочка, для решения вопроса что отдать на аутсор-
синг необходимо провести стать анализ компетенций, ко-
торые имеются на этом предприятии [1, с.215]. Такой 
анализ может быть проведен с помощью матрицы БКГ 
(рисунок 1) и "матрицы аутсорсинга " (рисунок 2) [2, с.63]. 
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Рисунок 1. Матрица БКГ 

 
Рис. 2 Матрица аутсортинга 

Решающее значение при принятии решения переда-
вать ли на аутсорсинг услуги по ремонту должна иметь 
специфика ремонтных услуг. Условно такие услуги 
можно разбить на две группы: универсальные и специали-
зированные. 

К универсальным относятся услуги по производ-
ству общестроительных работ, ремонту вспомогательного 
оборудования, а также изготовлению инструмента и за-
пасных частей. Конкретный перечень универсальных 
услуг зависит от индивидуальных особенностей, и в 
первую очередь от количества потенциальных поставщи-
ков соответствующих услуг. 

К специализированным относятся услуги, связан-
ные с обслуживанием и ремонтом технологического обо-
рудования. 

В целях минимизации производственных рисков 
промышленному предприятию целесообразно выполнять 
ремонт стратегически важного технологического обору-
дования собственными ремонтными силами. По универ-
сальным услугам можно найти значительное количество 
альтернативных поставщиков, в связи с чем имеет смысл 
передать такие работы на внешний подряд и покупать их 
у того исполнителя, кто дешевле.  

Итак, в целях оптимизации системы управления 
можно предложить следующий алгоритм реорганизаци-
онных мероприятий в ремонтном хозяйстве промышлен-
ного предприятия: 

1. Внедрение централизованной системы планирова-
ния и оценки качества работы, переход на сдельно-
премиальную систему оплаты труда. 

2. Централизация ремонтного персонала структурных 
подразделений и перевод их в специализированные 
ремонтные подразделения внутри предприятия. 

3.  Анализ всего комплекса работ по ремонту и техни-
ческому обслуживанию основных фондов предпри-
ятия и оценка их стратегической важности. 

4.  Выделение на аутсорсинг универсальных ремонт-
ных работ, выполняемых ремонтными подразделе-
ниями промышленного предприятия, и концентра-
ция усилий последних на специализированных 
ремонтах, передача которых на сервис сопряжена с 
высоким производственным риском. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается роль государства в осуществлении социально-экономических реформ. Актуаль-

ность статьи обусловлена тем, что проведение реформ способствует преобразованиям экономики с целью улучшения 
качества жизни людей. Сложность экономики как системы состоит в наличии целого ряда самостоятельных элемен-
тов, неоднозначности целевых и мотивационных установок развития каждого элемента и системы в целом, а также 
сложной связи между элементами, образующими систему. Учесть все эти моменты в процессе регулирования соци-
ально-экономического развития - весьма трудная проблема, требующая соответствующей подготовки и учета мно-
гообразия факторов. Одной из важнейших предпосылок будет являться, необходимость включения государства в эко-
номический процесс.  

ABSTRACT 
In article the role of the state in implementation of social and economic reforms is considered. Relevance of article is 

caused by that carrying out reforms promotes transformations of economy for the purpose of improvement of quality of life of 
people. Complexity of economy as systems consists available a number of independent elements, ambiguity of target and 
motivational installations of development of each element and system in general, and also difficult communication between the 
elements forming system. To consider all these moments in the course of regulation of social and economic development - very 
difficult problem demanding the corresponding preparation and the accounting of variety of factors. One of the major 
prerequisites will be, need of inclusion of the state in economic process. 

Ключевые слова: государство, государственное регулирование, «ограниченная интервенция», государственный 
сектор, государственное регулирование экономики, объект и субъект государственного регулирования. 

Keywords: state, state regulation, "limited intervention", public sector, state regulation of economy, object and subject 
of state regulation. 

 
Объективная необходимость включения государ-

ства в экономический процесс определяется следующими 
факторами: 

 необходимостью обеспечения общественного вос-
производства в расширенном масштабе; 

 обеспечением долговременности интересов населе-
ния; 

 поддержанием баланса социально-экономических 
интересов различных групп населения в стране; 

 обеспечением единства и целостности территори-
ального пространства страны. 
Собственно деятельность органов власти по воз-

действию на процесс общественного воспроизводства в 
целях достижения общественно полезных результатов и 
обусловливает содержание государственного регулирова-
ния экономики. 

Государство как субъект социально-экономической 
деятельности осуществляет эту деятельность посредством 
принятия и реализации политического курса, учитываю-
щего всю совокупность разнородных элементов обще-
ственной системы, факторов влияния, обеспечивающих 
надлежащее функционирование данной системы. Дея-
тельность государства поэтому самым органическим об-
разом включена в механизм действия социальных зако-
нов, государство выступает ведущим элементом реали-
зации объективных экономических законов в своей прак-
тической деятельности, воплощенной в социально-эконо-
мической политике государства. 

Государственное регулирование – неотъемлемый 
элемент механизма функционирования экономики. В этом 
контексте под государственным регулированием обычно 
понимают воздействие государственных органов управле-
ния на социально-экономические процессы в обществе с 
целью достижения макроэкономической сбалансирован-
ности и обеспечения в целом нормального функциониро-
вания экономики. 

Второй подход можно назвать «ограниченной ин-
тервенцией государства в экономику» и предполагает про-
ведение макроэкономической политики, основанной на 
монетаристских теориях.  

Третий подход предполагает активную роль госу-
дарства в проведении экономической политики различ-
ными средствами, начиная от управления ограниченными 
производственными ресурсами, проведения структурно-

отраслевой и структурно-территориальной политики раз-
личными методами. Он связан с планированием нацио-
нальной экономики в соответствии с идеями К.Маркса, 
В.И. Ленина и их последователей. На протяжении про-
шедшего столетия роль государства в экономике 
неуклонно возрастала. Об этом, в частности, свидетель-
ствует роль государственного сектора в экономике многих 
стран мира. 

Необходимость реализации государственного регу-
лирования экономики заключается в нарастании проблем, 
с которыми и призвано справиться государственное регу-
лирование экономики.  

Государственный сектор служит повышению эф-
фективности народного хозяйства в целом и является од-
ним из инструментов перераспределения чистого нацио-
нального продукта. 

После 1990-х годов дестабилизация социально-эко-
номической сферы российской экономики достижение об-
щеэкономической стабильности с 2000 г. воспринималась 
в качестве стратегической государственной задачи.  

Существуют негативные последствия активной 
роли государства в экономике: сужение сферы действия 
рыночных отношений, ведущих к наиболее эффективному 
использованию производственных ресурсов. Несмотря на 
проводимую в некоторых развитых и развивающихся 
странах приватизацию и реприватизацию, государствен-
ный сектор не ликвидируется и продолжает играть замет-
ную роль в экономике. 

Доля государственного вмешательства в экономике 
развитых стран довольно велика. Особенно это заметно на 
примере развитых стран Западной Европы, где государ-
ственное влияние составляет около 60%, а доля рыноч-
ного механизма регулирования – 40%. 

Российская модель переходной экономики с начала 
1990-х годов формировалась в большей степени под влия-
нием американской модели, без учета индивидуальных 
особенностей и условий страны, менталитета российского 
населения, хотя ход истории развития России ближе к ев-
ропейскому пути. 

По уровню решаемых задач можно выделить следу-
ющие объекты государственного воздействия в современ-
ной России: 

 общехозяйственные процессы – экономический 
цикл, денежное обращение, занятость, инвестиции, 
НИОКР, цены; 
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 крупные секторы экономики – промышленность, 
строительство, сельское хозяйство, инфраструк-
тура, финансовая сфера; 

 отрасли и корпорации; 
 регионы как крупные хозяйственные комплексы. 

Объектами внешнеэкономического регулирования 
могут быть условия международной торговли, движение 
капитала и рабочей силы, валютные отношения, участие в 
международных экономических организациях.  

Патерналистская модель взаимоотношений была 
окончательно разрушена к 1996 году. Предприятия поте-
ряли доверие государственным органам и зачастую оказы-
вались от уплаты налогов. В 1993 году еще был консенсус 
интересов государства и предприятий, т.е. государство да-
вало привилегированные цены, а в обмен на это предпри-
ятие платило налоги. Существовали своеобразный кон-
тракт и одновременно «мистификация» экономической 
реформы.  

Опыт всех развитых и успешно развивающихся 
стран демонстрирует, что бизнес самостоятельно не в со-
стоянии проводить структурные реформы, выравнивать 
экономические и социальные различия, диспропорции. 
Только государству по силам исправлять макрохозяй-
ственные деформации и перекосы, находить баланс инте-
ресов между частными и общественными интересами, 
естественными и вновь создаваемыми преимуществами 
национального производства.  

Основным направлением структурной политики 
Российского государства является повышение конкурент-
ных преимуществ экономики страны через достижение 
ряда взаимосвязанных целей. 

Стратегическую задачу для нашего государства – 
удвоить ВВП страны за десять лет – Президент России 
В.Путин сформу4лимровалд 16 мая 2003 года. Именно в 
этом направлении решающая роль в регулировании соци-
ально-экономических процессов принадлежит государ-
ству. 

Единственное, что мешает реализовать огромный 
потенциал роста, накопленный Россией за последние 5 
лет, - это нежелание правительственных экономистов при-
знать бесперспективность проводимой ими политики и от-
казаться от нее. Они хотят поменять все на словах, не ме-
няя ничего на деле. Но сделать это все равно придется, и 
чем скорее, тем лучше для страны. 

Эффективность функционирования государства 
напрямую связана с проблемой государственного регули-
рования. Таким образом, государство строит политиче-
ский курс, стратегию развития в социально-экономиче-
ской сфере, опирается на правовую основу при 
проведении реформ. Государство, чтобы быть эффектив-
ным, обязано исполнять волю граждан. 

Чтобы добиться роста экономики, в принципе есть 
два пути. Один из них – создать для капитала более выгод-
ные условия, чем в соседних странах, привлечь его в Рос-
сии низкими издержками и высокими прибылями. Либо, 
надо решительно идти по второму пути, при котором гос-
ударство должно проводить активную экономическую по-
литику, вкладывая средства в развитие производства.  

Реформирование социальной политики сегодня 
стало задачей, решение которой нельзя откладывать. Это 
требует перехода экономической парадигмы социально-
экономических преобразований, трактующих социальные 
проблемы как некие издержки экономики, сужающие воз-
можности ее интенсивного развития в социальной пара-
дигме.  

Реформы в сфере пенсионного обеспечения 
должны обеспечить текущую финансовую устойчивость 
пенсионной системы и повышение реального размера пен-
сий, в долгосрочном периоде с учетом процесса старения 
населения России они должны превратить кризис действу-
ющей пенсионной системы. 

Системной основой воздействия государства на 
развитие национальной экономики является его соци-
ально-экономическая политика, формируемая Президен-
том РФ, Федеральным собранием РФ. Несмотря на пред-
принимаемые субъектами государственного управления 
усилия по регулированию рыночных процессов, до сих 
пор отсутствует эффективная целостная политика госу-
дарства в осуществлении социально-экономических пре-
образований. Существующая ныне безответственность 
государства перед обществом в реализации курса соци-
ально-экономических преобразований не только резко 
снижает эффективность, но и приводит нередко к отрица-
тельным последствиям, ухудшающим уровень жизни 
большинства населения страны.  

Политическая воля государства в этом направлении 
могла бы существенно скорректировать курс социально-
экономических реформ, усилить регулирующую роль гос-
ударства в социально-экономической сфере, придать ей 
целостный, последовательный, системный характер.  
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АННОТАЦИЯ 
На сегодня банки занимают достаточно серьезное положение в экономической системе. Функционирование 

банковской системы позволяет оказывать влияние как на действия отдельных субъектов экономики, так и на макро-
экономическую ситуацию в целом, что особенно актуализирует вопрос роли банков. Также, свои коррективы вносят 
текущие экономические отношения между странами, что не может не отразиться на деятельности банков. 

ABSTRACT 
Today, banks have quite a serious situation in the economic system. The functioning of the banking system allows you to 

have an impact on the actions of individual economic entities, as well as the macroeconomic situation in general, especially 
highlights the issue of banks' role. Also, make adjustments to their current economic relations between the countries, which 
could not affect the activities of banks. 
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Современная экономика представляет собой слож-

нейшую интегрированную систему, где все, входящие в 
нее, элементы тесно связаны друг с другом и находятся во 
взаимной зависимости. Особую роль в функционировании 
экономики играет банковский сектор, который включает в 
себя Центральный банк (ЦБ) и систему коммерческих бан-
ков.  

ЦБ, являясь важнейшим орудием макроэкономиче-
ского регулирования экономики страны, занимает цен-
тральное место в банковском секторе. В большинстве 
стран ЦБ принадлежит государству, но даже если государ-
ство не владеет его капиталом (США – Федеральная Ре-
зервная Система США, Швейцария – Швейцарский наци-
ональный банк [1, с. 228]) или владеет частично 
(Швейцария – треть капитала ЦБ принадлежит Правитель-
ству [4], Бельгия – 50% акций ЦБ принадлежат Правитель-
ству [7]), ЦБ выполняет функции государственного органа.  

В данной работе целесообразно рассматривать ЦБ 
как мега-регулятор экономики страны в целом, нежели 
как регулятор конкретно банковского сектора, поскольку 
политика, проводимая ЦБ отражается не только на дей-
ствиях банков, но и влияет на поведение участников фи-
нансового рыка, а следовательно, субъектов макроэконо-
мики. Так, основные задачи Центральных Банков всех 
стран сводятся к регулированию деятельности коммерче-
ских банков, выступая в роли «Банка банков», и к более 
общей задаче – проведению единой денежно-кредитной 
политики. Тем не менее, не существует четкой границы 
между деятельностью ЦБ в той или иной области, все дей-
ствия и решения, принятые ЦБ, влияют на экономическую 
ситуацию в стране в целом. 

ЦБ как «Банк банков» определяет ключевые пока-
затели деятельности коммерческих банков: нормы обяза-
тельных резервов; процентные ставки (ключевая ставка, 
ставка рефинансирования, ставка по депозитам), которые 
впоследствии служат границами процентных ставок ком-
мерческих банков. В рамках этой роли ЦБ, также, высту-
пает в качестве кредитора последней инстанции, выдает и 
отзывает лицензии на осуществление банковских опера-
ций. Перечисленные основные функции в рамках рассмат-
риваемой роли ЦБ позволяют ему контролировать ком-
мерческие банки (начиная от их размера и количества на 

рынке, заканчивая внутренними «параметрами») и осу-
ществлять «защиту» от банковских рисков. Последний во-
прос имеет особенное значение при сложившейся на дан-
ный период экономической ситуации, так как есть 
вероятность банкротства коммерческих банков, что может 
подорвать доверие субъектов макроэкономики к банков-
ской системе.  

Но перечисленные ранее действия отражаются не 
только на банковской сфере, они, в том числе, помогают 
регулировать поведение экономических субъектов.  

В современной экономической ситуации, когда 
многие государства столкнулись с кризисом по причинам 
политической напряженности между странами, падения 
цены на нефть, повышенной волатильности курсов валют, 
особенно востребованы такие виды денежно-кредитной 
политики, как денежно-кредитная экспансия и рестрик-
ция. 

Достаточно интересным будет рассмотреть дей-
ствия Банка России в рамках затронутых методов, реали-
зуемой денежно-кредитной политики на современном 
этапе. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 17% в де-
кабре 2014 г. до сих пор является предметом споров. По 
оценкам некоторых экспертов, данные действия были не-
целесообразными и, в купе с повышением ставок по кре-
дитам коммерческих банков (до 25-50%), девальвацией 
рубля, изъятием ликвидности, привели к «прекращению 
финансирования реального сектора, сворачиванию объе-
мов производства, блокированию импортозамещения и 
росту товарного дефицита, а в результате - к увеличению 
цен и снижению покупательского спроса населения» [2]. 
Так, вместо уместной политики кредитной экспансии ясно 
прослеживаются действия, присущие совершенно проти-
воположному методу.  

И все же, по оценкам других экспертов, действия 
Банка России помогли несколько стабилизировать эконо-
мическую ситуацию и создать условия для понижения 
ключевой ставки. По данным самого ЦБ, «принятые реше-
ния позволили предотвратить отток средств с рублевых 
вкладов населения, способствовали нормализации ситуа-
ции на внутреннем валютном рынке и снижению вола-
тильности курса национальной валюты» [3].  
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В рамках этой сферы помимо выше изложенных 
операций (установление норм резервов и процентных ста-
вок) ЦБ осуществляет и другие: денежная эмиссия, уста-
новление валютного курса, операции с валютой на откры-
том рынке и т.д. Главные цели денежно-кредитной 
политики Центральных банков большинства стран – обес-
печение стабильности курса денежной единицы и цен, 
полной занятости, роста реального объема производства, 
достижение платежного баланса. Также, одной из целей 
разработки, публикации и проведения Центральными бан-
ками денежно-кредитной политики является формирова-
ние ожиданий субъектов экономики в отношении государ-
ственной экономической политики, что определяет их 
поведение на внутреннем и внешнем рынках.  

Страны, заинтересованные в сотрудничестве при 
проведении денежно-кредитной политики и имеющие 
схожие цели – параметры макроэкономических показате-
лей, объединяются во всевозможные системы банков и со-
юзы, для более эффективного осуществления данной по-
литики. На сегодня можно привести несколько примеров 
объединений стран и ЦБ стран:  

 Европейская система Центральных банков, которая 
включает в себя совокупность Национальных цен-
тральных банков государств-членов Европейского 
Союза, объединенных едиными целями денежно-
кредитной политики, и наднациональный Европей-
ский центральный банк. 

 Центральный банк государств Западной Африки, 
обслуживающий 8 стран Западной Африки, кото-
рые составляют Западноафриканский экономиче-
ский и валютный союз. 
Второй составляющей банковского сектора явля-

ются коммерческие банки. Коммерческий банк – это фи-
нансовая организация, основная деятельность которой 

сводится к осуществлению операций с денежными сред-
ствами в разных валютах, ценными бумагами и драгоцен-
ными металлами. Являясь одним из основополагающих 
звеньев экономической системы, банки позволяют рацио-
нализировать денежный оборот путем посредничества в 
перераспределении капитала, проведения расчетов, сти-
муляции активности определенных субъектов и сегментов 
экономики посредством выдачи заемных средств и осу-
ществления прочих операций. 

Обеспечивая межрегиональное и межотраслевое 
перераспределение капитала через предоставление креди-
тов, путем привлечения финансовых ресурсов извне, а 
также осуществляя услуги по проектному и корпоратив-
ному финансированию, коммерческие банки способ-
ствуют переливу капитала в более конкурентоспособные 
отрасли экономики, тем самым обеспечивая их дальней-
шее развитие. Через банки могут быть мобилизованы 
большие капиталы, необходимые для инвестиций, внедре-
ния новаций, расширения и перестройки производств, 
строительства жилья и прочей деятельности. 

Также, банки позволяют аккумулировать временно 
свободные денежные средства экономических субъектов 
и передают на условиях возвратности денежный капитал 
из сфер накопления в сферы использования.  

Еще одна важнейшая функция коммерческих бан-
ков – организация безналичных расчетов. Данный способ 
позволяет сокращать издержки при обращении, содей-
ствуя ускорению оборота денег путем организации расче-
тов, переводов в безналичной форме, выпуска кредитных 
орудий вместо наличных денег, например, векселей, че-
ков, дебетовых и кредитных карточек, сертификатов и т.п. 
Именно поэтому растет спрос на вышеперечисленные 
услуги коммерческих банков (рис. 1), а также заинтересо-
ванность государств в обеспечении эффективной органи-
зации безналичных расчетов. 

 

 
Рисунок 1. Количество расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями РФ [6] 

 
Повышение экономической значимости коммерче-

ских банков влечет за собой расширение сферы их дея-
тельности, появление и развитие новых финансовых ин-
струментов. На сегодня существует множество 
специализированных банков: инвестиционные, ипотеч-
ные, сберегательные, отраслевые, внутрипроизводствен-
ные; а также универсальных банков, выполняющих не-
сколько или даже все виды операций специализированных 
направленностей. Такая дифференциация деятельности 

позволяет наилучшим образом подобрать необходимые 
услуги для клиентов – субъектов экономики. 

Глобализация и экономическое развитие поспособ-
ствовали укрупнению некоторых коммерческих банков и 
их концентрации в национальных финансовых центрах. 
Это стало движущей силой для создания транснациональ-
ных банков, оперирующих в мировых масштабах. Сегодня 
количество таких банков насчитывается порядка 50, боль-
шая часть которых находится в США, Китае, Канаде и Ве-
ликобритании (табл.1).  
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Таблица 1 
Рейтинг крупнейших банков мира [5] 

 
 

 
 
Конечно, сегодняшняя ситуация в экономике мно-

жества стран не может не повлиять на деятельность ком-

мерческих банков. С одной стороны, есть вероятность 

снижения спроса на банковские услуги, возможность от-

тока капитала и, в конечном счете, банкротство. Но, с дру-

гой стороны, экономический кризис может дать возмож-

ность укреплению позиций крупных банков в связи с 

увеличением клиентской базы за счет доверия уже сло-

жившемуся имиджу. В том числе, возникает возможность 
реорганизации и объединения банков в более крупные, а 

также «отчистка» рынка от слабых, неустойчивых банков, 

что приведет к «оздоровлению» экономики. 
Таким образом, можно сделать вывод, что банки 

(как Центральный банк, так и коммерческие) занимают 

важное положение в современной макроэкономической 

ситуации, позволяя воздействовать на поведение субъек-

тов экономики путем как разработки и внедрения де-

нежно-кредитной политики, так и реализации конкретных 

ее практических аспектов. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данной работы является изучение потока иностранных инвестиций в Россию, а также выявление при-

чин, влияющих на падение мировых инвестиций в Россию. 
В статье выявлены причины, влияющие на падение мировых инвестиций в Россию. 
На основании исследования вложений иностранных инвестиций в Россию, можно увидеть резкое их падение, 

что происходит из-за санкций против России, отрицательных перспектив роста экономики России, а также Украин-
ского конфликта. 
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ABSTRACT 
The aim of this work is to study the flow of foreign investment in Russia, as well as identifying the causes affecting the 

fall in world investment in Russia. 
On the basis of the tables and charts found reasons influencing the fall in world investment in Russia. 
Based on the research investments of foreign investment in Russia, we can see a sharp drop them what is happening due 

to sanctions against Russia, the negative growth prospects for the Russian economy, as well as Ukrainian conflict. 
Ключевые слова: инвестиции; иностранные инвестиции 
Key words: investments; foreign investments 
 
В связи с глобализацией, страны все в большей сте-

пени влияют друг на друга, происходит межстрановое пе-
ремещение большого количества факторов производства, 
в том числе капитала. Целью данной работы является изу-
чение потока иностранных инвестиций в Россию, в срав-
нении с другими странами, а также выявление причин, 
влияющих на падение мировых инвестиций в Россию. 

Данная тема является актуальной и обладает значи-
тельной новизной, поскольку с политической нестабиль-
ностью в мире происходит снижение мировых инвести-
ций, что может отрицательно сказаться как на экономике 
России, так и на мировой экономике в целом. 

Инвестиции — срочные вложения капитала в объ-
ект предпринимательской деятельности с целью получе-
ния прибыли и (или) достижения иного полезного эф-
фекта.[3] 

Иностранные инвестиции — срочные вложения ка-
питала нерезидентов в объекты предпринимательской де-
ятельности резидентов с целью получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта. 

В настоящее время, достаточно большое влияние 
на мировые инвестиции оказывают геополитические 
риски. Так, по информации Конференции Организации 
Объединённых Наций по торговле и развитию 
(UNCTAD), в 2014 году мировые инвестиции сократи-
лись, по сравнению с прошлым годом, на 8%. Таким обра-
зом, их общая сумма на 2014 год составила 1,26 триллио-
нов долларов, в 2013 году - 1,45 триллионов долларов. 
Этот показатель является самым низким за прошедшие 5 
лет [1]. 

Так, на 2014 год, объем прямых иностранных инве-
стиций по странам представляет собой следующее (рису-
нок 1): 

 

 
Рисунок 1. Объем прямых иностранных инвестиций в 2014 году 

 
Самой популярной страной для прямых иностран-

ных инвестиций на 2014 год является Китай, в него было 

вложено $128 млрд. На втором месте оказался Гонконг с 

$111 млрд., а США располагается на третьем месте с $86 

млрд.  
Соединенные Штаты Америки потеряли лидерство 

по объему привлеченных инвестиций, которые они удер-

живали с 2003 года. Также, прямые иностранные инвести-

ции, вложенные в регион Северная Америка (США и Ка-

нада) оказались худшими в мире, составили 54%. Для 

сравнения: снижение инвестиций в группу стран с пере-

ходными экономиками составило 51%. 

На сокращение инвестиций оказывают влияние 

следующие факторы: 
 влияние серьезного колебания валютных курсов; 
 нестабильность мировой экономики; 
 стимулирование потребительского рынка стран-

импортеров падением цен на природные ресурсы, 

что ударяет по экономике стран-импортеров. 
Также, на этой диаграмме видно, что Россия за один 

год, а именно с 2013-2014гг., выпала из топ-10 стран-ли-

деров по объему прямых иностранных инвестиций. 

Страна потеряла 70% иностранных инвестиций. Общий 
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объем инвестиций в Россию сократился на 51%. Основ-

ным показателем данного результата является украинский 

кризис. 
Общие причины, из-за которых инвесторы не вкла-

дывают деньги в Россию: 
 Высокий уровень коррупции. Так, по официальным 

данным, размер нецелевого использования бюд-

жетных средств в 2011 году (718, 5 млрд. рублей) в 

три раза превысил показатель 2001 года; 
 Высокий уровень экономической преступности; 

 Сложность открытия и ведения собственного биз-

неса. По словам экспертов Всемирного банка, в 

России существует высокая бюрократизация всех 

важных процедур в бизнес-сфере. Так, например, 

для строительства здания в России необходимо со-

брать более 50 документов, в Сингапуре понадо-

бится 11 разрешительных «бумаг»; 
 Противоречивость и количество законодательных 

актов. 
 По данным Росстата, прямые иностранные инве-

стиции в Россию по годам следующие (рисунок 2): 
 

 
Рисунок 2. Иностранные инвестиции в Россию 

 
На 2014 год вливания иностранного капитала в Рос-

сию показывают очень плохой и нестабильный результат. 

Так, в 2014 году прямые иностранные инвестиции в Рос-

сию упали на 70%, по сравнению с 2013 годом до $19 

млрд. [1]. 
Причинами снижения в 2014 году интереса инве-

сторов к стране являются следующее: 
 санкции против России; 
 отрицательные перспективы роста экономики; 
 значительный объем инвестиций, достигнутый Рос-

сией в 2013 году, когда страна оказалась по этому 

показателю на третьем месте в мире; 
 Украинский конфликт, который напугал инвесто-

ров из развитых государств. 
Предварительные расчеты, представленные стар-

шим научным сотрудником Центра экономического моде-

лирования РАНХиГС Андреем Полбиным, в рамках Гай-

даровского форума, свидетельствуют о том, что 

сокращение инвестиций в 2015 году может достичь 25,8% 

при сохранении низких нефтяных цен [2]. 
Так, сокращение инвестиций может обернуться 

массовыми увольнения, уменьшением заработной платы и 

большим падением реальных доходов.  
Таким образом, на основании исследования вложе-

ний иностранных инвестиций в Россию, можно увидеть 

резкое их падение в 2014 году на 70%, что происходит из-
за санкций против России, отрицательных перспектив ро-

ста экономики России, а также Украинского конфликта. 

Также, на основании прогнозов Института экономики 

РАН, сокращение инвестиций в 2016-ом году может со-

ставить 7,7%, в 2017-м – 11,3%. По словам Александра 

Френкеля, руководителя Центра макроэкономического 

анализа и прогнозов Института экономики РАН, «Темпы 

роста инвестиций в основной капитал до 2020 года вряд 

ли выйдут из «красной зоны»». Данная ситуация говорит 

о том, что, несмотря на политическую нестабильность в 

мире и снижение мировых инвестиций, России необхо-

димы кардинальные реформы, поднимающие инвестици-

онную привлекательность России. 
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На современном этапе развития Крыма в условиях 

ограниченных поставок продуктов питания, в том числе и 
рыбных, на внутренний рынок, обусловленных объектив-
ными причинами, вопрос обеспечения продовольствен-
ной безопасности населения Крыма внутренними возмож-
ностями становится особо актуальным. Изучая зару-
бежный опыт в сфере гарантирования продовольственной 
безопасности населения, можно с уверенностью утвер-
ждать о наличии таких возможностях у рыбного хозяйства 
Республики Крым. В связи с этим необходимо оценить 
этап циклического функционирования отрасли с целью 
разработки адекватных методов управления ее для обес-
печения поступательного развития. 

Многие отечественные и зарубежные исследова-
тели уделяли значительное внимание причинам возникно-
вения кризиса в экономике, симптомам возникновения и 
способам преодоления. Среди таких исследователей сле-
дует назвать представителей зарубежной экономической 
мысли, таких как У. Джевонс, К. Маркс, Й. Шумпетер, М. 
Фридмен, И. Фишер, Р. Хоутри, Ж. Сисмонди, Дж. Кит-
чен, С. Кузнец, К. Жуглар, а также отчественной полити-
ческорй экономии Туган-Барановский М.И., Кондратьев 
Н.Д., Богданов А.А., Бухарин Н.И.  

Целью статья является обоснование этапа цикличе-
ского развития рыбного хозяйства Республики Крым. 

Исходя из причин и факторов, вызывающих кризис, 
имеющиеся теории кризисов можно разделить на не-
сколько групп. Авторы, характеризуя понятие кризиса, 

определяют его чаще всего как одну из стадий экономиче-
ского цикла, считая его неизбежным атрибутом развития 
экономики. Зарубежные исследователи циклического раз-
вития экономики считают кризис неизбежным этапом. Не-
которые ученые характеризуют кризис как начало новой 
фазы роста благосостояния общества [1], [2], другие [3], 
[6], определяют его предвестником фазы депрессии, пре-
одолев которую можно говорить об оживлении, т.е. 
начале постепенного оздоровления и подъема экономики. 
В отечественной экономической науке ряд исследовате-
лей также занимались изучением циклического развития 
экономики, уделяя особое внимание причинам возникно-
вения и повторяемости кризисных явлений [4], [5].  

Кризис, по мнению большинства экономистов, яв-
ляется частью экономического цикла. Исследователи про-
блем циклического развития экономики сходились в том, 
что каждый субъект экономики и вся экономика в целом 
развиваются с некой закономерностью и периодичностью, 
однако продолжительность периодов развития разные 
экономисты выделяли по-разному. По критерию времени 
выделяют 4 вида циклов. 

Оценим этап развития рыбного хозяйства с приме-
нением различных видов циклов по временным характе-
ристикам. Первым показателем, с помощью которого 
можно оценить динамику развития отрасли, является 
объем добычи рыбы (рис. 1).  
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Рисунок. 1. Динамика вылова рыбы за разные промежутки времени, т 
 
Динамика вылова рыбы за промежуток времени 

1958–2013 гг. свидетельствует о наличии второй фазы 
цикла – кризиса, так как наблюдается четкое снижение по-
казателя. Среднесрочные циклы в большей степени харак-
теризуют наличие третьей фазы – депрессии или дна, ко-
гда темпы падения показателя замедляются. Кратко-
срочный цикл продолжительностью в 4 года, как и длин-
ные волны Н.Д. Кондратьева, отражает спад, т.е. кризис в 
отрасли. Анализ динамики добычи рыбы позволяет уста-
новить, что кризис в отрасли начался в 1995 г. 

По утверждению Й. Шумпетера, кризис возникает 
тогда, когда прекращается процесс нововведений и инно-
ваций [7]. 

Поэтому целесообразно проследить динамику ин-
вестиций в отрасль аналогично за разные временные про-
межутки для определения фазы цикла (рис. 2, 3).  

Долгосрочная динамика инвестиций в отрасль ха-
рактеризует фазу депрессии. Ее наличие подтверждает и 
более короткий цикл в 25 лет. Динамика инвестиций за по-
следние 11 лет и последние 4 года определяет спад пока-
зателя, подтверждая наличие кризиса в рыбном хозяйстве. 
По данному критерию кризис в отрасли начался в 1993 г.  

 

       
Рисунок 2. Долгосрочная динамика инвестиций в рыбное хозяйство, млн грн. 

 

 
Рисунок 3. Средне- и краткосрочная динамика инвестиций в рыбное хозяйство, млн грн. 
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Сложившаяся тенденция рассмотренных показате-
лей в рыбном хозяйстве привела к полному разрушению 
инфраструктуры, снижению конкурентоспособности оте-
чественного продукта, невозможности нормального функ-
ционирования предприятий. Итак, можно утверждать, что 
рыбное хозяйство Республики Крым находится в фазе 
кризиса (в краткосрочном аспекте) или в фазе депрессии 
(в долгосрочном аспекте) и нуждается в разработке 
направлений выхода из сложившейся ситуации для дости-
жения гарантированного обеспечения продовольственной 
безопасности. 
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COMPETITIVE SELECTION OF INNOVATIVE PROJECTS IN TERMS OF IMPORT 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам реализации концепции ускоренного импортозамещения с применением усовершен-

ствованных конкурсных процедур при реализации научно-технических проектов с государственым участием. 
Необходимо извлечь уроки из опыта применения законодательства в области конкурсных процедур в течение 

последних пяти лет. Опыт свидетельствует о том, что практически отсутствуют механизмы, позволяющие при 
осуществлении закупок учитывать не только цену, но и качество, и более того потребительную стоимость постав-
ляемых товаров, работ и услуг. Это прежде всего важно для новой, инновационной продукции и исследовательских 
разработок, по которым цена отнюдь не всегда является главным показателем. Показатели, характеризующие каче-
ство самих товаров, работ и услуг, тоже недостаточны, поскольку их не всегда возможно оценить априори.  

ABSTRACT 
The article is devoted to the implementation of the concept of accelerated import substitution with the application of 

improved tender procedures in the implementation of scientific and technical projects with state participation. 
Lessons should be learned from the experience of application of the legislation in the field of competitive procedures in the past 
five years. Experience shows that there are practically no mechanisms in procurement to consider not only price but also quality, 
and moreover use value of supplied goods, works and services. This is particularly important for new, innovative products 
research and development, for which the price is not always a key factor. The indicators characterizing the quality of the goods, 
works and services is also inadequate because they are not always possible to assess a priori. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, концепция ускоренного импортозамещения, критические технологии, 
инновации. 

Keywords: competitiveness, the concept of accelerated import substitution, critical technology, innovation. 
 
Ускоренное импортозамещение – это государ-

ственная задача, решение которой возможно только при 
условии использования комплексного похода, в рамках 
которого особенное внимание должно быть уделено фи-
нансовой поддержке в целях создания научно-техниче-
ского задела по критическим технологиям, узлам и систе-
мам перспективных разработок и увеличения объемов их 
опережающей экспериментальной отработки на стадии 
НИР. 

На примере реализации Постановления Правитель-
ства Российской Федерации N 218 "О мерах государствен-
ной поддержки развития кооперации российских высших 
учебных заведений и организаций, реализующих ком-
плексные проекты по созданию высокотехнологичного 

производства" следует сделать выводы, что в части возме-
щения и пополнения бюджетных средств в конкурсную 
документацию необходимо вводить дополнительные кри-
терии оценки и отбора заявок. Ведь критерии не только 
определяют итоговое место заявки в конкурсе, но и наме-
чают векторы развития кооперации, макрозадачи проек-
тов с высокотехнологическим производством развития 
российской экономики в инновационной сфере. 

Таким образом, необходимо совершенствование 
организационно-экономического механизма в части фор-
мирования дополнительных критериев оценки для отбора 
заявок на реализацию научно-технических проектов, а 
также дальнейшего управления сформированной коопера-
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ции высокотехнологических предприятий, вузов и науч-
ных организаций, т.е. предлагается встраивание подмеха-
низма в существующий механизм управления конкурс-
ным отбором проектов. 

Приме́ним следующий подход, нередко реализуе-
мый на практике: сформулируем требования к управляю-
щей системе и в полном объеме перенесем их на рассмат-
риваемый организационно-экономический механизм, а 
концептуальные принципы профильного управления бу-
дем вырабатывать таким образом, чтобы следование им 

позволяло удовлетворить введенным требованиям к 
управляющей системе. 

Предлагается инструментарий, представленный 
процедурой и экономико-математическим аппаратом объ-
ективизации процессов формирования и отбора государ-
ственных проектов и программ с позиций их стратегиче-
ской ориентированности и одновременно потреби-
тельской результативности.  

Концептуальный облик специализированного орга-
низационно-экономического механизма представлен на 
рис. 1. 
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Рис.1. - Концептуальный облик специализированного организационно-экономического механизма. 
 
Таким образом, привнеся изменения в структуру 

механизма отбора научно-технических проектов путем 
введения категории совокупного продукта проекта и 
оценки его потребительной стоимости, государственный 
заказчик заведомо стимулирует потенциального исполни-
теля к выявлению промежуточных, побочных и конечных 
товарных форм проекта на стадии подготовки конкурсной 
заявки в части технико-экономического обоснования и 
планирования проекта. 

Заявка, отвечающая соответствующим требова-
ниям, будет иметь объективные преференции по отноше-
нию к конкурентам. Соответственно, повышается вероят-
ность выигрыша конкурса. 
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EXPRESS DIAGNOSTICS OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF THE ORGANIZATIONS OF RETAIL TRADE: METHODICAL 
ASPECT 
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АННОТАЦИЯ 
В статье выделены направления формирования методического аспекта экономической диагностики с позиции 

управления эффективностью; представлен алгоритм реализации методики экспресс-диагностики эффективности де-
ятельности организаций розничной торговли, предложен новый термин «экспресс-диагностика эффективности дея-
тельности торговой организации», обоснован диагностический инструментарий; проанализированы результаты 
апробации методики экспресс-диагностики эффективности деятельности организаций розничной торговли г.Новоси-
бирска.  

ABSTRACT 
In article the directions of formation of methodical aspect of economic diagnostics from a position of management of 

efficiency are allocated; the algorithm of realization of a technique of express diagnostics of efficiency of activity of the 
organizations of retail trade is presented, the new term "express diagnostics of efficiency of activity of trade organization" is 
offered, the diagnostic tools are reasonable; results of approbation of a technique of express diagnostics of efficiency of activity 
of the organizations of retail trade of Novosibirsk are analysed. 

Ключевые слова: экспресс-диагностика, система диагностических показателей, индикативная матрица, общий 
индикатор динамики, вектор управления эффективностью, многомерная средняя.  

Keywords: express diagnostics, system of diagnostic indicators, indicative matrix, general indicator of dynamics, vector 
of management of efficiency, multidimensional average. 

 
Системные кризисы последних десятилетий, дина-

мичное развитие мировых процессов актуализировали ди-
агностическое познание как предмет исследования. Все 
более востребованным становятся теоретические, методо-
логические и практические аспекты диагностического по-
знания − специфической формы общего познания, повы-
шающей эффективность, экономичность и общую 
исследовательскую культуру.  

Сложность понимания экономической диагностики 
заключается во взаимосвязи и конкретизации двух базо-
вых категорий – экономики и диагностики. Такой подход 
совпадает со сложившейся тенденцией представления 
экономической диагностики на разных иерархических 
уровнях управления хозяйствующих субъектов эконо-
мики.  

В этих условиях существенно выросла роль эконо-
мической диагностики как одной из важнейших функций 
системы управления эффективностью организации роз-
ничной торговли [4] 

Экспресс-диагностика эффективности деятель-
ности организации розничной торговли – компонента 
системной экономической диагностики, позволяющая 

оперативно получить потенциально новые диагностиче-
ские знания о состоянии, динамике и тенденциях разви-
тия эффективности деятельности организации рознич-
ной торговли с целью выявления проблем, связанных с 
влиянием внешней (внутренней) бизнес-среды.  

Разработанная автором методика экспресс-диагно-
стики эффективности деятельности не является строго ре-
гламентированной конструкцией и может быть модифи-
цирована в зависимости от запросов стэйкхолдеров  

Последовательности реализации экспресс-диагно-
стики представлена следующими этапами.  

Этап 1.Формирование системы диагностических 
показателей и расчет их динамики. Диагностические 
показатели эффективности деятельности организаций 
группируются в соответствующие блоки. Для каждого по-
казателя введено условное обозначение, приведен алго-
ритм расчета, экспертным или расчетным путем заданы 
нормативные значения. 

 Этап 2. Построение индикативной матрицы и 
вектора состояния эффективности (Хn) по блокам ди-
агностических показателей. Алгоритм расчета индика-
тивной матрицы основан на методике, предложенной в [2] 
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и позволяет установить общую тенденцию изменения эф-
фективности деятельности организации розничной тор-
говли. 

Общий вид индикативной матрицы:  
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где 
x1j

p 
индикатор изменения показателя (j – показатель, 

p - период); 

x ,x2j
p

2j
p 1 

 значение показателя за текущий p и 
предыдущий p-1 периоды;  

Х2j
норм − нормативные значения показателей за текущий 

период  

 В верхней строчке находятся коэффициенты за 
период p, во второй строчке ‒ абсолютное отклонение 
показателей за период (р − р-1= Δp). 

 Индикатор Хij
P принимает значение «1», если 

показатель положительно увеличился или понизился по 
сравнению с предыдущим периодом, при приближении к 
своему оптимального значения; индикатор Хij

P равен 
«−1», если показатель положительно увеличился или 
понизился по сравнению с предыдущим периодом, при 
удалении от своего оптимального значения. 

Общий индикатор динамики по торговой организа-
ции в целом и/или по блоку диагностических показателей:  
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p xX
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принимает значение:  

pX
~

>0 – эффективность деятельности высокая (большая 
часть показателей улучшилась, положительно увеличи-
лась или уменьшилась, приближаясь к нормативным зна-
чениям); 

pX
~

=0, эффективность деятельности стабильна на уровне 
предыдущего периода (большая часть показателей не из-
менилась по отношению к нормативным значениям);  

pX
~

<0, эффективность деятельности ухудшилась (боль-
шая часть показателей отрицательно уменьшилась или 
увеличилась по сравнению с нормативным значениям).  

Далее в расчетах для удобства используется только 
верхняя строчка индикативной матрицы, обозначенная 
как вектор состояния Хp, суммируя значения которого по-
лучаем показатель общего состояния эффективности дея-
тельности торговой организации.  

 Этап 3. Формирование правил сравнения показа-
телей. Теоретически количество различных состояний, 
идентифицируемых вектором Хij

P, будет 2n, где n – коли-
чество блоков диагностических показателей. При этом 
необходимо учитывать взаимообратное влияние показате-
лей друг на друга − динамика одних показателей может 
«перекрыть» динамику других. Поэтому возникает необ-
ходимость обосновать правила сравнения показателей. 

Выделяется четыре типа изменений показателей [2]. 
1. Положительная динамика показателя по сравне-

нию с предыдущим периодом приближает его к 

нормативному значению (положительное увели-
чение (ПУВ)). 

2. Положительная динамика показателя по сравне-
нию с предыдущим периодом удаляет его от сво-
его нормативного значения (положительное 
уменьшение (ПУМ)).  

3. Отрицательная динамика показателя по сравне-
нию с предыдущим периодом характеризует 
большее его удаление от нормативного значения 
(отрицательное уменьшение (ОУМ)).  

4. Отрицательная динамика показателя по сравне-
нию с предыдущим периодом показывает при-
ближение к нормативному значению (отрица-
тельное увеличение (ОУВ)). 

Индикация состояния эффективности деятельности 
торговой организации представлена следующими прави-
лами сравнения: 

Хi 
норм ≤ Хi

 p ≥ Хi p-1 − ПУВ 

Хi 
норм ≤ Хi

 p ≤ Хi p-1 − ПУМ 

Хi 
норм ≥ Хi

 p ≤ Хi p-1 − ОУМ 

Хi 
норм ≥ Хi

 p ≥ Хi p-1 − ОУВ 

Учитывая, что результат экспресс-диагностики за-
висит от целевой направленности (для внешних стэйкхол-
деров − внешняя экспресс-диагностика; для топ-менедже-
ров организации − внутрифирменная экспресс-диагнос-
тика), введены следующие уточнения. 

Для топ-менеджеров основным итогом экспресс-
диагностики должно стать понимание состояния эффек-
тивности деятельности организации (экспресс-диагноз) и 
принятие предварительных решений о проведении внут-
рифирменной углубленной диагностики. Поэтому предла-
гается рассматривать не только динамику показателей и 
их сравнение с нормативными значениями, но и структу-
рировать оценочные показатели по степени достижения 
ими своих нормативных значений, а для реализации стра-
тегических целей − целевых значений.  

 Этап 4. Структурирование и определение значи-
мости показателей. Нормативные значения (Хiнорм) фор-
мируются на основании экспертных оценок, аналитиче-
ских расчетов, в соответствии с методическими указа-
ниями и модификаций исходя их потребностей стэйкхол-
деров и рассматриваются как минимально допустимые. 
Целевые значения показателей формируются, исходя из 
внутренних стратегических установок торговой организа-
ции, и рассматриваются в качестве максимально достижи-
мых. Данные условия необходимы для последующего 
формирования вектора управления эффективностью дея-
тельности торговой организации. 

 Последовательность алгоритма расчетов сводится 
к следующему.  

1. Рассчитываются фактические значения диагности-
ческих показателей (Хij). 

2. Обосновываются экспертным путем нормативные 
значения показателей (Хijц). 

3. Рассчитывается соотношение фактических и нор-
мативных значений показателей (Х расч): 
Х расч = Хij / Хij н,. 

4. Определяются значения структурных показателей 
(Хструк)  

Хструк = Храсч / ∑ Хij * 100% 

Этап 5. Ранжирование значений структуриро-
ванных показателей производится в порядке снижения 
удаленности каждого оценочного показателя от своего 
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нормативного (целевого) значения. Результат ранжирова-
ния значимости оценочных показателей − основа последу-
ющего формирования вектора управления эффективно-
стью по степени приоритетности.  

Этап 6. Многомерный факторный (компонент-
ный) анализ.  

В качестве основного в расчетах применяется цен-
троидный метод с использованием варимакс вращения 
факторных осей с целью сокращения количества призна-
ков, характеризующих совокупность. 

Использование в многомерном факторном анализе 
критерия Кайзера представляется возможность устано-
вить исходные признаки, объединенные в факторы (блоки 
показателей), рассчитываются собственные числа и доли 
объясненной дисперсии каждого фактора по данным за 
диагностируемый период. 

В результате формируется матрица факторных 
нагрузок − сгруппированных наиболее существенных 
признаков, по которым возможно построение интеграль-
ных показателей.  

Этап 7.Формирование группировки организаций 
розничной торговли по уровню эффективности их дея-
тельности с использованием многомерной средней. 

На основе теоретико-качественного анализа выде-
лены пять групп (типов) организаций розничной торговли 
по уровню эффективности деятельности: 

1 тип – торговые организации с низким уровнем эф-
фективности; 

2 тип – торговые организации с умеренно низким 
уровнем эффективности; 

3 тип – торговые организации со средним уровнем 
эффективности; 

4 тип – торговые организации с оптимальным уров-
нем эффективности; 

5 тип – торговые организации с высоким уровнем эф-
фективности. 

Таким образом, реализация методики экспресс-ди-
агностики представляет возможность: 

 системного и оперативного мониторинга динамики 
состояний и тенденций изменения эффективности 

деятельности по отдельной организации и по сово-
купности организаций розничной торговли на раз-
личных уровнях (района, города, области, региона); 

 сформировать блоки диагностических показателей, 
модифицируемых в зависимости от целей стэйк-
холдеров (внешние, внутренние); 

 выделить приоритеты управления эффективностью 
деятельности организаций розничной торговли; 

 применить методы многомерного факторного (ком-
понентного) анализа, что позволит идентифициро-
вать существование таких признаков, которые 
непосредственно не наблюдаемы для дальнейших 
расчетов влияния факторов на эффективность дея-
тельности организации розничной торговли, оце-
нить связь между видом деятельности и уровнем 
эффективности диагностируемых организаций; 

 сформировать типологические группировки диа-
гностируемых организаций розничной торговли по 
уровню эффективности их деятельности с исполь-
зованием многомерной средней, что дает возмож-
ность оценить место организации по уровню эф-
фективности среди аналогично работающих 
организаций торговли по группам ОКВЭД и в це-
лом по сфере деятельности.  
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THE CASE FOR COMPLEX ASSESSMENT REPRODUCTIVE POTENTIAL AT MUNICIPAL LEVEL 
Ulas Julia, the senior tutor of chair «the Economics and management business - processes», Institute of business process 
management and economics Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье анализируются подходы к определению категории воспроизводственный потенциал на разных 

уровнях территориальной организации, рассматриваются вопросы введения в научный оборот категории "воспроиз-
водственный потенциал муниципального образования", дается ее авторское определение. Обоснована необходимость 
комплексной оценки воспроизводственного потенциала на муниципальном уровне. 

ABSTRACT 
This article analyzes the approaches to the definition categories reproductive potential at different levels of territorial 

organization, the issues of introduction into scientific circulation category "reproductive potential of the municipality," the 
author gives his own definition of this category and necessity of a comprehensive assessment of reproductive potential on 
municipal level. 

 
Результат функционирования любой экономиче-

ской системы, прежде всего, зависит от степени использо-
вания ее совокупного потенциала, а эффективность и ре-
зервы роста в каждый определенный момент времени 

являются функцией от использования имеющегося потен-
циала [4].  

В настоящее время потенциал и всевозможные по-
тенциальные характеристики экономических объектов, 
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процессов и явлений стали широко распространенным 
объектом научных исследований [3]. 

Понятие «потенциал» широко используется в эко-
номической литературе для определения потенциальных 
возможностей развития экономической системы в опреде-
ляемой области.  

Разновидности категории «потенциал» с экономи-
ческой точки зрения основываются на общем определе-
нии потенциала, уточненном на основе его приложения к 
определенным процессам, протекающим в рамках эконо-
мической системы.  

На настоящий момент имеется множество публика-
ций, содержащих различные аспекты с экономической 
точки зрения понятия «потенциал». В большинстве работ 
отмечается важность изучения проблемы оценки потенци-
ала, его использования и прироста, указывается на суще-
ствование значительных различий в определении самого 
понятия потенциала, его сущности, состава и соотношени-
ями с другими категориями [3]. 

Как показывает проведенный анализ, примени-
тельно к территории, наиболее часто потенциальные воз-
можности оцениваются на региональном или федераль-
ном уровнях, в рамках которых рассматриваются практи-
чески все сферы жизнедеятельности: экономическая, со-
циальная, экологическая, демографическая, общественно-
политическая, природно-ресурсная и др. 

Применительно к муниципальному уровню управ-
ления вопросы правомерности применения понятия по-
тенциала остаются малоисследованными. 

При этом муниципальные образования являются 
единственными экономическими системами, макси-
мально приближенными к ресурсной базе и населению. 
Муниципальные образования являются источниками со-
циальных, демографических, техногенных и других меха-
низмов влияния на среду обитания человека [1]. 

Имеющийся и задействованный не в полной мере 
потенциал муниципальных образований, в современных 
условиях является резервом роста устойчивости и конку-
рентоспособности территорий, снижения уровня их соци-
ально-экономической дифференциации. 

Недооценка пространственного разреза на муници-
пальном уровне приводит к потерям финансовых, трудо-
вых и природных ресурсов, к сверхконцентрации эконо-
мической активности в одних муниципальных образо-
ваниях и недоиспользованию потенциала других, к накоп-
лению "критической массы" внутрирегиональных диспро-
порций [8]. 

В связи с этим развитие и эффективное использова-
ние потенциала местного самоуправления остается одной 
из основных задач как на региональном, так и на муници-
пальном уровнях [9]. 

В настоящее время на муниципальном уровне су-
ществует целый ряд единичных индикаторов, позволяю-
щих осуществлять мониторинг социально-экономических 
процессов и на его основе делать те или иные выводы.  

Составляются паспорта муниципальных образова-
ний, позволяющие получать сведения о различных значи-
мых характеристиках исследуемых территорий и дающие 
возможность построить модель взаимосвязи показателей 
развития МО. 

В то же время любая система показателей является 
отражением позиций муниципального образования в мно-
гомерном пространстве, что затрудняет их адекватное со-
поставление во всей системе координат. 

Довольно часто оценка позиций муниципальных 
образований осуществляется с использованием показате-
лей, определяющих состояние и возможности развития 

хозяйственных систем, которые условно можно разделить 
по следующим группам: 

 показатели оценки ресурсных возможностей терри-
тории; 

 показатели, оценивающие различные аспекты вос-
производственного процесса; 

 показатели уровня и качества жизни населения, 
проживающего на территории; 

 а также показатели, оценивающие выполнение в 
процессе управления требований, установленных 
федеральным и региональным законодательством. 
В свою очередь, каждая из перечисленных методик 

оценки имеет свои разновидности, позволяющие акценти-
ровать внимание на различных элементах муниципаль-
ного развития, варьирующихся в зависимости от цели ис-
следования. 

Рассмотрение каждой из сфер в отдельности не дает 
комплексной картины состояния экономики муниципаль-
ного образования. Минимальная система индикаторов 
развития сфер муниципалитета насчитывает десятки пока-
зателей. 

При всем многообразии подходов и методик 
оценки позиций муниципального образования в много-
мерном пространстве, предлагаемых разными авторами 
на протяжении уже довольно длительного периода вре-
мени, проблема комплексной оценки до сих пор не ре-
шена. 

В отличие от федерального и регионального уров-
ней управления, на муниципальном уровне отсутствуют 
обобщающие показатели экономической деятельности 
муниципальных образований, характеризующие весь про-
цесс воспроизводства. Прежде всего отсутствуют общедо-
ступные статистические данные о величине валовой до-
бавленной стоимости, произведенной в разрезе муници-
палитетов.  

Это не позволяет проводить анализ тенденций раз-
вития муниципальных образований в сопоставлении с 
территориями-аналогами не только в рамках одного реги-
она, но и в межрегиональном пространстве. 

Переход к организации стратегического планирова-
ния, стратегического управления на всех уровнях терри-
ториальной организации, как поставлено в Стратегии 
2020, требует оценки потенциала территории в целом, а не 
только и не столько его рассмотрения с позиций оценки 
наличия ресурсов: природных, трудовых, производствен-
ных, интеллектуальных и т.п. 

Существующие информационные ресурсы на му-
ниципальном уровне показали, что актуальной задачей яв-
ляется выход на новые информационные массивы, необ-
ходимые для принятия эффективных управленческих 
решений. 

Кроме того, переход на международные стандарты 
и классификаторы в российской статистике требует новых 
подходов к определению современных тенденций и осо-
бенностей развития территориальных единиц (регионов и 
муниципалитетов), а также создание дополнительной ин-
формационной базы [5].  

Вместе с тем, в условиях необходимости встраива-
ния стратегий развития муниципалитетов, в общую реги-
ональную стратегию, снижения диспропорциональности 
территориального развития в рамках региона все больше 
возрастает потребность в разработке единого методологи-
ческого подхода и сводной оценке потенциальных воз-
можностей каждого муниципального образования.  

По нашему мнению, для обобщенной (агрегирован-
ной) оценки потенциальных возможностей муниципаль-
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ных образований, включающей всю совокупность воспро-
изводственных процессов, протекающих на территории, 
на наш взгляд в наибольшей мере подходит оценка их вос-
производственного потенциала. В связи с чем в данной ра-
боте мы предлагаем ввести в научный оборот категорию 
"воспроизводственный потенциал муниципального обра-
зования". 

Воспроизводственный принцип анализа позволит 
охарактеризовать экономику муниципального образова-
ния как динамическую категорию, находящуюся в посто-
янном движении, изменении, саморазвивающуюся и само-
возобновляющуюся. 

Несмотря на довольно обширный исследователь-
ский материал по проблемам воспроизводства на разных 
уровнях экономики, наработанный экономической нау-
кой, категория «воспроизводственный потенциал» стала 
применяться к воспроизводственным процессам, протека-
ющим в рамках экономической системы достаточно не-
давно.  

Проведенный анализ публикаций по проблемам 
изучения и оценки воспроизводственного потенциала тер-
риторий позволяет сказать, что даже на региональном 
уровне указанная категория недостаточно изучена. 

Как отдельно взятая экономическая категория «вос-
производственный потенциал региона» введена в науч-
ный оборот группой ученых, работающих под руковод-
ством О. С. Пчелинцева, сформулировавших следующее 
его определение: «Воспроизводственный потенциал реги-
она выступает как совокупность ресурсных подсистем: 
хозяйственной, экологической, социальной, соответству-
ющих территориальным воспроизводственным циклам 
различного уровня (от общегосударственных до локаль-
ных), обеспечивающих реализацию главной цели регио-
нального развития — повышение уровня жизни населе-
ния» [6]. 

Определенный интерес представляют работы пред-
ставителей Башкирской экономической школы, выделяю-
щие и исследующие категорию «воспроизводственный 
потенциал» на региональном уровне. 

По мнению К.Н. Юсупова и А.В. Янгирова воспро-
изводственный потенциал является одной из важнейших 
количественных и качественных характеристик региона и 
как обособленно исследуемого объекта, и как составной 
части национальной экономики [10]. 

Так, по их мнению, под воспроизводственным по-
тенциалом следует понимать комплекс фактических, про-
гнозируемых и скрытых ресурсов, условий (факторов) и 
результатов функционирования экономики, которые ха-
рактеризуются потенциальными возможностями их реа-
лизации при осуществлении воспроизводственного про-
цесса национального (регионального) продукта и 
достижении региональных и национальных макроэконо-
мических целей [10]. 

Близкое по содержанию определение данной кате-
гории дают Издиева Г.И. и Цапиева О.К., согласно кото-
рому воспроизводственный потенциал региона – это сово-
купность всех сил, используемых при создании мате-
риальных основ жизнедеятельности социально-террито-
риальной общности, условий (факторов) и достигнутых 
результатов функционирования региональной экономики, 
социальными границами системы производственных от-
ношений [2]. 

На основании анализа подходов к определению 
данного понятия, а также учета объемного исследователь-
ского материала по проблемам воспроизводства на разных 
уровнях территориальной организации, автором данной 

работы предлагается следующее определение воспроиз-
водственного потенциала муниципального образования. 

Воспроизводственный потенциал муниципального 
образования - это способность к воспроизводству муници-
пального продукта и достижению поставленных стратеги-
ческих целей, реализуемая посредством использования 
комплекса базовых и приобретенных ресурсов, условий 
их использования и достигнутых результатов функциони-
рования воспроизводственной системы муниципального 
образования. 

Как показывает проведенный анализ проблема 
оценки воспроизводственного потенциала на муници-
пальном уровне пока должного подхода в научной лите-
ратуре и практике работы органов местного самоуправле-
ния не получила, имеющиеся данные носят разрозненный 
характер.  

В экономической литературе имеется немало дис-
куссионных вопросов по проблемам оценки воспроизвод-
ственного потенциала, определению направлений его раз-
вития, поэтому данная проблематика привлекает вни-
мание научного сообщества.  

По мнению А.В Янгирова, отсутствие комплекс-
ного подхода к воспроизводственному потенциалу как к 
единому целому в теории и практике управления приво-
дит к тому, что в деятельности органов власти складыва-
ется несбалансированный тип регулирования, который 
направлен больше на управление реализацией воспроиз-
водственного потенциала. Это проявляется в том, что про-
исходит достижение роста производства в условиях экс-
тенсивного использования природных ресурсов, нарас-
тания изношенности основных фондов, снижения каче-
ства трудовых ресурсов [11].  

Структурный анализ воспроизводственного потен-
циала позволит не только оценить его мощь и эффектив-
ность использования, но устанавливать непосредственные 
и косвенные взаимодействия между всеми элементами 
муниципальной воспроизводственной системы, отслежи-
вать межтерриториальную дифференциацию, как условия 
формирования воспроизводственного потенциала, что яв-
ляется весьма актуальным в наше время. 

Воспроизводственный потенциал по своей сути яв-
ляется синтетическим измерителем наиболее общих явле-
ний и тенденций развития экономики муниципальных об-
разований как единых воспроизводственных систем. 
Данный индикатор может быть использован в свободном 
территориальном планировании для решения целого ряда 
задач.  

Оценка различий в величине воспроизводственного 
потенциала и условий развития муниципалитетов позво-
лит определять баланс их воспроизводственной струк-
туры, выделять проблемные территории, своевременно 
предупреждать опасность нарастания территориальной 
дифференциации и иные негативные последствия. Это 
подтверждает актуальность в необходимости разработки 
комплексной оценки данной экономической категории на 
муниципальном уровне. 
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Традиционная парадигма для экономического раз-

вития экономики опирается на классическую модель кла-
стера (модель Портера), которая основана на географиче- 

ском соседстве заинтересованных участников кластера 
(Рис.1). Причем географическое соседство как правило 
ограничивалось рамками региона. 

 
 

 
Рисунок 1. Классическая модель кластера (модель Портера). 
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Однако если чисто гипотетически предположить, 
что для достижения высокой конкурентоспособности все 
предприятия региона объединились в единый кластер, то 
с кем ему в регионе конкурировать? 

В конце девяностых начале двухтысячных годов 
начали развиваться нано-, био-, лазерные и другие совре-
менные технологии, которые не укладывались в единую 
географическую область, хотя по принципам организации 
являлись кластерами. В Канаде первыми столкнулись с 
этой проблемой разработчики биопродуктов и биотехно-
логий. 

Во избежание путаницы в дальнейшем, следует от-
метить, что в России под биопродуктами понимают эко-
логически чистые органические продукты, производимые 
без использования (либо с минимальным использованием) 
синтетических пестицидов, синтетических минеральных 
удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых 
добавок, а также без использования генетически модифи-
цированных продуктов. То есть то, что принято относить 
к так называемой «зеленой корзине». 

В Канаде также существуют органические про-
дукты, но существуют как отдельный класс продуктов. 
Генномодифицированные продукты в Канаде нашли ши-
рокое распространение. Поэтому биопродукты по канад-
ски являются универсальным термином для продуктов, 
произведенных с помощью энергии, химикатов, или полу-
ченные из переработанных биологических материалов 
или биомассы. Биомасса же является любым типом орга-
нического материала, который доступен на возобновляе-
мой или повторяющейся основе. Основными источниками 
биомассы являются продукция и отходы лесного хозяй-
ства, сельского хозяйства, аквакультуры, а также коммер-
ческие и бытовые отходы. Кроме того, биопродукты - это 

не только продукты питания. Это и непродовольственные 
продукты, и сырьё для последующей переработки. В Ка-
наде в аквакультуре, например, искусственно выращива-
ются водоросли для получения из них сырья для лекар-
ственных препаратов. 

Так возникла биооснованная экономика: эконо-
мика, полагающаяся на возобновимые биологические ма-
териалы для выработки энергии, химикатов и различных 
продуктов. Занималась этим большая группа компаний, 
организаций, учреждений и частных лиц, территориально 
разобщенных, но работающих вместе, чтобы определить 
новые деловые связи, разработать новые биопродукты и 
новые виды использования недоиспользуемых ранее ре-
сурсов. Классическим кластером эта группа не является. 

Оттавский «Совет наук о жизни» (OLSC - Ottawa 
life Sciences Council) запустил программу «Бизнес-сеть 
биопродуктов» (Bioproducts Business Network). В ходе её 
реализации у разработчиков возникла масса вопросов от-
носительно применимости модели Портера к ситуациям 
"реального мира". 

В научном мире начали возникать и набирать попу-
лярность новые теории. «Новые стратегии экономики» 
(New Economy Strategies) Яли Фридмана (Yali Friedman) 
[1] легли в основу разработки новых кластерных теорий 
(Рис. 2). 

Новая парадигма описывает кластер не как группу 
предприятий и организаций, работающих на якорное или 
головное предприятие, не как кластер, имеющий не-
сколько якорных предприятий, а как наличие групп пред-
приятий, сосредоточенных вокруг нескольких якорных 
предприятий - хабов. 

  

There are increasing questions as to the 
applicability of Porter’s model to “real world”
situations.

Other models are emerging:

A Post-Porter 
Model

Nodes

Hubs

Yali Friedman

New Economy 
Strategies

 
Рисунок 2. Послепортеровская модель кластера [2]. 
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Не якорные предприятия могут входить в состав не-
скольких кластеров если их продукция является полуфаб-
рикатами или комплектующими для другой конечной про-
дукции или услуги головных предприятий других 
кластеров. Ключевым является определение силы связей 
между предприятиями и организациями, образующими 
кластеры. 

Иными словами объединение в единый кластер воз-
можно не только и не столько связями между хабами, но 
и взаимодействием таких групп через узловые предприя-
тия. Естественно, что такие кластеры возникают либо в 
рамках одной отрасли, либо на стыке интересов разных 
отраслей. Здесь и нано технологии, и компьютерная био-
логия, и лазерная хирургия, и другие инновационные 
направления. 

При этом географический признак, географическая 
локализация, границы кластеров не могут быть чётко обо-

значены. Границы кластера окружают все фирмы, от-
расли, а также организации, между которыми существуют 
горизонтальные и вертикальные связи, независимо от их 
территориальной принадлежности.  

А. Цветкова, анализируя экономическое развитие 
США, приходит к выводу о возникновении в самом конце 
ХХ века «нового» подхода, в отличие от кластерного под-
хода Портера, в основе которого лежит идея сотрудниче-
ства с целью развития в отличие от конкуренции за капи-
тал (главной идеи «старого» подхода). А. Цветкова 
говорит, что «Экономические инициативы в духе «но-
вого» подхода, как правило, рассматривают некоторую 
территорию (обычно более обширную, чем при кластер-
ном подходе) в качестве цели» [3].  

Исполнители программы «Bioproducts Business 
Network» разработали свою модель, которую называют 
третья модель кластера с условным названием «Треуголь-
ная инициатива» (Рис. 3).  

 

Our model involves connecting 
regional networks into a pan-
regional cluster.

The Triangle Initiative –
A third model

 
Рисунок 3. Третья модель кластера [4]. 

 
Эта модель объединяет региональные кластеры в 

межрегиональный или общерегиональный объединенный 
кластер. И в данном случае в объединяемых региональных 
кластерах может не быть ярко выраженного якорного 
предприятия - хаба. Поэтому речь идет о региональных се-
тях, объединяющих родственные организации, работаю-
щие в том же направлении. Это может быть, например, 
сеть НИИ.  

В рамках формирования третьей модели кластера 
применительно к биотехнологическим межрегиональным 
кластерам была разработана «Треугольная инициатива» 
(Рис. 4) . 

Цель разработки - сформировать мощный конку-
рентоспособный кластер биопродуктов.  

В состав кластера были включены академические 
структуры, занимающиеся как подготовкой кадров, так и 

разработкой новых биопродуктов; научно-исследователь-
ские институты, занимающиеся разработкой и трансфер-
том технологий; а также отраслевые предприятия - произ-
водители биопродуктов. 

В Канаде центрами таких региональных сетей явля-
ются Кингстон, Оттава и Монреаль, расположенные в раз-
ных не соседствующих регионах, но имеющих пересека-
ющиеся интересы и потребности. Таким образом отвер-
гается подход Портера к кластерам, объединяющим пред-
приятия находящиеся в географической близости. Но на 
карте они расположены внутри треугольника, откуда и ро-
дилось это рабочее название. 

Разработчики предвидят дальнейшее расширение 
кластера с включением в него других регионов Канады и 
других участников за счет возникновения новых биопро-
дуктов, технологий и организаций.  
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The triangle initiative is the working name for a 
multi-regional collaborative effort to form a 
vibrant and competitive bioproducts cluster.
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Рисунок 4. Треугольная инициатива [5]. 

 
Эти разработки подтверждают тезис А. Цветковой, 

что в основе нового подхода к кластерам лежит идея со-
трудничества с целью развития. Предприятия сегодня го-
товы сотрудничать между собой, понимая, что это повы-
шает их производственный потенциал и конкуренто-
способность. Сотрудничество является источником полу-
чения дополнительной стоимости. 

Однако сотрудничество подразумевается только в 
рамках Канады. С разработчиками биопродуктов и био-
технологий других стран существует мощная конкурен-
ция. Своими конкурентами канадский кластер видит ана-
логичных разработчиков США, Бразилии, Кубы, Японии, 
Китая, Бельгии, Индии и так далее. Всего более 20 стран, 
не считая стран, ранее входивших в состав СССР и кото-
рые мало представлены на рынке биотехнологий. И здесь 
конкурентное преимущество Канады именно в формиро-
вании кластера. А раз есть конкуренция, то и модель Пяти 
конкурентных сил (Porters five forces), и Цепочка созда-
ния стоимости (Value Chain), и Алмаз Портера (Porters 
Diamond) действуют и в третьей модели кластеров.  

Однако с таким подходом согласны далеко не все 
экономисты. Ларри Доунс (Larry Downes) [6], в своей ста-
тье «После Портера» (Beyond Porter) [7] утверждает, что 
портеровские модели больше не жизнеспособны. Он счи-
тает, что цифровые технологии привели практически все 
отрасли промышленности в новую эпоху конкуренции, в 
которой ни одно из старых правил не действуют. Плани-
рование по Портеру предполагает предсказуемость конку-
рентов и партнеров по бизнесу, в том числе клиентов. 
Портер также предполагает, что бизнес-среда, как пра-
вило, остается неизменной. Однако, считает Ларри Доунс, 
появились три новые силы - цифровизация (цифровые тех-
нологии), глобализация и дерегулирование - которые по-

давляют традиционные пять сил. Новые силы, влияние ко-
торых можно увидеть наиболее явно в движении предпри-
нимательской деятельности из физического мира в мир 
глобальных компьютерных сетей, таких как Интернет, 
требует новых стратегических рамок и набор новых ана-
литических инструментов и бизнес-моделей. 

В определенной мере с Ларри Доунсом можно со-
гласиться. Он нащупал потенциальные недостатки пяти 
сил для построения стратегий в изменившемся мире. Тра-
диционные измерители и индикаторы экономики сегодня 
перестают действовать. Появление кредитных пластико-
вых карточек искажает существующую региональную от-
четность по выданным кредитам. Интернет-торговля не 
отражается в региональном товарообороте, а международ-
ная интернет-торговля только расчетно учитывается в то-
варообороте стран. Работа по принципу on-line не реги-
стрируется как занятость, а полученная при этом зара-
ботная плата не учитывается при расчете покупательной 
способности населения. Образование холдингов и верти-
кально-интегрированных компаний с управленческим 
учетом и созданием центров прибыльности, применение 
толлинговых схем искажает показатели вновь созданной 
стоимости и валового регионального продукта. Эти при-
меры можно продолжить. Но как бы не изменилось влия-
ние новых факторов, задача достижения и поддержания 
конкурентного преимущества остается актуальной.  

Три новые силы Ларри Доунса первоначально вы-
звали критику экспертного сообщества поскольку не со-
держали методики анализа влияния этих сил на конкурен-
цию. Но постепенно было признано, что новые бизнес-
модели не заменяют старые, а скорее должны развивать и 
дополнять их. 
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Ларри Стивенсон (Lawrence D. Stevenson) [8] пред-
ложил объединить пять сил Портера с тремя силами До-
унса в модель восьми сил (Рис. 5).  

По его мнению это позволит распространить мето-
дику Портера на все восемь сил и использовать модель 

принятия решений PROACT, разработанную Джоном С. 
Хэммондом, Ральфом Л. Киней и Говардом Райффом 
(John S. Hammond, Ralph L. Keeney, Howard Raiffa) [9].  

 

 
 

 
Рисунок 5. Модель восьми сил (англ, рус.). 

 
Три новые силы Ларри Доунса на определенном от-

резке развития давали предприятиям конкурентные пре-
имущества, затмевая влияние пяти сил Портера. Но эконо-
мическая ситуация в мире меняется достаточно быстро. 
Проблемы в ЕС и ВТО, сотрясение экономики США, про-
явление Китая и Индии как новых центров влияния на ми-
ровое устройство. 

Бурное развитие информационных технологий 
стало доступно всем участникам рынка и перестало давать 
ощутимые конкурентные преимущества предприятиям. 

Цифровизация стала оцениваться уже не по количеству 
компьютеров, а по количеству используемых мегабайт ин-
формации.  

Ведутся споры о границах дерегулирования. Из-за 
кризиса во многих странах наоборот усиливается регули-
рующая роль государства.  

Глобализация, как один из трех факторов влияю-
щих на конкуренцию, первой начала изменять свою кон-
фигурацию. В ЕС появились центробежные явления, гро-
зящие распадом системы и возвратом стран к 
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собственным валютам, к миграционным и товарным барь-
ерам. 

В этой ситуации можно ожидать появления новых 
сил влияния на конкуренцию и модель восьми сил. Это и 
представлено на модели восьми сил в виде вопросов. 

Девятой силой можно обозначить Стратегию голу-
бого океана [10]. Суть стратегии - наличие Алого и Голу-
бого океанов.  

Алые океаны представляют собой известные биз-
несы, конкурентная борьба которых ведется за завоевание 
рыночных ниш, которые также уже известны.  

Голубые океаны — это неизвестное, абсолютно 
свободное от конкуренции пространство, в котором ещё 
отсутствует спрос, поскольку продукция неизвестна и её 
ещё предстоит продвигать потребителю.  

В голубом океане никакие силы влияния не дей-
ствуют. 

Д.И.Кокурин и К.Н.Назин составили сравнитель-
ную характеристику стратегии Алого океана и стратегии 
Голубого океана (Таблица 1) [11].  

Данная теория нашла признание и широкое распро-
странение в зарубежных экономических школах. 

В результате в 2007 г. в составе Европейского ин-
ститута бизнес-администрирования был основан Инсти-
тут стратегии «голубого океана» (the INSEAD Blue Ocean 
Strategy Institute, IBOSI) [12]. Авторы этой теории стали 
содиректорами этого института. Институт обучает, как ис-
пользовать Стратегию, проводит очные семинары, веби-
нары, разрабатывает учебные курсы и пособия. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика стратегии Алого океана и стратегии Голубого океана 

 
Стратегия Алого океана Стратегия Голубого океана 

 Борьба в существующем рыночном 
пространстве.  

 Победа над конкурентами.  
 Эксплуатирование существующего 

спроса.  
 Построение всей системы деятельно-

сти компании в зависимости от стра-
тегического выбора, ориентирован-
ного либо на дифференциацию, либо 
на низкие издержки.  

 Борьба в существующем рыночном 
пространстве  

 Создание свободного от конкуренции 
рыночного пространства.  

 Возможность не бояться конкуренции.  
 Создание нового спроса и овладение 

им.  
 Разрушение компромисса «ценность – 

издержки».  
 Построение всей системы деятельности 

компании в соответствии с задачей од-
новременного достижения дифферен-
циации и снижения издержек.  

 Создание свободного от конкуренции 
рыночного пространства.  

 
Стратегию Алого океана характеризует экстенсив-

ное либо интенсивное развитие и совершенствование уже 
известных технологий, продуктов, товаров и услуг.  

Стратегия Голубого океана является прорывной, 
создающей принципиально новые технологии, продукты, 
товары и услуги, не имеющих конкурентов. 

В этой связи уместно вспомнить о технологических 
укладах [13] и связать их со стратегией Голубого океана. 
Тот бизнес, который раньше освоит новации очередного 
технологического уклада, будет иметь конкурентные пре-
имущества. Поэтому в схему Портера технологические 
уклады можно ввести как десятую силу, а можно оставить 
девятой вместе со стратегией Голубого океана или обе от-
нести к глобализации. 

Сейчас развивается шестой технологический уклад. 
Составляющие нового технологического уклада носят ха-
рактер прогноза. К особенностям шестого технологиче-
ского уклада относят робототехнику, биотехнологии, ос-
нованные на достижениях молекулярной биологии 
и генной инженерии, использование стволовых клеток, 
инженерию живых тканей и органов, восстановительную 
хирургию и медицину, нанотехнологии, системы искус-
ственного интеллекта, интегрированные высокоскорост-
ные транспортные системы, мембранные и квантовые тех-
нологии, космические технологии, расширение сферы 
использования водорода в качестве экологически чистого 
энергоносителя, фотонику и лазерные технологии, кле-
точную и ядерную технологии. 

Из всего перечисленного многие направления 
нашли своё развитие. 

Toyota начала серийный выпуск автомобилей 
«Mirai», которые ездят на водороде. По словам конструк-
торов, одной заправки водородом хватает на 650 км пути. 

Компания Honda планирует продажи своих водородных 
автомобилей марки FCV начать в 2016 году. 

Органическая электроника — это сравнительно мо-
лодое направление научных исследований и разработок. 
Цель этого направления — разработка электронных 
устройств на органических материалах. Основные направ-
ления - создание органических солнечных батарей рулон-
ного типа, способные покрыть большие площади при зна-
чительно меньших затратах, чем существующие батареи 
на кремневых элементах. В микроэлектронике - создание 
органических полевых транзисторов и процессоров. 

3D-принтеры появились совсем недавно. Были до-
роги и неповоротливы. Предназначались для изготовле-
ния из пластмасс образцов деталей сложных форм, а с их 
помощью - литьевых форм для тиражирования этих фигу-
ристых деталей.  

Сегодня принтеры в состоянии поддерживать мел-
косерийное производство не только из пластмасс, но и по-
рошков металлов. Есть опыт печати жилых домов, мебели, 
лодок. Сейчас в продаже появились уже недорогие 3D-
принтеры для домашнего использования. 

Ведутся работы по разработке таких принтеров для 
печати продуктов питания, для печати человеческих орга-
нов для пересадки с использованием стволовых клеток, 
для печати деталей автомобилей и самолетов.  

Немецкая инженерная компания EDAG на вы-
ставке в Женеве в 2014 году представила автомобиль, 
напечатанный на 3D-принтере. При его изготовлении ис-
пользованы самые новые виды пластика, по характеристи-
кам не уступающие металлу из которого обычно изготав-
ливают автомобили. Современный уровень 3D-печати 
позволяет создать машину за несколько часов. Остается 
только вставить двигатель. 
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Американская корпорация Локхид (Lockheed 
Martin Corporation) методом скоростной трехмерной пе-
чати ещё в 2006 году создала большинство деталей для 
разведывательного беспилотного самолета с интеллекту-
альным автопилотом. 

Расширяется применение беспилотных летатель-
ный аппаратов (БПЛА) - дронов. Создавались они для во-
енных целей, поэтому часто применялось дистанционное 
управление. Оператор мог через установленную на нем 
видеокамеру наблюдать окружающую дрон среду. А если 
это был боевой дрон, то и нацеливать его ракеты на объ-
екты поражения. 

Позднее дроны стали применяться для граждан-
ских целей. Изменились их характеристики, габариты, 
снизилась стоимость. 

Распределение потребительского спроса на граж-
данские БПЛА в период с 2015 по 2020 г. прогнозируется 
следующим образом: 45% - правительственные струк-
туры, 25% - пожарные, 13% - сельское хозяйство и лесни-
чество, 10% - энергетика, 6% - обзор земной поверхности, 
1% - связь и вещание [14].  

Появились новые идеи по использованию дронов. 
Доставка пицы и мелких предметов потребителям из ин-
тернет - магазинов. Доставка медикаментов и консульти-
рование по оказанию первой медицинской помощи при 
авариях и дорожно-транспортных происшествиях, пока 
скорая помощь доберется через пробки до места происше-
ствия. Дроны стали доступны и для взрослого населения, 
и для детей. 

В ноябре 2014 года в Сочи прошла очередная Все-
мирная олимпиада робототехники. Участвовали 47 стран. 
Были представлены интеллектуальные андроидные ро-
боты, экзоскелеты, космические роботы, игрушки роботы. 
На круглых столах обсуждались вопросы применения ро-
бототехники в промышленности, сельском хозяйстве и 
медицине.  

В 2013 году испытан российский робот «Андронавт 
401», предназначенный для работы в открытом космосе.  

Среди составляющих шестого технологического 
уклада отмечалась восстановительная хирургия и меди-
цина. На этом направлении также появляются прорывные 
технологии в области лазерной хирургии, использовании 
медицинской робототехники и нанороботов. Перечень вы-
сокотехнологичной медицинской помощи содержит 118 
видов по 15 направлениям. Практически для каждого 
направления разработаны роботы. 

Уже созданы и работают роботы-стоматологи, оку-
листы, хирурги, массажисты. Существуют нанороботы, 
способные передвигаться по кровеносным сосудам. Они 
могут точечно доставлять в нужное место лекарство, за-
клеивать раны и язвы на внутренних органах человека, пе-
редавать изображения состояния органов.  

Роботическая система Da Vinci позволяет прово-
дить сверхточные лапароскопические операции в области 
урологии, гинекологии, гастроэнтерологии через одно-
двух сантиметровые разрезы. Сегодня в странах работает 
2,5 тыс этих систем, в том числе и в России. 

В Канаде разработанный в провинции Альберта ро-
бот отвлекает детей во время прививки от гриппа [15]. 

Поняв, что роботизация является прорывным 
направлением компания Google очень активно начала за-
ниматься скупкой фирм, занимающихся роботами. Только 
за 2012 год таких было куплено восемь фирм, начиная с 
разработчиков промышленных роботов и заканчивая ком-
паниями, которые выполняли военные заказы и занима-
лись созданием человекоподобных роботов. На данный 
момент Google принадлежат Boston Dynamics, Meka 

Robotics, Bot & Dolly, Holomni, SCHAFT Inc., Redwood 
Robotics, Industrial Perception Inc. и Autofuss. Google уже 
продемонстрировал прототип автономного роботизиро-
ванного автомобиля [16].  

Приведенные примеры никак не укладываются в 
классические кластеры по Портеру с пятью силами влия-
ния. Все свидетельствует о переходе стран к шестому тех-
нологическому укладу, который сам является конкурент-
ным преимуществом. К сожалению Россия по оценке 
многих специалистов ещё с пятым укладом не справилась 
и потому слабоконкурентна на мировых рынках. 

Возвращаясь к модели восьми сил Ларри Стивен-
сона нужно отметить, что его ожидания появления новой 
силы оправдались. И это не Голубой океан и не шестой 
технологический уклад. Проявил себя мегарегулятор ми-
ровой экономики в лице США и наиболее развитых стран 
Евросоюза, прежде всего Германии, Франции и Велико-
британии. 

Необходимо вспомнить, что половина мировых 
юристов работает в США. Именно ими разработана и 
внедрена модель использования доллара как международ-
ной расчетной валюты, нефтедоллары, правила ВТО. 
Международное законодательство было разработано аме-
риканскими юристами в интересах прежде всего США, 
так они его ещё и трактуют как им выгоднее. И междуна-
родные суды по этим правилам выиграть очень трудно.  

Теория глобализации и её распространение способ-
ствовали развитию указанных стран. Мы видим, что за-
коны конкуренции соблюдаются только если не вредят 
мегарегулятору. В противном случае как инструмент 
устранения политических, экономических, социальных 
конкурентов применяются санкции. В этом суть глоба-
лизма и ВТО.  

Джон A. Каслионе пришел к следующему выводу: 
«Запад, с которым сейчас сталкивается Россия — это не 
тот уверенный в себе альянс, который провозглашал себя 
победителем в холодной войне. Это беспорядочная меша-
нина стран, измученных экономической неопределенно-
стью и утративших моральные ориентиры. Америка и ее 
союзники одно время держали в своих руках будущее, но 
в начале этого века — века Азии — оно проскользнуло у 
них сквозь пальцы. Их главным достижением была глоба-
лизация — и сейчас они разрушают его экономическими 
санкциями, которые они непоследовательно называют 
оружием самозащиты» [17].  

Вопреки Уставу ООН, международному законода-
тельству и правилам ВТО в 2014 году санкции были при-
менены и к России. 

В последнее десятилетие в рамках дальнейшей раз-
работки волновой теории кризисов появилось учение об 
экономической турбулентности. Синусоидные циклы, 
проходящие через четыре фазы - «кризис, депрессия, 
оживление и подъем», теперь на любом из этапов могут 
сопровождаться зигзагами беспорядочных колебаний, га-
сить которые придется в режиме ручного управления. Эти 
беспорядочные колебания экономики и называются эко-
номической турбулентностью. 

«Мы вступили в абсолютно новую эпоху все более 
частых и интенсивных периодов турбулентности в гло-
бальной экономике... В ближайшей перспективе мы ста-
нем свидетелями появления еще большего количества зон 
турбулентности, что выразится в стремительных сменах 
политического руководства развивающихся стран, увели-
чении числа вооруженных конфликтов и сокращении гос-
ударственных бюджетов» [18].  
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Этот вывод был сформулирован Джоном A. Касли-
оне ещё в 2009 году. Сейчас мы видим, что предсказания 
сбываются. 

Европу ждет либо гибель, либо внутренняя война, 
если она радикально не изменит политику, считает депу-
тат Европейского парламента, лидер партии "Левый 
фронт" Жан-Люк Меланшон, слова которого передает 
агентство Франс Пресс. Политик предсказывает негатив-
ное будущее для Европы. Он опасается, что отношения 
внутри Евросоюза могут серьезно обостриться из-за роста 
государственных долгов. 

Так Франция, являясь одним из лидеров ЕС, пыта-
лась превысить в 2015 году разрешённые 3 процента де-
фицита для стимулирования хозяйства. Германия же тре-
бует наказать её, чтобы сохранить доверие к евро и ей все 
равно, что будет с экономикой Франции. 

Рост экономики стран Евросоюза слабеет, ощуща-
ется нехватка инвестиций, в странах ЕС рекордный уро-
вень безработицы, санкции против России бумерангом 
ударяют по экономике еврозоны, в том числе по лидиру-
ющей Германии. Стабилизационный фонд недостаточен, 
а механизм его распределения не устраивает пострадав-
шие сектора экономики. Страны ЕС поочередно попадают 
в зону турбулентности. Все это может привести к выходу 
ряда стран южной Европы из ЕС и привести к распаду 
всей организации. 

Р. Бреннер, анализируя мировые экономические 
процессы 1945-2005 годов, подверг сомнению гегемонию 
США и Германии в глобальной экономике. Считает, что 
Восточная Азия на подъеме [19]. 

К 2014 году Россия уже была значительно интегри-
рована в глобальные процессы, но вовлеченность не явля-
лась абсолютной. Многие процессы, происходящие в ми-
ровой экономике, полностью нас не затрагивали. Это дало 
возможность адекватно реагировать на санкции. Тем не 
менее переориентация на другие рынки и страны, необхо-
димость импортозамещения, снижение мировых цен на 
нефть, сырьевая ориентация экономики и другие внутрен-
ние экономические проблемы завели Россию в зону тур-
булентности. 

Изменение волнового характера развития эконо-
мики и появление непредсказуемых зон турбулентности 
делает неприменимыми существующие модели глобаль-
ной конкуренции. Единственным сектором экономики 
России, где пока можно использовать существующие мо-
дели, является пищевая промышленность.  

Возникает вопрос, а нужно ли до бесконечности 
расширять портеровскую модель пяти сил, с появлением 
все новых факторов влияния на конкуренцию? Ответ 
напрашивается отрицательный. 

Следует ожидать появления новых теорий, моде-
лей, схем и методов управления экономическим разви-
тием с учетом новых тенденций циклического развития и 
появлением новых факторов влияния. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается последовательная взаимосвязь факторов и методов разработки и принятия управленческих 

решений на примере двух организаций с различной экономической ситуацией. Анализируются решения, принятые на 
предприятиях с точки зрения применяемых методов, и предлагаются рекомендательные принципы, которым должно 
соответствовать управленческое решение.  

ABSTRACT 
The sequential relationship factors and methods of development and management decision-making on the example of two 

organizations with different economic situation. Analyzes the decisions taken at the enterprise in terms of the methods and 
principles of the proposed recommendation, which must comply with the decision-making. 
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Формой проявления управленческого процесса 

любой организацией является разработка и принятие 
управленческого решения (УР). В настоящее время в 
научно-исследовательской литературе имеется большое 
количество работ, посвященных теории разработки и 
принятия управленческих решений. Само понятие такого 
решения авторами трактуется по-разному, так, Фатхут-
динов Р.А. определяет управленческое решение как 
результат анализа, прогнозирования, оптимизации, эконо-
мического обоснования и выбора альтернативы из 
множества вариантов достижения конкретной цели 
системы менеджмента [6, с. 14]. 

Из определения, данного автором, следует вывод, 
что УР в общем виде - это выбор, который осуществляет 
руководитель в рамках своих полномочий, направленный 
на достижение целей организации. Однако управлен-
ческое решение не является выбором, точнее сказать, что 
выбор — это частный случай управленческого решения, 
когда проблема четко ясна и структурирована, все 

альтернативы ее решения известны заранее. Таким 
образом, правильнее утверждать, что управленческое ре-
шение — это совокупность оценок и выводов о состоянии 
объекта управления и принятие руководящим направ-
ления деятельности для разрешения текущей проблемной 
ситуации. 

Выработка научного подхода к указанной тематике 
невозможна без определения факторов, которые влияют 
непосредственным образом на принятие управленческого 
решения [5, с. 190]. Факторы можно разделить на внешние 
и внутренние в зависимости от сферы их влияния (табл. 
1). Внешние факторы включают в себя компоненты, 
которые влияют не только на разработку и принятие 
управленческих решений в организации, но и на 
деятельность предприятия в целом. Внутренние факторы 
складываются непосредственно внутри организации и 
зависят от организационной структуры и личностных 
характеристик ЛПР.  

Таблица 1 
Факторы, влияющие на разработку и принятие управленческих решений 

Внешние Внутренние 
1.Фактор конкуренции 1. Фактор рабочей силы 
2. Экономический фактор 2. Личностные характеристики ЛПР 
3. Технологический фактор - опыт 
4. Фактор контрагентов (поставщиков) - инициативность 
5. Фактор потребителей - характер 
6. Природно-климатический фактор - рассудительность 
7. Правовой фактор - уровень знаний 
8. Социокультурные факторы - владение информацией 

3.Ресурсы организации 
4.Культура организации 
5.Структура организации 
6.Ситуационные факторы 

 
Охарактеризуем основные внешние факторы: 

 факторы конкурентной среды важны потому, что 
основной задачей при выработке эффективной 
стратегии работы предприятия является знание 

своих конкурентов, в связи с этим анализ конку-
рентной среды оказывает влияние на разработку и 
принятие управленческих решений [7, с.114]; 
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 факторы контрагентов (поставщиков), относя-
щиеся к тем, кто предоставляет ресурсы для пред-
приятия. Количество и качества сырья, надежность 
и кратность поставок, кредитные условия, а также 
особенности взаимоотношений с поставщиками иг-
рают роль в управлении деятельностью организа-
ции; 

 фактор потребителей характеризуется аудито-
рией, на которую ориентирована работа предприя-
тия, анализ ожиданий и действий которой воздей-
ствует на управленческую деятельность пред-
приятия; 

 правовой фактор обуславливает влияние норма-
тивно-законодательной базы на работу организа-
ции, в процессе разработки и принятия управленче-
ских решений правовые факторы выступают в роли 
юридических ограничений, требующих соблюде-
ния четко регламентированного порядка деловых 
отношений. 
Основные составляющие организации, которые 

находятся в поле зрения менеджеров и влияют на разра-
ботку и принятие управляющего решения, это: 

 фактор рабочей силы, поскольку лицами, принима-
ющими решения (ЛПР), должен быть изучен рынок 
рабочей силы для нахождения компетентных кад-
ров, обладающих необходимым профессионализ-
мом, а также подходящих для своей должности по 
ряду других факторов, таких как возраст, пол, обра-
зование и т.д.; 

 внутренняя структура организации непосред-
ственным образом влияет на процесс разработки, 
принятия, а также исполнения решения. Четким об-
разом сформированная структура организации поз-
воляет определить роль, место и степень ответ-
ственности каждого лица в производственно-
хозяйственных и управленческих процессах; 

 личностные качества ЛПР, являются основным 
внутренним фактором, влияющим на процессы, 
связанные с управленческими решениями. Для при-
нятия правильного и эффективного управленче-
ского решения, ЛПР необходимо обладать такими 
качествами, как профессионализм, компетент-

ность, инициативность, рассудительность. На вы-
работку правильного решения влияет главным об-
разом владение информацией, уровень знаний, 
опыт, а также применение нужного метода разра-
ботки управленческих решений [5, с.190]. 
Таким образом, принятие управленческих решений 

— это сложный психологический и организационный 
процесс, который находится под влиянием большого 
числа факторов, обусловленных как личностными 
особенностями руководителя, так и конкретной ситуацией 
принятия решения [1, с. 12]. 

Нами была проведена сравнительная характе-
ристика особенностей технологии принятия управленчес-
ких решений на предприятиях в зависимости от их 
экономического состояния.  

В качестве положительного примера организации в 
период экономического подъема нами было выбрано ИП 
Кукушкин А.Е. Вид деятельности данного предприятия – 
это производство и продажа круп: пшена, гороха, масла 
подсолнечного. Опыт работы на рынке составляет 18 лет. 
По сравнению с 2013 г. В конце 2014 - начале 2015 гг. 
произошло увеличение выручки от реализации продукции 
на 2,5 млн руб. (или на 1,5%), прибыль увеличилась на 4,2 
млн руб. или на 125%.  

Структура данной организации представляет собой 
линейную систему, во главе стоит руководитель, в 
непосредственном подчинении которого находятся 
начальник производства, главный бухгалтер, начальник 
экономического отдела, начальник юридического отдела, 
начальник отдела сбыта. 

Такая структура позволяет обеспечить детальный 
подход к технологии разработки решений, каждый авто-
номный отдел представляет собой команду специалистов 
в определенной области, что позволяет определить сферу 
действия необходимого решения, выработать несколько 
альтернативных вариантов. С учетом такой структуры на 
предприятии ИП Кукушкин А.Е. чаще всего используется 
экспертный метод разработки и принятия УР, а также 
аналитический метод и экспериментальные оценки  
(табл. 2). 

Пример данной организации демонстрирует при-
нятие руководящим составом стратегически правильных 
и эффективных управленческих решений. 

 
Таблица 2 

Применение методов разработки управленческих решений на примере предприятия ИП Кукушкин А.Е. 
Управленческое 

решение 
Методы, применяемые при 
разработке и принятии УР 

Результат 

1.   Обновление 
оборудования 

- экспертный метод, 
- статистический метод, 
- аналитический метод, 
- диагностика, 
- конференция идей. 

- увеличение количества производимой 
продукции, 

- улучшение качества продукции, 
- сокращение затрат на электроэнергию 

2.   Сокращение 
штатной 
численности 
работников 

- экспертный метод, 
- эвристический метод, 
- имитационное моделирование 

- сокращение расходов на оплату труда 

3.   Проведение 
распродажи 
товарных остатков 

- экспертный метод, 
- аналитический метод, 
- экспериментальные оценки 

- недопущение потери прибыли, 
- избежание застоя товарной продукции на 

складе, 
- привлечение новых клиентов, 
- укрепление торговых связей с постоянными 

контрагентами 
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Принятие управленческих решений на предпри-
ятии ИП Кукушкин А.Е. представляет собой комплексный 
процесс, в котором принимают участие все компетентные 
сотрудники. Руководителем организации разработана 
четкая и эффективная схема технологии принятия 
управленческих решений, процесс разработки которых 
состоит из совместного труда работников и исключает 
единоличное принятие решения.  

В качестве предприятия, переживающего период 
упадка (кризиса), нами было выбрано Общество с 
ограниченной ответственностью «Оника». Основные 
направления деятельности организации включают в себя 
производство продуктов мукомольно-крупяной промыш-
ленности, крахмалов и крахмалопродуктов. 

Доход от продажи производимой мукомольно-
крупяной продукции в четвертом квартале 2014 года - в 
первом квартале 2015 году снизился на 30%, крах-
малопродуктов - на 13,4%, муки грубого помола - на 12%, 
прочих продуктов - на 5%, что в целом негативно отра-
зилось на уровне рентабельности предприятия.  

Основными внешними факторами, оказывающими 
влияние на принятие управленческих решений в период 
упадка, выступают фактор конкуренции, фактор эконо-
мической ситуации и фактор потребителя [2, с 56]. 
Воздействие экономического фактора обусловлено эконо-
мической ситуацией в стране и мире, в целом затраги-
вающей работу исследуемого предприятия. В рамках 
данной категории предприятию следует обратить внима-
ние на имеющийся потенциал, а также доступные способы 
его повышения. 

С точки зрения внешних факторов непосредствен-
ным примером принятия управленческих решений в ООО 
«Оника» являются: 

 решение снизить количество партий приобретае-
мого сырья; 

 решение замены поставщика на поставщика, пред-
лагающего более дешевое сырье, но более низкого 
качества; 

 решение сократить расходы на ТЭР (тепло – энер-
горесурсы). 
Организационная структура предприятия ООО 

«Оника» является примером иерархической структуры, во 
главе стоит генеральный директор, в подчинении у кото-
рого находятся несколько отделов и цехов: цех муко-
мольной продукции, цех переработки гречихи, экономи-
ческий отдел, бухгалтерия, юридический отдел, отдел 
кадров и т.д. Возникающие проблемные ситуации освеща-
ются на планерных совещаниях, проводимых раз в две 
недели. На основании полученных данных генеральным 
директором единолично принимается управленческое 
решение. 

На исследуемом предприятии используются в 
основном следующие методы разработки и принятия 
управленческих решений: экспериментальные оценки, 
риск-менеджмент, а также часто применяются метод 
аналогии и метод неспециалиста.  

Применяемый на данном предприятии метод ана-
логии разработки и принятия УР означает выработку 
решений, которые уже были приняты в прошлом, основы-
ваясь на полученном опыте. Метод неспециалиста – это 
метод, при котором возникающую проблему рассматри-
вают лица, не обладающие профессиональными знаниями 
в необходимой отрасли, и разрабатывают решения исходя 
из абстрактной точки зрения. Этот метод позволяет выйти 
за рамки стандартного мышления и выработать 
альтернативные подходы к разработке УР [4, с. 10]. 

Сравнительная характеристика двух организаций, 
работающих в одной сфере деятельности, но с различной 
экономической ситуацией позволяет выработать ряд 
рекомендательных принципов для ООО «Оника» и 
подобных организаций, которым должно соответствовать 
управленческое решение: 

 решение должно исходить из достижимых целей, 
имеющихся ресурсов, располагаемого времени, пе-
ред принятием решения необходимо произвести 
анализ всех факторов внешней и внутренней среды 
организации; 

 решение должно быть принято своевременно, 
нельзя затягивать с их принятием, так же как и при-
нимать преждевременные [3, с. 170]; 

 необходимо использование всего возможного по-
тенциала человеческих ресурсов, специалисты раз-
личных областей могут давать тактически верные 
рекомендации; 

 использование разнообразных методов разработки 
и принятия УР, таких как метод эксперта, метод 
имитационного моделирования, метод конферен-
ции идей, может позволить предприятию выйти из 
состояния кризиса. При принятии решения необхо-
димо учитывать мнение работников, обладающих 
профессиональными знаниями и опытом в необхо-
димой области, поэтому применение экспертного 
метода положительным образом скажется на каче-
стве УР. 
Подводя итог проведенному исследованию, необ-

ходимо отметить последовательную взаимосвязь факто-
ров и методов разработки и принятия УР. Выбор того или 
иного метода предопределяется факторами, отсюда возни-
кает вопрос: экономическая ситуация на предприятии 
зависит от принимаемых решений или решения принима-
ются исходя из состояния предприятия? Однозначного 
ответа на этот вопрос найти нельзя. Если рассматривать 
точку зрения, при которой решения формируют состояние 
предприятия, нельзя не принять во внимание такие 
факторы, как экономическая ситуация в стране и мире, 
повлиять на которую невозможно. Предприятия сельско-
хозяйственного сектора экономики зависят от клима-
тических и погодных условий, которые тоже не всегда 
удается правильно спрогнозировать. Если учитывать 
личностные характеристики ЛПР, то необходимо отме-
тить возможность варианта прихода руководителя на 
должность в организацию, которая уже находится в 
состоянии кризиса. Тогда встает вопрос о том, как 
улучшить состояние предприятия, при таком варианте 
первичным уже оказывается экономическая ситуация, УР 
разрабатываются с целью ее изменения.  
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Валютная сфера уже давно успела стать неотъемле-

мой составляющей международных экономических отно-
шений. В наши дни мир опутан бесконечным числом эко-
номических связей между людьми, компаниями, госу-
дарствами из различных стран, а значит, должна суще-
ствовать некая система, определяющая правила игры на 
мировом рынке. Такая система называется валютной. 

Валютная система, по мнению профессора 
Л.Н.Красавиной, – это форма организации и регулирова-
ния валютных отношений, закрепленная национальным 
законодательством и межгосударственными соглашени-
ями[2, с.32]. При этом, она выделяет три ее вида: нацио-
нальную, региональную и мировую. Нам интересен по-
следний вид – мировой или, другими словами, между-
народный, который характеризуется формой организации 
международных валютных отношений, закрепленных, в 
первую очередь, межгосударственными соглашениями. 

Международная валютная система (далее – МВС) 
впервые была оформлена в 1867 г. и с этого периода про-
шла несколько этапов развития. На данный момент она 
носит название Ямайской после трех других систем – Па-
рижской, Генуэзской, Бреттон-Вудской.  

Для максимально полной характеристики совре-
менной МВС рассмотрим систему с точки зрения каждого 
ее элемента, а именно: 

 валютного рынка; 
 мировых денег и международной ликвидности; 
 режимов валютного курса; 

 деятельности межгосударственных валютно-фи-
нансовых организаций; 

 специальных межгосударственных соглашений[4, 
с.27-28]. 
Первый элемент подразумевает официальные цен-

тры, где совершается купля-продажа иностранных валют 
на национальную по курсу, складывающемуся на основе 
спроса и предложения[2, с.333]. Ключевым свойством ва-
лютных рынков современной МВС признается отсутствие 
фиксированных курсов со стороны международных орга-
низаций, позволяющее действие рыночного механизма 
среди валют различных стран.  

Основные сегменты валютного рынка сформирова-
лись вокруг крупнейших валютных бирж, а именно Нью-
Йоркская фондовая биржа образовала Американский ва-
лютный рынок, Лондонская Международная Фондовая 
Биржа и Франкфуртская Фондовая Биржа – Европейский, 
Токийская Фондовая Биржа – Азиатский. Здесь сконцен-
трированы колоссальные объемы валют и ценных бумаг, 
задействованных в международных валютных отноше-
ниях. 

Второй элемент, мировые деньги, пожалуй, проде-
монстрировали наибольший прогресс в своей адаптации 
под современные требования международных валютных 
отношений. Еще в рамках Бреттон-Вудской валютной си-
стемы в 1969г. МВФ создает СДР[6] (специальные права 
заимствования) - новейший вид мировых денег, основан-
ный на общем соглашении стран. СДР представляет собой 
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международное платежное средство, эмитируемое в без-
наличном виде МВФ[4, с.28]. И несмотря на крах Бреттон-
Вудской системы функционирование и развитие СДР 
стало важной частью нынешней валютной системы, а по 
мнению некоторых ученых (к примеру, Л.Н.Красавиной 
[2, с.63]) и вовсе СДР является базой Ямайской валютной 
системы. Однако сейчас СДР используются лишь техни-
чески, вне непосредственных сделок. Перспектива ис-
пользования СДР в качестве главного международного ре-
зервного актива маловероятна [2, с.90]. 

Значимым аспектом изменения системы мировых 
денег, безусловно, стала демонетизация золота как меры 
стоимости и следовательно изменение его роли в мировой 
валютной системе. 

При рассмотрении мировых денег нельзя упускать 
такой влиятельный показатель как международная валют-
ная ликвидность (МВЛ). Крупнейший брокер России, хол-
динг «Финам» трактует МВЛ как способность страны или 
группы стран своевременно рассчитываться по внешним 
долгам[3]. Ориентирами МВЛ служат такие показатели, 
как золотовалютные резервы страны, счета в СДР, между-
народные кредиты в МВФ и иностранных банках, а также 
резервная позиция в Международном валютном фонде. 
Последний показатель определяется в 25% квоты страны-
члена МВФ, трактующей сумму автоматического кредита 
данной стране. Эта возможность доказывает сильную вза-
имосвязь МВФ и национальных экономик в поддержании 
платежеспособности последних. 

Третий элемент – режим валютного курса был под-
вергнут значительным изменениям по сравнению с преды-
дущими валютными системами. Во-первых, базовым ре-
жимом был закреплено свободное плавание. Во-вторых, 
выбор валютного режима стал добровольным, правитель-
ства сами могут устанавливать механизм курсообразова-
ния, как фиксированный, так и плавающий. Однако из-за 
угроз нестабильности довольно малое число стран из-
брало рекомендуемое направление валютной политики. 
Так, Российская Федерация объявила о переходе к свобод-
ному плаванию[3] только в конце 2014 г. Нельзя не отме-
тить прогресс в эволюции мировой валютной системы по 
данному факту – отмена принудительной стратегии уста-
новки валютного курса государства, которая на трех 
предыдущих этапах не учитывала особенности экономи-
ческого уклада в разных странах, а, следовательно, зача-
стую не удовлетворяла интересам некоторых государств и 
их резидентов. 

Четвертый элемент заключается в роли главного 
регулятора в валютной сфере в рамках Ямайского согла-
шения – Международного валютного фонда (далее – 
МВФ). Участниками фонда на данный момент является 
188 стран, каждая из которых представляет свои права в 
Исполнительном совете МВФ [1]. Сама организация, 
МВФ объявляет своей главной целью поддержание ста-
бильности международной валютной системы, а основ-
ными направлениями такие видами деятельности как: 

 консультирование государств-членов относи-
тельно внедрения мер политики по урегулирова-
нию финансового кризиса, по макроэкономической 
стабильности, ускорению экономического роста, 
снижения уровня бедности и др. 

 финансирование государств-членов для урегулиро-
вания ими проблем платежного баланса 

 оказание технической помощи и подготовка кадров  
Работа МВФ носит рекомендательный, консульти-

рующий характер, что вновь свидетельствует об отсут-
ствии какого-либо принуждения для членов валютного со-
глашения. 

Наряду с МВФ существует круг международных 
организаций, выполняющих более специализированные 
функции. Так, крупнейшими кредиторами мирового 
рынка стали Международный банк реконструкции и раз-
вития, Парижский и Лондонские клубы. Результатом объ-
единения стран для борьбы с теневыми доходами и неле-
гальными экономическими структурами можно назвать 
Организацию экономического сотрудничества и развития, 
Группу разработки финансовых мер борьбы по отмыва-
нию денег. Особое место в структуре межгосударствен-
ных связей занимает Банк международных расчётов, зани-
мающийся поддержкой сотрудничества между централь-
ными банками и упрощением международных финансо-
вых расчетов. 

Функционирование международных организаций 
позволяет странам получать и оказывать финансовую по-
мощь внутри валютной системы, а добровольное создание 
таких организаций гарантирует учет интересов каждой 
страны-участника. 

Пятый элемент, специальные международные со-
глашения, представлен широким многообразием догово-
ренностей между странами об утверждении правил расче-
тов по обязательствам в сфере международных эконо-
мических отношений. Условно их можно разделить на не-
сколько групп: 

1. Документы, регулирующие международные фи-
нансовые услуги (Конвенция УНИДРУА по между-
народным факторным операциям от 28.05.1988, 
Конвенция УНИДРУА о международном финансо-
вом лизинге от 28.05.1988.). 

2. Документы, регулирующие систему международ-
ных расчетов, финансирование и инвестирование 
(Унифицированные правила по проведению меж-
дународных расчетов, кредитных операций, инве-
стирования иностранного капитала; Устав СВИФТ; 
Правила Иностранного инвестирования; Унифици-
рованные правила по инкассо и др.). 

3. Документы, регулирующие обязательственные от-
ношений, в том числе ценные бумаги (Конвенция о 
единообразном законе о переводном и простом век-
селе; Конвенция ООН о независимых гарантиях и 
резервных аккредитивах; Унифицированные пра-
вила и обычаи для документарных аккредитивов; 
Унифицированные правила по договорным гаран-
тиям; Унифицированные правила для гарантий по 
первому требованию и другие). 

4. Документы, регулирующие порядок мировой тор-
говли (Правила ИНКОТЕРМС). 

Роль международных соглашений подтверждается по-
стоянным усовершенствованием элементов МВС, 
позволяя облегчить интеграцию деловых связей 
стран по всему миру. 
В завершении оценки современной мировой валют-

ной системы следует напомнить о ее несовершенстве – 
преобладание роли доллара («долларизация» мировой 
экономики), фактическом использовании золота как ре-
зерва достаточного числа стран, недостаточная гибкость 
системы при экономических кризисах, как в отдельных 
государствах, так и в группах стран. Однако, более чем за 
полтора века с начала своего зарождения МВС, претерпев 
четыре крупных структурных изменения, произвела 
огромный скачок в своем становлении, и на сегодняшний 
день ее уровень развития обеспечивает пусть и несовер-
шенный, но достаточно устойчивый механизм установле-
ния международных финансовых отношений между раз-
ными странами. 
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АННОТАЦИЯ 
В последние годы одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации является вопрос 

повышения эффективности использования ограниченных энергетических ресурсов. Однако при всей актуальности дан-
ной проблемы в настоящее время остаются недостаточно разработанными отдельные методологические аспекты 
стратегического планирования в энергетике, призванного в долгосрочной перспективе обеспечить результативность 
государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности национальной экономики. 
В статье охарактеризована эволюция документов стратегического планирования в энергетическом секторе эконо-
мики и проанализировано их краткое содержание. 

ABSTRACT 
In recent years one of priorities of a state policy of the Russian Federation is the question of increase of efficiency of use 

of limited energy resources. However at all relevance of this problem remain insufficiently developed separate methodological 
aspects of the strategic planning in an energy drink urged to provide in the long term productivity of a state policy in the field 
of energy saving and increase of energy efficiency of national economy now. In article evolution of documents of strategic 
planning in the energy sector of economy is characterized and their summary is analysed. 
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Производственный, научно-технический и кадро-

вый потенциалы энергетического сектора экономики яв-
ляются необходимой основой перехода страны на траек-
торию устойчивого развития. В целях повышения эффек-
тивности использования данных потенциалов, обеспече-
ния энергетической безопасности России в условиях не-
благоприятного воздействия внешнеэкономических фак-
торов, обеспечения долгосрочного стабильного энерго-
обеспечения общества и сохранения энергетической неза-
висимости государства, необходима разработка научно 
обоснованной и общественно воспринятой долгосрочной 
энергетической политики.  

Начало целенаправленному формированию основ 
такой политики было положено в 1992 году, когда была 
разработана «Концепция энергетической политики Рос-
сии в новых экономических условиях», основные положе-
ния которой были одобрены на заседании Правительства 
Российской Федерации (протокол № 26 от 10 сентября 
1992 г.). Ключевой задачей данной Концепции было заяв-
лено в течение 10-15 месяцев остановить или замедлить 
развитие энергетического кризиса.  

В 1995 году в целях определения условия для кон-
структивного взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, предприятий, учреждений, организаций (в 

том числе некоммерческих) и предпринимателей в сфере 
энергетики Президентом Российской Федерации были 
утверждены «Основные направления энергетической по-
литики Российской Федерации на период до 2010 года» 
[1].  

В соответствии с Основными направлениями Пра-
вительство Российской Федерации одобрило «Энергети-
ческую стратегию России» [2], в которой в качестве клю-
чевых задач были определены преодоление кризиса 
неплатежей, расширение возможностей экспорта россий-
ских энергоресурсов, преодоление недостатка инвестиций 
в ТЭК. Высшим приоритетом было объявлено повышение 
эффективности энергопотребления и энергосбережение. 
Закреплялась социальная переориентация энергопотреб-
ления. В условиях преимущественного развития газоснаб-
жения были предусмотрены льготные тарифы на газ, за-
тем – меры экономического стимулирования сельской 
газификации. Было предусмотрено начало освоения но-
вых газовых месторождений Ямала, Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, шельфа Баренцева моря. В сфере экс-
порта предусматривалось сохранение значительных объе-
мов вывоза ТЭР, особенно газа и жидкого топлива. Акцент 
в Стратегии был сделан не на определении параметров 
процесса развития ТЭК страны, а на формировании среды 
и условий, при которых этот процесс развивался бы в нуж-
ном направлении. 
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Работа по подготовке Энергетической стратегии 
России на период до 2020 года была начата по решению 
Правительства Российской Федерации (протокол заседа-
ния от 14 октября 1999 г. № 40) в соответствии с которым 
Минэнерго России совместно с заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами было поручено подготовить 
новую редакцию Основных положений Энергетической 
стратегии России на период до 2020 года. Разработанные 
Основные положения Энергетической стратегии были 
одобрены на заседании Правительства Российской Феде-
рации 23 ноября 2000 г. (на их основе была разработана 
федеральная целевая программа «Энергоэффективная 
экономика на 2002-2005 гг. и на период до 2010 года»). 

Произошедшие в 2001-2002 годах существенные 
изменения в экономике страны обусловили необходи-
мость уточнения как параметров, так и модели развития 
ТЭК, что и было зафиксировано при рассмотрении про-
екта Энергетической стратегии на заседании Правитель-
ства РФ 28 мая 2002 г. (протокол № 18). 

В течение 2002-2003 гг. специально созданными 
Редакционной комиссией и ее рабочими группами осу-
ществлялась работа по уточнению и корректировке про-
екта Энергетической стратегии. За этот период состоялось 
более 30 заседаний рабочих групп, на которых были рас-
смотрены вопросы развития отдельных секторов ТЭК и 
доработки разделов документа.  

Энергетическая стратегия была рассмотрена и 
одобрена на коллегиях Минэнерго России, Минатома Рос-
сии, Минпромнауки России, на совещаниях в Минэконо-
мразвития и Правительстве Российской Федерации, на за-
седании Координационного совета РАН по техническим 
наукам. Данный документ обсуждался на Парламентских 
слушаниях (18 октября 2002 г.), на Всероссийском форуме 
«ТЭК России в ХХI веке» (18-19 декабря 2002 г.), а также 
был рассмотрен и рекомендован к утверждению Эксперт-
ным Советом при Правительстве Российской Федерации в 
мае 2003 г. 

На заседании Правительства Российской Федера-
ции 22 мая 2003 г. Энергетическая стратегия была в основ-
ном одобрена (протокол № 18) и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 
1234 была утверждена. В качестве стратегических ориен-
тиров в утвержденном документе были указаны энергети-
ческая и экологическая безопасность, а также энергетиче-
ская и бюджетная эффективность. Ставилась задача 
продолжения электрификации экономики; преодоление 
тенденции нарастающего доминирования природного газа 
на внутреннем энергетическом рынке с уменьшением его 
доли в общем энергопотреблении до 46% в 2020 году за 
счет увеличения выработки электроэнергии на АЭС и 
ГЭС. Предполагалось, что крупным регионом нефтегазо-
добычи должен стать Восточная Сибирь и Дальний Во-
сток. Важной называлась задача повышения качества 
нефтепродуктов. Ставилась задача максимально полного 
использования гидроэнергетики, наращивание использо-
вания ВИЭ. 

В ходе реализации Энергетической стратегии Рос-
сии на период до 2020 года была подтверждена адекват-
ность большинства ее важнейших положений реальному 
процессу развития энергетического сектора страны даже в 
условиях резких изменений внешних и внутренних факто-
ров, определяющих основные параметры функционирова-
ния топливно-энергетического комплекса России. При 
этом предусматривалось осуществлять внесение необхо-
димых изменений в указанную Стратегию не реже одного 
раза в 5 лет. 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 28 августа 2003 г. № 1234 утратило силу в связи с 
изданием распоряжения Правительства РФ от 13 ноября 
2009 г. № 1715-р, вступившего силу с 13 ноября 2009 года 
и утвердившего Энергетическую стратегию России на пе-
риод до 2030 года, обеспечивающую расширение времен-
ного горизонта стратегического планирования в рассмат-
риваемой сфере в соответствии с новыми задачами и 
приоритетами развития страны. 

В Энергетической стратегии России на период до 
2030 года были сформированы новые ориентиры развития 
энергетического сектора в рамках перехода российской 
экономики на инновационный путь развития, предусмот-
ренный Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

Ключевую идею рассматриваемой Энергетической 
стратегии можно охарактеризовать следующим образом: 
ТЭК – это «локомотив» роста российской экономики. 

Стратегические ориентиры Энергетической страте-
гии России на период до 2030 года: 

– энергетическая безопасность; 
– энергетическая эффективность; 
– бюджетная эффективность энергетики; 
– экологическая безопасность 
К стратегическим инициативам Энергетической 

стратегии России на период до 2030 года относятся: 
 формирование нефтегазовых комплексов в восточ-

ных регионах страны; 
 освоение углеводородного потенциала континен-

тального шельфа арктических морей и северных 
территорий России; 

 развитие и территориальная диверсификация энер-
гетической инфраструктуры; 

 развитие нетопливной энергетики; 
 развитие энергосбережения. 

В ходе реализации Энергетической стратегии Рос-
сии на период до 2030 года были обеспечены: 

1) формирование государственной программы «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики»; 

2) формирование государственных программ субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и энергоэффек-
тивности;  

3) разработка и реализация мероприятий и программ 
в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности крупных потребителей 
энергетических ресурсов (как частных, так и с гос-
ударственным участием);  

4) развитие систем энергоменеджмента на крупней-
ших предприятиях, внедрение мероприятий по 
энергосбережению в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве и в быту; 

5) развитие государственных информационных си-
стем в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности;  

6) формирование на федеральном уровне требований 
к энергетической эффективности различных видов 
продукции и правил определения классов энер-
гоэффективности отдельных товаров;  

7) создание стимулирующих налоговых условий для 
производства и использования наиболее энергоэф-
фективного оборудования, в частности законода-
тельное закрепление права применять к основной 
норме амортизации специальный коэффициент к 
основным фондам - объектам, имеющим высокую 
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энергоэффективность;  
8) принятие ряда нормативных актов по организации 

энергетических обследований, составлению по их 

результатам энергетических паспортов организа-

ций с последующим сбором, анализом и системати-

ческим использованием указанной информации, 

содействие в организации саморегулирования в 

этой области [3].  
Стратегические документы, появившиеся в период 

реализации ЭС-2030, опирались на основные показатели 

ЭС-2030 и конкретизировали их в рамках отраслевого и 

регионального развития. 
В рамках реализации ЭС-2030 велась работа над си-

стемой налогообложения нефтяной отрасли. Был пред-

принят целый ряд мер налогового стимулирования, в том 

числе установлены льготные ставки по НДПИ и экспорт-

ной пошлине для месторождений, расположенных в опре-

деленных регионах с трудными природно-климатиче-

скими условиями и со слабо развитой инфраструктурой, 

для шельфовых месторождений, для выработанных и ма-

лых месторождений, а также в отношении трудноизвлека-

емых запасов нефти. В отношении природного газа при-

нято решение об установлении нового порядка исчис-
ления НДПИ, который учитывает особенности добычи 

газа, геологические и географические особенности место-

рождений и ценовую конъюнктуру на мировом и внутрен-

нем рынках сбыта. В сфере налогообложения угольной от-

расли вместо существовавшей ранее плоской шкалы 

НДПИ введена гибкая ставка, учитывающая нормы без-

опасности. Происходили изменения на электроэнергети-

ческом рынке: в 2010-2011 годах появился принципи-

ально новый сегмент энергетического рынка – рынок 

мощности. Кроме того, проводилась активная работа по 

повышению доступности энергетической инфраструк-

туры и корректировались условия подключения к ней. 

Также было принято решение об отмене действия меха-

низма «последней мили», в стадии завершения находится 

разработка мер по ликвидации перекрестного субсидиро-

вания в электроэнергетике. Помимо этого, в рассматрива-

емый период начала реализовываться политика по пере-

ходу к равной доходности поставок газа для внутренних и 

внешних потребителей (цены net-back). В сфере тепло-

снабжения также были сделаны важные шаги по ликвида-

ции отставания в развитии этой отрасли. В частности, в 

2010 году был принят закон «О теплоснабжении», кото-

рый впервые четко определил отношения теплоснабжаю-

щих и теплосетевых организаций с потребителями тепло-

вой энергии, порядок распределения тепловых нагрузок и 

организации управления в системах теплоснабжения. 
В связи с тем, что Энергетическая стратегия 

должна обновляться не реже одного раза в пять лет, Пра-

вительством Российской Федерации было принято реше-

ние о корректировке Энергетической стратегии России на 

период до 2030 года с ее пролонгацией до 2035 года. 
Целью ЭС-2035 является создание инновационного 

и эффективного энергетического сектора страны для 

устойчивого роста экономики, повышения качества жизни 

населения и содействия укреплению ее внешнеэкономи-

ческих позиций. 
К основным отличиям ЭС-2035 от ЭС-2030 можно 

отнести следующие: 
– ориентация на сдержанный рост внешнего и внут-

реннего энергопотребления благодаря росту энергоэффек-

тивности и соответственно снижению темпов экономиче-

ского роста (вместо среднегодового темпа роста ВВП Рос-

сии 4,7% принято 3,8% в базовом сценарии и 2,8% - в 

сценарии риск-анализа); 
– акцент на экономической (ценовой) доступности 

поставок энергоносителей на внутренний рынок (ранее за-

дачи энергетической безопасности и эффективности сво-

дились к обеспечению ресурсной достаточности, резерву 

мощностей и снижению энергорасточительности); 
– энергетическая политика переориентируется от 

ресурсно-сырьевого варианта к ресурсно-инновацион-

ному развитию, что позволяет во главу угла поставить 

проблему не количественного увеличения объемных по-

казателей, а качественного изменения структуры энерго-

потребления, повышения уровня энергетических услуг, 

технологического энергосбережения и модернизации, 

углубленной электрификации, развитию нефтегазохимии 

и других новых отраслей); 
– ТЭК должен стать не «донором» и не «локомоти-

вом» российской экономики, а «стимулирующей инфра-

структурой», обеспечивающей энергетическую интегра-

цию всех регионов страны, а также условия для их 

комплексного развития как в виде территориально-произ-

водственных кластеров, так и более развитой электрифи-

кации. Синергетический инфраструктурный эффект 

предусматривается достичь за счет взаимоувязанной ин-

вестиционной, инновационной и институциональной по-

литики в сфере энергетики, а также диверсификации но-

менклатуры и направлений (восточный вектор) российс-
кого энергетического экспорта.  

Таким образом, в настоящее время наша страна, 

располагающая огромными энергетическими ресурсами и 

по их запасам занимающая первое место в мире, не только 

покрывает собственные потребности в энергоносителях, 

но и играет ключевую роль в обеспечении ими, прежде 

всего нефтью и газом, всей мировой экономики. Уникаль-

ная, богатейшая энергетическая база является основой 

энергетической безопасности России и важнейшей состав-

ляющей общемировой энергетической безопасности. Вме-

сте с тем старение генерирующих мощностей, оборудова-

ния и их вывод из эксплуатации, а также увеличи-
вающийся экспорт энергоресурсов могут привести к тому, 

что в стране появится дефицит энергии. Очевидно, что ос-

новой ликвидации такого дефицита может стать не только 

дальнейшее наращивание объемов производства энергии 

путем строительства новых энергетических объектов, но 

и улучшение энергосбережения и повышение энергоэф-

фективности.  
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АННОТАЦИЯ  
С одной стороны, эта технология опирается на доверие субъектов интеллектуального сотрудничества в соци-

альных сетях, а с другой - выступает фактором, формирующим доверие в информационном обществе. Отзывы об 
краудсорсинге позволяют оптимально комбинировать и использовать знания ресурсы участников интеллектуального 
сотрудничества в социальных сетях, добиваться положительного синергетического эффекта интеграции знаний. 
Применение этой технологии позволяет фирмам снижать трансакционные издержки, связанные с использованием 
рыночного механизма обеспечения бизнеса интеллектуальными ресурсами.  

Ключевые слова: Краудсорсинг, информация, интернет, бизнес-модель. 
ABSTRACT 
On the one hand, this technology is based on the trust of the subjects of intellectual co-operation in social networks, and 

on the other - a factor that forms the trust in the information society. Comments about crowdsourcing allow optimal mix and use 
of knowledge resources of participants of intellectual cooperation in social networks, to achieve positive synergies of integration 
of knowledge. This technology allows firms to reduce transaction costs associated with the use of the market mechanism to 
ensure business knowledge-management. 

Keywords: Crowdsourcing, information, internet, business model. 
 
Концепция краудсорсинга не нова, хотя текущие 

СМИ могут свидетельствовать об обратном. Задолго до 
того, были разработаны современные системы краудсор-
синга, ряд проектов состоялась, что резьбовое населения в 
целом, чтобы помочь решить сложные проблемы. Фран-
цузское правительство, например, было предложено не-
сколько типов этих соревнованиях, начиная с 1700-х го-
дов. Щелочных премия была присуждена французу в 1783 
году, который выиграл конкурс, в котором обществен-
ность сталкиваются с проблемой выяснить, как отделить 
соль от щелочи. В 1714 году, британское правительство 
учредило Долгота премию для тех, кто мог понять, про-
стой и практичный способ точного определения долготы 
судна - проблема, которая вступила в фокусе, как люди 
начали делать заокеанские плавания. 

Краудсорсинг является наиболее совершенным эта-
пом развития систем управления поведением компаний на 
рынке. Суть данного термина заключается в том, что ком-
пания ориентируется на потребителя и ставит во главу 
угла возможность участия потребителя в процессе созда-
ния инновационного продукта. Для этого необходимо за-
интересовать и привлечь к сотрудничеству большие 
массы людей, например, интернет сообщества.  

Основой для решения данной проблемы может по-
служить возрастающая активность людей в интернет-про-
странстве, их стремление к самореализации и общению. 
Эффективным методом объединения людей в «умную 
толпу», приносящую прибыль в организацию, может по-
служить мотивация. С помощью подобного сотрудниче-
ства организации и большого количества людей, компа-
ния может генерировать новые знания и идеи. В условиях 
использования модели краудсорсинга, благодаря интер-
нету, каждый отдельный человек может стать профессио-
налом в какой-либо сфере, вне зависимости от его квали-
фикации.  

Самым главным в данном случае считается его спо-
собность правильно мыслить и создавать идеи. Однако, 
просто собрав под своим началом «толпу» заинтересован-
ных людей нельзя добиться эффективной генерации ин-
формации. Более того, среди большого количества людей 
далеко не все являются профессионалами. В связи с этим, 
компании необходимо решить задачу по отсеиванию «му-
сора». В данном случае, под «мусором» следует понимать 
ненужные и бесперспективные идеи и информацию. Для 
этого компания должна создавать «фильтры», которые 
разделяют полезную и бесполезную информацию. В роли 
таких «фильтров» могут выступать различные тесты на 
знание того или иного предмета деятельности компании. 
Более того, работа «толпы» контролируется самой «тол-
пой» и курируется экспертами, которые тщательно следят 
за информацией, поступающей в организацию.  

Ключевым принципом краудсорсинга является 
добровольная трата собственного свободного времени 
«толпы» с целью поиска решений проблем потребителей. 
При этом компания затрачивает минимальное количество 
денежных средств, так как часто люди готовы генериро-
вать идеи за небольшую плату, а иногда абсолютно бес-
платно. Дело в том, что для многих людей краудсорсинг 
является работой, ориентированной на общество, развле-
чением и общением с единомышленниками. 

Итак, придерживаясь существующих определений 
термина краудсорсинг, можно сказать, что эта модель 
представляет собой просьбу организации о помощи, адре-
сованную огромному количеству людей. Как правило, по-
добное обращение осуществляется в виде открытого при-
зыва с использованием интернета, который выступает в 
роли механизма взаимодействия и координации деятель-
ности людей.  

Компания, использующая подобную бизнес-мо-
дель затрачивает минимальное количество имеющихся 
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ресурсов для решения всевозможных заданий и для дости-
жения своих стратегических целей.  

Таким образом, краудсорсинг является площадкой 
для решения нескольких важных задач, а именно [1]:  

 создание инновационных продуктов; 
 создание маркетинговых решений; 
 способствует развитию предпринимательства; 
 способствует выполнению задач организации с ис-

пользованием минимального количества имею-
щихся ресурсов. 

 к сожалению, примеров применения краудсорсинга 
в отечественном бизнесе крайне мало. Однако, по-
добного нельзя сказать про опыт зарубежных ком-
паний. Самым известным примером краудсорсинга 
является сайт-энциклопедия Википедия [2].  
За основу для создания подобной энциклопедии 

разработчики взяли потребности людей в общении, жела-
ние и мотивацию людей иметь свободный доступ ко мно-
гим знаниям из различных сфер жизни. Таким образом, 
был создан ресурс, с помощью которого люди могут об-
мениваться знаниями. Особенностью данного проекта яв-
лялось отсутствие рекламы на стадиях разработки и, что 
самое важное, отсутствие возможности получения при-
были. На данный момент, Википедия является одним из 
самых популярных и посещаемых интернет-ресурсов в 
мире. 

Мы считаем, что у краудсорсинга, как части модели 
открытых инноваций, существуют следующие преимуще-
ства:  

 возможность объединять под своим началом огром-
ное количество креативных кадров. 

 одно задание выполняется не одним человеком, а 
группой людей. 

 возможность создавать инновации в большом объ-
еме, основываясь на идеях и информации, сгенери-
рованных потенциальными потребителями. 
По нашему мнению, краудсорсинг является крайне 

перспективной бизнес-моделью, которая в будущем будет 

широко использоваться не только иностранными, но и ка-
захстанскими компаниями. Значимость краудсорсинга 
крайне высока, особенно это заметно в рамках нынешнего 
информационного общества и в условиях постоянной 
борьбы компаний за потребителя. В настоящее время, 
многим компаниям, занимающихся, научно-технической 
и инновационной деятельностью, необходимо выстраи-
вать стратегию своего развития с учетом ориентации на 
потребителя. То есть давать возможность клиенту участ-
вовать в работе в рамках ключевой компетенции компа-
нии.  

Если рассматривать краудсорсинг с точки зрения 
потенциального клиента – это возможность ощутить на 
себе все процессы, происходящие в организации, приме-
рить на себя любую роль. Это помогает расширить гори-
зонты, оторваться от своей повседневной работы, а так же 
вложить частичку себя в производства какого-либо про-
дукта. 
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Учреждение - это государственная организация, ко-

торая финансируется владельцем в полной или частичной 
мере. Целью финансового обеспечения является предо-
ставление средств организации для ее деятельности [1].  

Используя определение «финансирование» и 
«сметное финансирование», можно определить следую-
щие задачи: 

 нахождение целей для затрат денежных средств; 

 составление плана расходов материальных иму-
ществ на образование; 

 осуществления контроля за средствами, которые 
были выделены для достижения определенных це-
лей. 
Вышеперечисленные задачи можно разделить на 4 

опорные группы: 
1. Целеполагание 
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2. Планирование 
3. Расходование средств 
4. Управление расходом средств 
Так как в основе финансирования образования ле-

жит государственный бюджет, и бюджет, относящийся к 
местному самоуправлению, можно сделать вывод, что 
субсидирование образования определяется системой пра-
вительственных и других органов, обеспечивающих фи-
нансирование, процессом предусмотрения расходов, по-
рядком финансирования образования. 

Система образования представляет собой сочета-
ние нескольких взаимосвязанных и взаимообуславливаю-
щих элементов:  

1) действие государственного образовательного стан-
дарта разных направлений и уровней; 

2) совокупность образовательных учреждений, реали-
зующих государственный образовательный стан-
дарт; 

3) осуществление управления образованием, уполно-
моченными органами. 
Данная сфера должна функционировать и соответ-

ственно развиваться для обеспечения населения государ-
ства дошкольным, начальным, средним, а также средне-
специальным и высшим образованием. Достичь желаемых 
результатов можно лишь при осуществлении финансиро-
вания системы образования. Применительно к системе об-
разования под финансированием подразумевается выде-
ление средств на нужды образовательной сферы.  

Осуществление финансирования базируется на сле-
дующих принципах: 

1) составление плана расходов; 
2) финансирование только планируемых объектов; 
3) невозвратность средств; 
4) целесообразное расходование средств; 
5) равномерное выделение средств. 

Исходя из Конституции Российской Федерации: 
 -каждый гражданин Российской Федерации имеет 

право на дошкольное воспитание, общее среднее образо-
вание и начальное профессиональное образование; 

 -бесплатным средним и высшим профессиональ-
ным образованием, но только по итогам конкурса [2]. 

Вышеперечисленное является базисом, на основе 
которого строится вся система финансирования образова-
ния. 

Безусловно, для осуществления бесплатного обра-
зования из государственной казны выплачиваются сред-
ства для: 

1) оплаты труда преподавателей; 
2) ремонта, закупки инвентаря для учебных учрежде-

ний; 
3) строительства зданий; 
4) закупки оборудования, приборов, пособий для осу-

ществления учебного процесса.  
Вышесказанное осуществляется на основе бюджет-

ного финансирования. Необходимо отметить, что суще-
ствуют и иные источники финансирования образования. 
Более подробно поступление материальных ресурсов на 
нужды образовательного процесса рассмотрим ниже. 

Финансирование образования обеспечивают следу-
ющие органы: 

 Президент Российской Федерации, задачей кото-
рого является определение целей бюджета, подпи-
сание закона о бюджете; 

 Федеральное Собрание Российской Федерации, за-
дачей которого является распределение и принятие 
бюджета, 

 Правительство Российской Федерации, задачей ко-
торого является предусмотренное распределение 
бюджета, предоставление бюджета на утверждение 
Президенту; 

 Министерство финансов Российской Федерации, 
задачей которого является составление бюджета, 
формирование проекта бюджета; 

 Федеральное казначейство, Государственный банк, 
целью которого является расходование средств. 
Начальными данными при распределении бюджета 

являются: 
 студенты, учащиеся, воспитанники детских садов; 
 заработные платы преподавателей; 
 социальное и материальное обеспечение вышепе-

речисленных лиц; 
 материальная база образовательных организаций. 

Вышеизложенные сведения выявляются из наблю-
дений, документов и данных бухгалтерской отчетности. 

Как уже ранее оговаривалось, большая часть де-
нежных ресурсов поступает из бюджетного финансирова-
ния. Но необходимо отметить то, что существуют и дру-
гие источники финансирования образовательной сис-
темы, одним из самых распространенных - внебюджетное 
поступление денежных средств, главным источником ко-
торого является внебюджетная деятельность. Внебюджет-
ная деятельность может осуществляться образователь-
ными учреждениями на основе уже имеющихся как 
материальных, так и кадровых потенциалов.  

Финансирование деятельности осуществляется не 
из бюджета, и поэтому данный вид дохода мы можем име-
новать как внебюджетный. В сфере экономики образова-
ния произошли серьезные изменения после принятия в 
1992г. Закона «Об образовании». Благодаря расширению 
прав образовательных учреждениях, была предоставлена 
возможность осуществлять самостоятельную деятель-
ность, приносящая дополнительный доход. В пределах 
государственного образовательного стандарта высшим 
учебным заведениям было разрешено предоставлять плат-
ные образовательные услуги [4].  

При помощи данного подхода увеличился приток 
поступления дополнительного материального ресурса в 
сферу образования. Также образовательным учреждениям 
были предоставлены возможности осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, регулируемой, безусловно, 
уполномоченным на то законодательством.  

К таким возможностям можно отнести: 
1. Осуществление юридических услуг; 
2. Оказание маркетинговых услуг; 
3. Экскурсионная деятельность; 
4. Реализация консалтинговых услуг; 
5. Предоставления оборудований и аудиторных клас-

сов, в аренду. 
6. Выполнения научных и исследовательских работ, 

осуществляемых за счет федеральных средств.  
Для стимулирования предпринимательской дея-

тельности, законодательством были привнесены налого-
вые льготы. Когда поступившие доходы от всей предпри-
нимательской деятельности будут направлены на 
инвестирование образовательного процесса и его разви-
тия, данная деятельность будет считаться непредпринима-
тельской. Соответственно данная деятельность будет ли-
шена налогообложения [5]. 

Уже в первой половине XXI века с изменением за-
конодательства, вводились ограничения образовательным 
учреждениям на независимое распоряжение материаль-
ными ресурсами, полученными от внебюджетной деятель-
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ности. Эти положения нашли отражение в порядке форми-
рования смет доходов и расходов по внебюджетным сред-
ствам, разработанным Министерством образования Рос-
сийской Федерации в 2001 году [3]. 

Целью было выявление основных источников по-
ступления материального инвестирования в систему обра-
зования. Задачами бюджетного финансирования явля-
ются: 

1) нахождение целей для затрат денежных средств; 
2) составление плана расход материальных имуществ 

на образование; 
3) осуществления контроля за средствами, которые 

были выделены для достижения определенных це-
лей;  
Несмотря на то, что бюджетное финансирование на 

достаточном уровне обеспечивает развитие образования, 
существует и внебюджетное инвестирование, главным ис-
точником которого, является внебюджетная деятельность. 
Данный вид деятельности может осуществляться образо-
вательными учреждениями на основе уже имеющихся как 
материальных, так и кадровых потенциалов. 
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 Геополитические факторы, косвенная зависимость 

от мировой экономики, регулярность и периодичность 
кризисных явлений создают в России специфические 
условия для бизнеса, в которых только инновационно ак-
тивные предприятия смогут развиваться, добиваться це-
лей и повышать конкурентоспособность. Турбулентность 
внешней среды формирует потребность в инновационном 
маркетинге, обеспечивающем клиентоориентированное 
предложение и продвижение инновационных продуктов, 
удовлетворение потребностей и коммерциализацию инно-
ваций. 

Инновационный маркетинг в современном понима-
нии представляет собой интеграцию концепций и страте-
гий бизнеса, оптимизирующих функции, инструменты и 
процедуры управления поведением компанией на рынке 
для укрепления связей с клиентами. Можно определить 
маркетинг так же как мировоззрение, идеологию и фило-
софию побед бизнеса при обеспечении комфорта потреби-
теля- клиента. Признавая ценность и необходимость мар-
кетинга, бизнесу в кризисной среде предстоит самосто-
ятельно решать задачи внедрения и применения новых 
разработок в компании и в маркетинге. Хотя доля иннова-
ционной продукции в производственной сфере РФ вы-
росла до 6,1% в 2014г., доля технологически инновацион-
ной продукции в экспорте сферы производства 
сократилась с 12,5% в 2003г. до 4,9% в 2014г. 

Международная бизнес-школа INSEAD, Корнель-
ский университет (Cornell University), и Всемирная орга-
низация интеллектуальной собственности (World 
Intellectual Property Organization, WIPO) представили ана-
литический доклад «Глобальный индекс инноваций 2014» 
(Global Innovation Index 2014). Список десяти мировых ли-
деров в области инноваций практически не изменился 
по сравнению с 2013 годом. В рейтинге стран мира 
по уровню инновационных возможностей и результатов 
по-прежнему лидирует Швейцария. За ней следуют Вели-
кобритания, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Соеди-
нённые Штаты, Сингапур, Дания, Люксембург и Гонконг. 
Россия заняла 49 место в общем рейтинге, между Таилан-
дом (48) и Грецией (50), поднявшись сразу на 13 позиций. 
Сильные стороны России связаны с качеством человече-
ского капитала (30 место), развитием бизнеса (43), разви-
тием знаний и технологий (34). Показатели развития ин-
фраструктуры остаются на среднем уровне (51 место). [5] 

В зависимости от целей и жизненного цикла компа-
нии, уровня развития инновационного потенциала и пози-
ционирования на рынке само становление инновацион-
ного маркетинга может идти поэтапно, постепенно 
усложняясь и приобретая качественные отличия. Приме-
нение процессных инноваций на предприятии, техноло-
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гий продвижения инновационных продуктов, инноваци-
онного насыщения функций и приемов самого маркетинга 
взаимообусловлено и взаимосвязано. Влияние конъюнк-
туры рынка, специфические свойства товаров, отраслевые 
особенности формируют инновационный маркетинг В2В 
и В2С, инновационное наполнение которого связано с 
особенностями и перспективами изменения спроса и сте-
пенью инновационной активности предприятий.  

Высокий уровень мировой конкуренции ставит 
промышленные предприятия в условия постоянного об-
новления ассортимента и внедрения инновационных тех-
нологий и продуктов. Только производство исключитель-
ных товаров позволит российскому бизнесу выйти на 
международный рынок и занять определенную позицию, 
применяя стратегию «голубого океана», то есть создать 
незанятую рыночную нишу, обеспечить растущий спрос и 
уйти от конкуренции. Голубые океаны обозначают нетро-
нутые участки рынка, требуют творческого подхода и 
дают возможность расти и получать высокие прибыли. 
Первый принцип стратегии голубого океана заключается 
в реконструкции границ рынка, чтобы вырваться из мира 
конкуренции и создать голубой океан. [4] Лишь 2,3% 
предприятий промышленности занимались в 2006 г. мар-
кетинговыми инновациями, а к 2015г. эта доля составила 
только 5,4%.  

На рынке товаров широкого потребления и массо-
вого спроса свои отношений и конкурентная среда. Такие 
организации действуют в условиях слабой конкурентной 
борьбы, когда имеющееся превышение предложения над 
спросом вызвано массовым доминированием потребите-
лей, но при этом явно проявляется низкая платежеспособ-
ность и невысокие доходы покупателей. Поиск своего 
клиента заставляет руководство организаций принимать 
самостоятельные решения в основном по сбытовым эле-
ментам комплекса маркетинга. Имеется в виду формиро-
вание товарной, ценовой, дистрибьюторской и сбытовой 
политики. Слабая мотивация по внедрению инноваций и 
снижение спроса в условиях кризиса вызывают сокраще-
ние сбыта. Оборот розничной торговли в России в январе 
сократился на 4,4% по сравнению с январем 2014 г. до 2 
трлн руб. Продажи продуктов питания и табачных изде-
лий снизились на 5,5%, непродовольственных товаров — 
на 3,5%. Если в 2012г. бытовая техника и электроника яв-
лялась наиболее быстро растущим сегментом в РФ, по 
экспертным оценкам в 2015 году следует ожидать коррек-
тировку прироста этого сегмента на 3-4%. В 2015 году экс-
перты отмечают негативную динамику российского 
рынка новых автомобилей: сокращение объема продаж 
достигнет 41%.[2] 

Однако на мировом уровне все больше мировых ри-
тейлеров открывают собственный инновационные лабо-
ратории. О таких планах заявилиWalmart, Target, Kroger, 
Marks & Spencer и Tesco. В целом инновации в ритейле 
внедряются не так быстро, как в других отраслях. Круп-
ные игроки рынка могут изменить темпы с помощью ин-
вестиций в инновационные лаборатории.  

 Мы считаем, что кроме стратегий голубого океана 
бизнес может применять новые стратегии инновацион-
ного маркетинга: активные и пассивные стратегии, стра-
тегии престижа и статуса, стратегии удовлетворения экс-
клюзивного спроса потребителя, стратегии высоких цен и 
качества нового товара, стратегии сегментирования и 
дифференцирования рынка инноваций, стратегии агрес-
сивной коммерциализации инноваций, стратегии фран-
чайзинга инноваций, стратегии повышения лояльности и 
компетентности клиентов, стратегии инновационной ло-
яльности персонала, стратегии к модели 4 P,7Р, SIVA. В 

общем виде стратегии инновационного маркетинга 
должны быть направлены на коммерциализацию иннова-
ций, на технологии, инструменты и выполнение марке-
тинговых функций, на повышение инновационной актив-
ности персонала, формирование спроса на инновации и 
удовлетворение клиента, на уникальные свойства про-
дукта и на инновационный рынок. 

Инновационный маркетинг как средство повыше-
ния эффективности бизнеса имеет огромное и возрастаю-
щее значение при выводе новых товаров и внедрении осо-
бых стратегий прорыва на рынок для завоевания позиции 
и влияния на клиентов. Эффективность проявляется в эко-
номической и социальной значимости, соизмеримыми с 
инвестициями в инновации. При этом расходы на марке-
тинг инновационных товаров достигают 70-80% всех за-
трат. Подготовительный этап для вывода товара усили-
вает значение маркетинговых исследований инновацион-
ного маркетинга. Известно, например, что в США затраты 
на разработку и введение на рынок товара распределяются 
таким образом: фундаментальные исследования — 3-6%; 
прикладные исследования — 7-18%; разработка техноло-
гического оборудования и, если необходимо, строитель-
ство новых предприятий — 40-60%; организация серий-
ного производства — 5-16%; организация сбыта (реклама, 
товародвижение, сбыт) — 10-27%. При этом расходы на 
рекламу сильно различаются в зависимости от продавае-
мого товара, составляя для мясных продуктов — 0,6% от 
стоимости продаж, медикаментов — 10,0%, косметики — 
15,0%, предметов длительного пользования (автомобили, 
платье, мебель, обувь — 1-5%), товаров производствен-
ного назначения — 1-2%.[3] Существуют четыре косвен-
ные выгоды, которые компания может извлечь из 
своей инновационной деятельности: приобретение новых 
знаний, усиление позиций бренда, формирование экоси-
стемы, повышение жизнестойкости организации. [1] Фор-
мирование стратегий начинается с оценки рыночной ситу-
ации, сегментов и страт, выявления степени готовности 
маркетингового потенциала к инновациям, условий внед-
рения инноваций, инвестиционно-инновационной и мар-
кетинговой среды, предпосылок маркетинга, квалифика-
ции, мотивации и творческой активности персонала, 
лояльности клиентов, насыщения рынка аналогичными 
товарами, идеями и услугами. В сравнении вариантов и 
экономическом обосновании эффективности выбранной 
стратегии заключен перспективный результат за счет при-
нятия и применения стратегии всеми участниками про-
цесса. Уникальная, корректная и гибкая стратегия иннова-
ционного макретинга по содержанию, концентрации и 
синхронности во времени должна коррелировать со стра-
тегией развития предприятия.  

Максимальное наращивание конкурентных пре-
имуществ возможно, если фирма обладает новой совер-
шенной технологией, ощущает значительный интерес со 
стороны потребителей, формирует оптимальные каналы в 
продвижении товаров, отмечает значительный спрос и от-
сутствие интенсивной конкуренции и т.д. Следует отме-
тить, что инновационно активное предприятие в России 
существенно отличается от западного, т.к. западное пред-
приятие работает в условиях высоко конкурентного 
рынка, насыщенного качественной продукцией. Отече-
ственный бизнес заметно отстает от стандартов качества 
международного рынка. Значительная часть продукции 
является новой лишь на российском рынке и не обладает 
конкурентными характеристиками, а ее доведение до ми-
ровых стандартов требует огромных затрат и усилий. 
Маркетинг не только обеспечивает успех в конкурентной 
борьбе, его применение способствует развитию фирмы за 
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счет увеличения лояльности потребителей к фирменным 
маркам модных изделий, к брендам, к самой фирме. По-
вышение лояльности клиентов гарантирует фирме при-
рост дохода на уровне 15-20%. 

В связи с необходимостью обновления маркетинга 
можно выделить три типа российских предприятий в за-
висимости от характера и масштаба инноваций [1]. Тип 1 
- инновационные предприятия на международном уровне. 
Это преимущественно крупные предприятия, работающие 
на госзаказ, имеющие достаточно развитую материально-
техническую базу и продающие свою продукцию на меж-
дународном рынке. Тип 2 - инновационные предприятия 
на уровне требований российского рынка, продукция 
предназначена в основном для российского потребителя, 
но частично продаются за рубежом. Производственная 
база таких предприятий не достигает мировых стандартов, 
а внедряемые инновации влияют в основном не на обнов-
ление производства, а на улучшение финансового положе-
ния и отдельных организационных сторон работы пред-
приятий. Тип 3 – предприятия, которые не занимаются 
нововведениями. К сожалению, в настоящее время к 
этому типу относится большинство российских предпри-
ятий – 78% [2]. Это мелкие и средние предприятия с высо-
ким уровнем износа оборудования, незагруженными про-
изводственными мощностями, не выходящие на внешний 
рынок. Но как раз эти предприятия наиболее отзывчивы 
на инновационный маркетинг, имеют напряженную внут-
реннюю среду, готовую к восприятию инноваций. Эффек-
тивность повышения инновационного потенциала персо-
нала зависит от степени соответствия работников 
мотивационным, интеллектуальным, коммуникативным, 
инициативным, психографическим критериям. В значи-
тельной степени инновации детерминируется организаци-
онными или групповыми факторами, т.к. эти процессы в 
большинстве случаев протекают в условиях не столько 
индивидуальной деятельности, сколько в организацион-
ном контексте. Поэтому возрастает значение сопряжения 
критериев для групп, интеграции знаний и мотивов, твор-
ческого взаимопонимания нацеленности стратегий коман-
дой и коллективом. Конкуренция со стороны других ком-
паний выступает в качестве существенного фактора 
стимулирования инновационной активности на предприя-
тии. В начале, с ростом числа конкурентов на рынке инно-
вационная активность возрастает, а затем стабилизиру-
ется или даже падает. Умеренная конкуренция способ-
ствует ускорению процесса внедрения новшеств. Но с 
усилением конкурентной борьбы денежные ресурсы исто-
щаются, инновационный процесс или замедляется или 
прекращается совсем. Факторы, стимулирующие иннова-
ционную активность предприятия, связаны с возникнове-
нием новых потребностей и предпочтений у потребите-
лей, сокращением жизненного цикла товаров, повы-
шением наукоемкости продукции, активизацией ученых и 
практиков- инноваторов.  

 В инновационном процессе участвуют, во-первых, 
научно-техническая интеллигенция – ученые, конструк-
торы, инженеры, изобретатели, главной функцией кото-
рых является производство новых знаний и воплощение 
их в инновации. Эта часть общества в наибольшей мере 
пострадала в результате резкого сокращения государ-
ственной поддержки и предпринимательского спроса, но 
имеет потенциал развития, нацелена на инновации и акти-
визируется в условиях оптимальной мотивации. Во-вто-
рых, растет доля предпринимателей – как крупных, так и 
мелких, которые начинают понимать, что без науки, без 
инноваций невозможно обеспечить конкурентоспособ-

ность продукции, выстоять на рынке и победить в конку-
рентной борьбе. Целью предпринимательства в рыночной 
экономике становится не максимальная текущая прибыль, 
а устойчивая доля и перспективное усиление положения 
на рынке, возможность получать инновационную сверх-
прибыль, осваивать новые и расширять существующие 
рыночные ниши за счет поиска и удовлетворения потреб-
ностей клиентов. В-третьих, появилась и увеличивается 
доля государственных служащих, ощущающих свое при-
звание и свой долг в повышении конкурентоспособности 
отечественной экономики и устойчивом росте на основе 
инновационного обновления, реализации инновационной 
стратегической функции государства. В-четвертых, на ин-
новации нацелено молодое поколение граждан России, 
принимающих ценность инновационной трансформации 
экономики и активизирующих собственное рыночное и 
инновационное поведение. В этой связи стратегий повы-
шения инновационной готовности и важнейшим долгом 
ученых, преподавателей и средств массовой информации 
становится помощь в овладении знаниями для формиро-
вания стратегического мышления, нового мировоззрения, 
осознании возможности и ценности перехода от общества 
потребления к обществу творческого развития, выходу на 
пути инновационного развития системы образования, эко-
номики и социума. Интеграция усилий субъектов, инсти-
тутов и мотивация человеческого капитала, требующиеся 
для достижения инноваций, включая квалифицированную 
рабочую силу, усилят взаимовлияние человеческого, фи-
нансового и технологического капитала, обеспечат синер-
гетический эффект от инноваций. С учетом реализации 
мер государственной политики, направленной на стиму-
лирование инновационной деятельности, затраты на тех-
нологические инновации в промышленном производстве 
к 2016 году могут возрасти на 14 - 15% в реальном выра-
жении. Целевые ориентиры и основные направления 
научно-технической и инновационной сферы на средне-
срочный период определены следующими стратегиче-
скими документами: Стратегией инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р; Основами по-
литики Российской Федерации в области развития науки 
и технологий на период до 2020 года и дальнейшую пер-
спективу, утвержденные Президентом Российской Феде-
рации от 11 января 2012 г. № Пр-83; Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области образо-
вания и науки". Расходы федерального бюджета на 
НИОКР на протяжении последних составляют примерно 
5% общих расходов федерального бюджета с тенденцией 
к росту: доля расходов на НИОКР в общих расходах феде-
рального бюджета выросла с 4,08% в 2010 г. до 4,96% в 
2014 г  

Следовательно, выбор стратегии инновационного 
маркетинга зависит от предварительной оценки ситуации 
на рынке, обоснованности решений по развитию фирмы, 
выявлению направлений внедрения инноваций. Марке-
тинговые инновации часто являются непременным след-
ствием внедрения других видов инноваций, особенно это 
касается товарных нововведений. Тем не менее, маркетин-
говые инновации могут носить обособленный характер и 
использоваться для эффективного продвижения извест-
ного товара или услуги для лояльного клиента.  

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
127



 

Список литературы: 
1. Богалдин-Малых В.В. Бизнес-стратегии и 

операционный маркетинг на рынке услуг.- МПСИ, 
Модэк, 2008.-608с. 

2. Васильев В.П. Управление инновациями. 
Издательство "Дело и сервис", 2011.-400 с. 

3. Джеймс П. Эндрю. Возврат на инновации. 
Практическое руководство по управлению 
инновациями в бизнесе. М: Гревцова, 2008.-304с. 

4. Чан Ким, Моборн Рене. Стратегия голубого океана 
М.: Гиппо, 2010-242с. 

5. http://www.avant-partner.ru/news/8157.html 
 
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
В ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЕЦ 

Шурпо Александр Петрович 
Магистр, кафедра управления инновациями и организации производства,  

Вологодский государственный университет, г. Вологда 
 

FORMATION, ANALYSIS AND FORECASTING OF FINANCIAL RESULTS IN THE COMPANY «EKOTRANSSERVIS» IN 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются основные аспекты анализа финансовых результатов организации, представлена динамика 

прибыли предприятия, проанализированы основные экономические показатели и показатели уровня рентабельности. 
Предложены мероприятия, позволяющие увеличить прибыль и рентабельность предприятия, повысить его финансо-
вую устойчивость. 

ABSTRACT 
Discusses the main aspects of the analysis of the financial results of the organization, the dynamics of the profit of the 

company, reviewed the main economic indicators and indicators of the level of profitability. The actions, allowing to increase 
profit and profitability of the enterprise, improve its financial stability. 

Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность, прибыль, рентабельность, эффективность, эконо-
мические показатели, затраты. 
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Финансовые плоды деятельности предприятия ха-

рактеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 
рентабельности. Чем больше уровень прибыли и рента-
бельности, тем результативнее действует предприятие, 
тем стабильнее его финансовое положение. Приобретение 
положительного финансового результата для предприятия 
означает полезность его деятельности. Благодаря анализу 
финансовых результатов решаются следующие задачи: 

 регулярный контроль над выполнением планов ре-
ализации продукции и прибыли; 

 воздействие объективных и субъективных факто-
ров на объём реализации продукции и финансовые 
результаты; 

 выявление резервов увеличения объёма реализации 
продукции и суммы прибыли; 

 оценка работы предприятия по использованию уве-
личения объёма реализации продукции, прибыли и 
рентабельности; 

 разработка мероприятий по использованию выяв-
ленных резервов [1]. 
Получение прибыли, приумножение материаль-

ного интереса предприятия в плодах финансово-хозяй-
ственной деятельности являются одной из целей предпри-
нимательства в рыночной экономике. Получение прибыли 
санкционирует поддерживать производственную деятель-
ность предприятия на определённом уровне, а также удо-
влетворять его всевозможные социальные интересы. 

Финансовые результаты предприятия характеризу-
ются системой взаимосвязанных показателей. Финансо-
вый результат определяется путём соотнесения доходов и 
расходов предприятия, и находит своё выражение в виде 

обусловленного показателя прибыли. Услуги, оказывае-
мые ООО «ЭкоТрансСервис» с 01.01.2015 года, отражены 
в таблице 1. 

Для измерения результативности предприятия ис-
пользуется показатель рентабельности. Рентабельность 
отображает величину прибыльности или доходности. При 
её применении характеризуется эффективность работы 
предприятия, доходность разнообразных направлений де-
ятельности (производственной, коммерческой, инвести-
ционной и т.д.), более полно идентифицируются плоды 
хозяйствования [2]. 

ООО «ЭкоТрансСервис» является достаточно мо-
лодой компанией, занимающейся вывозом и захороне-
нием ТБО и КГМ от жилого фонда и с предприятий, рас-
положенных на территории города Череповца. 
Предприятие организовано в 2010 году и работает в сфере 
обращения с отходами более 3-х лет. Основные виды дея-
тельности: 

 вывоз и захоронение ТБО; 
 обезвреживание методом сжигания опасных отхо-

дов; 
 продажа и аренда контейнеров для сбора отходов. 

Существенный рост прибыли и увеличение рента-
бельности обеспечивают предприятию подъём выручки от 
выполнения работ (таблица 2). 

Переменные затраты растут прямо пропорцио-
нально объёму выполненных работ, оказанных услуг, уве-
личение выручки повлекло за собой увеличение себестои-
мости. 

Для получения прибыли и рентабельности нужно, 
чтобы темпы роста выручки опережали темпы роста себе-
стоимости. 
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Таблица 1 
Услуги, оказываемые ООО «ЭкоТрансСервис» с 01.01.2015 года 

№ Номенклатура 
Ед. 

изм. 
Стоимость 

(руб.) 
В т.ч. НДС  

(руб.) 
Утилизация (талоны) 
1 Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО тонна 466,10 71,10 
2 Утилизация, обезвреживание и захоронение КГО тонна 466,10 71,10 
3 Утилизация, захоронение промышленных, строительных,  

садово-парковых отходов 
м³ 260 39,66 

4 Обезвреживание медицинских отходов методом сжигания м³ 260 39,66 
5 Обезвреживание биологических отходов методом сжигания м³ 260 39,66 
Вывоз отходов 
6 Вывоз ТБО м³ 153,63 23,44 
7 Вывоз КГО м³ 353,47 53,92 
8 Услуга по вывозу отходов бункеровозом  1616,95 246,65 
9 Работа бункеровозов КАМАЗ МКС-44101  

(Транспортные работы по вывозу КГО) 
1 час 1904,69 290,55 

10 Пробег бункеровозов КАМАЗ МКС-44101  
(за 1 км сверх расстояния, заложенного в тариф) 

1 км 49,90 7,61 

11 Работа мусоровозов КАМАЗ МКМ-4605, МКМ-4804, МКЗ-4701-02, 
МСТ-6963-50 (Транспортные работы по вывозу ТБО) 

1 час 1805,46 275,41 

12 Пробег мусоровозов КАМАЗ МКМ-4605, МКМ-4804, МКЗ-4701-02, 
МСТ-6963-50 (за 1 км сверх расстояния, заложенного в тариф) 

1 км 47,30 7,22 

13 Простой мусоровозов  
КАМАЗ МКМ-4605, МКМ-4804, МКЗ-4701-02, МСТ-6963-50 

1 час 976,65 148,98 

14 Простой бункеровозов КАМАЗ МКС-44101 1 час 958,97 146,28 
15 Ручная погрузка 1м³ ТБО м³ 100,00 15,25 
Аренда 
16 Аренда пластикового евроконтейнера для мусора 1,1 м³ с крышкой  

(в сутки) 
сутки 8,22 1,25 

17 Использование бункера 8м³ сутки 50,00 7,63 
18 Кратковременная аренда контейнера для мусора сутки 60,00 9,15 
19 Аренда оцинкованного евроконтейнера для мусора 1,1 м³ с крышкой  

(в сутки) 
сутки 13,15 2,01 

Продажа контейнеров 
20 Пластиковый контейнер для мусора 1,1 м³ с крышкой шт. 17 500,00 2 669,49 
21 Металлический контейнер с крышкой для мусора 0,75 м³ (без колёс) шт. 8 300,00 1 266,10 
22 Колесо для контейнера с тормозом шт. 1 300,00 198,31 
23 Колесо для контейнера без тормоза шт. 1 100,00 167,80 
24 Металлический контейнер для мусора 0,75 м³ (без колёс) шт. 8 100,00 1 235,59 
25 Пластиковый контейнер для мусора 0,12 м³ с крышкой шт. 3 200,00 488,14 
26 Пластиковый контейнер для мусора 0,24 м³ с крышкой шт. 4 400,00 671,19 
27 Пластиковый контейнер для мусора 0,36 м³ с крышкой шт. 6 100,00 930,51 
28 Урна опрокидывающаяся (0,02 м³, 24*24*43 см) шт. 1 500,00 228,81 
Прочие услуги 
29 Консультация услуга 1 000,00 152,54 

 
Таблица 2  

Основные экономические показатели ООО «ЭкоТрансСервис» 
Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2014 г. к 2012 г., (%) 

Среднесписочная численность персонала, чел. 16 25 40 2,5 

Себестоимость работ, услуг, млн. руб. 2525301 3377431 3930991 155,66 

Выручка, млн. руб. 2623751 3767671 4217381 160,74 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. -210556 202678 57956 – 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. -268078 79878 46101 – 

Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб. 844156 910889 736401 87,24 

Производительность труда, тыс. руб. / чел. 24151,12 32363,67 33298.78 137,88 

Рентабельность (убыточность) продаж,% -83,56 83,23 26,23 – 

Коэффициент текущей ликвидности 41,89 22,23 23,34 55,72 
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Финансово-хозяйственные результаты предприя-
тия оцениваются абсолютными и относительными показа-
телями. К абсолютным показателям относятся: валовая 
прибыль, прибыль от продаж, прибыль (убыток) до нало-
гообложения, чистая прибыль. Они характеризуют абсо-
лютную прибыль хозяйствования. 

В 2014 году ООО «ЭкоТрансСервис» осуществляло 
безубыточную деятельность, несмотря на снижение пока-
зателей прибыли по сравнению с 2013 г. Наибольшее сни-
жение приходится на прибыль от продаж, наименьшее – 
на чистую прибыль (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Динамика прибыли ООО «ЭкоТрансСервис» 

 
Прибыль до налогообложения уменьшилась на 

50%. На данное изменение оказало влияние снижение ва-
ловой прибыли на 29% за счёт того, что опережающий 
рост себестоимости продаж «съел» увеличение выручки 
(прирост себестоимости больше прироста выручки на 
7%). Произошло значительное снижение прибыли от про-
даж на 76% в результате увеличения управленческих рас-
ходов (за анализируемый период штат сотрудников пред-
приятия увеличился на 15 человек). 

Абсолютные показатели не дают чёткого представ-
ления об эффективности деятельности предприятия, так 
как одни и те же суммы прибыли могут быть получены в 
различных экономических условиях. 

Для измерения эффективности предприятия ис-
пользуются показатели рентабельности, характеризую-
щие уровень прибыльности (убыточности) предприятия. 
Для всех показателей рентабельности характерен подъём 
в 2013 г. и спад в 2014 г. 

Таким образом, в ООО «ЭкоТрансСервис» проис-
ходит неэффективное использование активов и собствен-
ного капитала, снижении спроса на работы и услуги, и как 
следствие из этого, уменьшение прибыли. 

Проблемой для предприятия является максимиза-
ция прибыли, что означает разработку стратегии на систе-
матическое увеличение прибыли и минимизацию издер-
жек. Решением данной проблемы может стать система 
бюджетирования на предприятии, экономическая эффек-
тивность, которой заключается в: 

 снижении стоимости привлекаемого капитала; 
 оптимизации деятельности предприятия; 
 сокращении времени для принятия управленческих 

решений, дебиторской задолженности; 
 увеличении финансово-экономической эффектив-

ности и финансовой устойчивости; 
 сокращении производственных и товарных запасов 

[3]. 

Необходимо провести политику управления затра-
тами. Такая политика затрат должна включать в себя меры 
по сокращению расходов предприятия (в ООО «Эко-
ТрансСервис» расходы растут быстрее чем доходы). 

Снижения затрат на 5% в случае сохранения объё-
мов выручки на прежнем уровне приведёт к следующим 
изменениям: 

 валовая прибыль увеличится более чем на 50%; 
 произойдёт рост прибыли от продаж почти в 5 раз, 

что повлечёт за собой увеличение рентабельности 
продаж; 

 при условии неизменности прочих статей доходов 
и расходов предприятия, а также процентов к 
уплате и получению, чистая прибыль предприятия 
возрастёт почти в 6 раз, благодаря чему увеличатся 
рентабельность активов и рентабельность основной 
деятельности. 
Предоставленные мероприятия позволят увеличить 

прибыль, рентабельность ООО «ЭкоТрансСервис», увели-
чить его финансовую устойчивость. Они санкционируют 
исправить систему финансового управления и в части пла-
нирования, автоматизировать учёт, повысить деловую ак-
тивность и инвестиционную привлекательность предпри-
ятия. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается одна из актуальных проблем потребительской кооперации — повышение ее конку-

рентоспособности в новой глобальной экономической среде, которая обусловлена следующими конкурентными пре-
имуществами: многоотраслевым хозяйством на основе коллективной собственности, участием в реализации государ-
ственных программ и приоритетных национальных проектов, наличием своего целевого рынка — пайщиков и 
обслуживаемого сельского населения, кооперативными ценностями и принципами, этикой, определяющей самобыт-
ность системы, имиджем организаций потребительской кооперации, наличием организационного единства системы 
и общностью экономических интересов хозяйствующих субъектов, позволяющих снизить предпринимательский риск, 
возможностью самореализации, участия пайщиков в управлении, использованием в развитии концепции социально-
этического маркетинга. 

ABSTRACT 
The article discusses one of the problems of consumer cooperation — enhancing its competitiveness in the new global 

economic environment, which is due to the following competitive advantages: a diversified economy based on collective property, 
participation in the implementation of government programmes and priority national projects, the presence of its target market 
— shareholders and serve the rural population, cooperative values and principles, ethics, defining the identity system, the image 
of the organizations of consumer cooperation, presence organizational unity and commonality of economic interests of economic 
entities, allowing to reduce business risk, the possibility of self-realization, participation of shareholders in the management, 
use in development of the concept of socio-ethical marketing. 

Ключевые слова: модель потребительской кооперации, глобализация 
Keywords: model of consumer cooperation, globalization 
 
Позиция российской кооперации и всего Междуна-

родного кооперативного альянса по отношению к глоба-
лизации состоит в признании ее неотвратимости и пони-
мании своего предназначения в смягчении результатов 
глобализации, защите национальных и региональных 
рынков. Такая позиция требует корректировки парадигмы 
развития потребительской кооперации. 

Глобализация затрагивает производство товаров, 
работ, услуг, использование трудовых ресурсов, инвести-
ций, технологий, влияет на эффективность производства и 
обращения, производительность труда и конкурентоспо-
собность. Она ведет к социально несправедливой эконо-
мике. Ей следует противопоставить иную парадигму раз-
вития, которая отвечала бы интересам всех эконо-
мических субъектов. Такой парадигмой может стать эко-
номика, которая не преследует цели достижения макси-
мальной прибыли, а ориентирована на оптимальное соче-
тание предпринимательских (хозяйственных) и потреби-
тельских (социальных) интересов и в состоянии обеспе-
чить экономическое развитие общества без серьезных со-
циальных потерь. 

Элементы социальной экономики в действующей 
системе мирохозяйственных связей присущи междуна-
родному кооперативному движению, в первую очередь 
потребительской кооперации, с ее социальной направлен-
ностью. Экономика XXI в. видится не только глобальной, 
но и в какой-то мере кооперативной, воспринимающей ос-
новные ценности и принципы, выработанные двухвековой 
историей развития теории и практики мирового коопера-
тивного движения — самого мощного (после церкви) объ-
единения людей[2, с.2]. 

Изменение парадигмы не затрагивает миссии по-
требительской кооперации, ее деятельности как соци-

ально ориентированной системы, направленной на удо-
влетворение материальных и иных потребностей своих 
членов. Эта составляющая остается приоритетной и реа-
лизуется в форме социальной работы. Новая парадигма 
сохраняет экономические отношения с пайщиками, пони-
мание их значимости как социальной и клиентской базы, 
усиливающей позиции системы в конкурентной борьбе за 
покупателя. Корректировка парадигмы относится к фи-
нансово-хозяйственной деятельности, что вызвано усили-
вающейся экспансией глобальных торговых сетей, их по-
явлением в зоне деятельности потребительских обществ и 
союзов. 

В условиях глобализации конкуренция выходит за 
пределы регионов и стран, трансформируется в экономи-
ческое противостояние между потребительской коопера-
цией и транснациональными объединениями. Конкурент-
ная сила организаций потребительской кооперации 
регионов — субъектов Российской Федерации определя-
ется их способностью противостоять глобальным нацио-
нальным сетям, объединениям, ассоциациям. Закон РФ «О 
потребительской кооперации (потребительских обще-
ствах и их союзах) в Российской Федерации» декларирует 
гарантии государственной поддержки потребительским 
обществам и их союзам с учетом их социальной значимо-
сти, а также гражданам и юридическим лицам, создаю-
щим эти потребительские общества и их союзы. Однако 
на практике размеры такой поддержки ничтожны, много-
численные кооперативные предприятия и организации по-
ставлены в неравные условия с предприятиями малого 
бизнеса, хотя большинство из них — малые предприятия. 
Они не присутствуют в федеральных и региональных про-
граммах развития малого бизнеса, агропромышленного 
комплекса. Государственная политика ориентирована не 
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на каждое кооперативное предприятие, а на систему по-
требительской кооперации в целом[3, с. 169]. 

Новая парадигма развития потребительской коопе-
рации должна способствовать укреплению внутрисистем-
ных коммерческих отношений, использованию интегра-
ционных возможностей горизонтальных и вертикальных 
связей, что позволит получить значительный синергетиче-
ский эффект даже без дополнительных инвестиций. В 
настоящее время в коммерческой деятельности внутри си-
стемы превалирует автономность, что выражается: в нали-
чии слабой связи между оптовой и розничной торговлей; 
отсутствии внутрисистемной координации производства 
потребительских товаров, специализации производства, 
рассчитанного не на внутрирегиональный, а на межрегио-
нальный (межобластной, межрайонный) спрос; недоста-
точном применении маркетинговых подходов в рознич-
ной торговле, общественном питании с целью 
координации их совместной деятельности; слабой ком-
мерческой вертикали управления, отсутствии механизма 
формирования и регулирования коммерческих операций 
как согласованных, взаимовыгодных действий всех субъ-
ектов экономических отношений внутри системы. 

Другое направление, характеризующее новую па-
радигму, — развитие модели потребительской коопера-
ции как инновационной системы, сохраняющей социаль-
ную ориентацию, но функционирующей по законам 
рынка. Инновационность проявляется во внедрении про-
грессивных технологий, современной техники, достиже-
нии международных стандартов, использовании марке-
тинговых технологий продвижения товаров и услуг, 
совершенствовании управления на основе методов ме-
неджмента отношений, современных компьютерных тех-
нологий. Новая парадигма нацеливает на сочетание круп-
номасштабного производства со средними и мелкими 
предприятиями, оснащенными самой современной техни-
кой и применяющими новые технологии. Для торговой от-
расли это развитие сети специализированных магазинов, 
внедрение самообслуживания, создание дополнительных 
ценностей торгового предложения; проникновение ин-
формационных технологий в торговый бизнес, повыше-
ние доступности товаров и услуг за счет продаж посред-
ством Интернет-сайтов, виртуальных магазинов, сфоку-
сированного маркетинга продаж по каталогам и телефону, 
использования передвижных магазинов; расширение 
рынка за счет продаж через кабельные и телевизионные 
сети, широкого внедрения франчайзинга и т.д.[4, с.5]. 

В новой парадигме потребительская кооперация 
должна представляться как глобальная сеть. Потребитель-
ским обществам и их союзам необходимо ориентиро-
ваться на воссоздание прежних элементов сетевой тор-
говли и приобретение таких новых качеств, как 
компьютерное управление, централизованная система ра-
боты с поставщиками товаров. Определяющее условие 
развития потребительской кооперации на принципах тор-
говой сети — собственный опт, а также предпочтитель-
ность внутрисистемных закупок. Только с помощью круп-
ного опта можно закупать товары по низким ценам, а 
следовательно, пускать их в реализацию в рознице также 
по низким ценам. Резерв повышения конкурентоспособ-
ности состоит в развитии собственного крупного опта. 
Очень перспективное направление развития торговых се-
тей — создание сети автомагазинов (автолавок). 

 Таким образом, новый взгляд на развитие потреби-
тельской кооперации обусловлен экспансией глобальных 
торговых сетей. Он предполагает изменение интеграцион-
ных внутрисистемных коммерческих отношений, которые 
должны быть ориентированы на получение синергиче-
ского эффекта, развитие модели потребительской коопе-
рации как инновационной системы, выстраивание потре-
бительской кооперации в форме системной торговой сети. 

Внутренние (внутрисистемные) проблемы связаны с со-
хранением кооперативного единства, потребительской ко-
операции как системы. Существование потребительских 
обществ и союзов в системе — неоценимое преимуще-
ство, способ самоорганизации и самозащиты. Это один из 
факторов, способствующих выживанию потребительской 
кооперации в любой экономически нестабильной обста-
новке. Заметим, что сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы и сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы не сохранились по причине 
отсутствия вертикали управления, придающей системе 
прочность. 

Учитывая продолжительное влияние потребитель-
ской кооперации России на жизнь сельских территорий, в 
условиях глобализации существенно усилится ее роль в 
решении одной из актуальных социально-экономических 
задач — устойчивого развития сельских территорий. Не-
смотря на то что проблема устойчивого развития до недав-
него времени связывалась главным образом с состоянием 
окружающей среды, не менее важными ее составляю-
щими выступают социальные, политические, экономиче-
ские, технические, культурные аспекты. В настоящее 
время большинством ученых устойчивое развитие тракту-
ется как развитие, порождающее экономический рост, 
справедливо распределяющее его результаты, восстанав-
ливающее окружающую среду в большей мере, чем разру-
шающее ее, увеличивающее возможности людей, а не 
обедняющее их. В связи с этим основными элементами 
концепции устойчивого развития становятся экология, 
экономика и социальная сфера, в качестве цели выступает 
благополучие людей. В Российской Федерации переход к 
устойчивому развитию рассматривается как процесс, 
обеспечивающий сбалансированное решение социально-
экономических задач, проблем сохранения благоприятной 
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в 
целях удовлетворения потребностей нынешнего и буду-
щих поколений. Устойчивое развитие сельских террито-
рий страны нацелено на предотвращение сельской мигра-
ции, борьбу с бедностью, расширение занятости и 
повышение благосостояния сельского населения, обеспе-
чение равенства возможностей в улучшении качества 
жизни, здоровья, безопасности, развития личности. Оно 
предполагает формирование саморазвивающихся соци-
ально-экономических территориальных систем, способ-
ных противодействовать антропогенной перегрузке и раз-
рушению ландшафта, обеспечивающих сохранение 
культурных ценностей, долговременное использование 
всех природных ресурсов для сельского хозяйства, мест-
ной промышленности, ремесел, промыслов, туризма и 
других видов хозяйственной деятельности, обеспечиваю-
щих достижение достойных условий жизни населения. 
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АННОТАЦИЯ 
В целях повышения эффективности методических рекомендаций по выявлению конфликтных ситуаций в меж-
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ABSTRACT 
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Во исполнение соответствующих положений Стра-

тегии государственной национальной политики до 2025 
года (задачи по обеспечению межнационального мира и 
согласия, гармонизации межнациональных (межэтниче-
ских) отношений), приняты Методические рекомендации 
для органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации о порядке выявления формирующихся 
конфликтов в сфере межнациональных отношений, их 
предупреждения и действиях, направленных на ликвида-
цию их последствий, утвержденные приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации от 
14.10.2013 №444 (далее - Рекомендации). 

Учитывая важность достижения максимальной эф-
фективности указанного нормативного акта, в целях выяв-
ления в нем отдельных проблемных моментов, необхо-
димо тщательно рассмотреть его положения, касающиеся 
конкретных показателей, рекомендованных для анализа 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Пункт 1.5 Рекомендаций устанавливает, что мони-
торинг направлен на выявление конфликтных ситуаций в 
сфере межнациональных отношений и предупреждение 
или ликвидацию последствий межнационального кон-
фликта. 

С целью выявления конфликтных ситуаций упол-
номоченному органу исполнительной власти рекоменду-
ется осуществлять постоянный мониторинг состояния 
конфликтности в межнациональных отношениях, зада-
чами которого являются: 

1) получение, обработка и анализ данных о состоянии 
межнациональных отношений, а также информа-
ции о деятельности общественных объединений, в 
том числе этнокультурных и казачьих, религиоз-
ных организаций, диаспор, национальных мень-
шинств и т.д.; 

2) своевременное выявление и прогнозирование про-
цессов, происходящих в сфере межнациональных 
отношений (п. 2.1). 

Однако верность определенных задач, нивелиру-
ется дальнейшим содержанием рекомендаций, которые не 
дают понимания того какие данные, какие конкретные по-
казатели должны свидетельствовать о состоянии межна-
циональных отношений и об их динамике?  

В частности пункт 2.3 определяет, что предметом 
мониторинга являются формирующиеся межнациональ-
ные конфликтные ситуации, а также процессы, воздей-
ствующие на состояние межнациональных отношений, 
например: 

1) экономические (уровень и сферы занятости населе-
ния, уровень благосостояния, распределение соб-
ственности); 

2) политические (представительство различных этни-
ческих общностей в органах государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, формы реализации по-
литических прав); 

3) социальные (доступ к услугам, предоставляемым 
социальной инфраструктурой); 

4) культурные (удовлетворение языковых, образова-
тельных, этнокультурных и религиозных потребно-
стей); 

5) иные процессы, которые могут оказывать воздей-
ствие на состояние межнациональных отношений. 
Данный пункт, за счет предпринятой попытки 

обобщения всех сфер жизни общества, очень не опреде-
лён, и не дает необходимой конкретики, что представля-
ется весьма дискуссионным.  

В частности, указанные экономические и социаль-
ные процессы не дают понимания того, как указанные па-
раметры влияют на возникновение межнациональных 
конфликтов, и как полученные в результате проведения 
мониторинга данные будут свидетельствовать о сложной 
межнациональной обстановке. К примеру, если взять 
условный регион с низким уровнем благосостояния, «де-
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прессивной» экономикой и отсутствием необходимой ин-
фраструктуры, большим разрывом в распределении соб-
ственности, но в своей массе мононациональным населе-
нием, исходя из каких условий должен возникнуть именно 
межнациональный конфликт? Указанные данные без 
учета анализа национального состава, миграционных про-
цессов, соотношения количества мигрантов (внутренних и 
внешних) с наличием рабочих мест, не смогут никак обо-
значить складывающуюся конфликтную ситуацию в об-
ществе. 

В рамках рассмотрения политических процессов 
Рекомендациями предполагается собирать информацию о 
представительстве различных этнических общностей в 
органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления.  

Вместе с тем, в соответствии с итогами Всероссий-
ской переписи населения 2010 года в России проживают 
представители около 180 национальных общностей [1]. 
Наиболее многочисленными, численность которых соста-
вила от миллиона человек, являются: русские – 
111 016 896 человек, татары – 5 310 649 человек, украинцы 
– 1 927 988 человек, башкиры – 1 584 554 человек, чуваши 
– 1 435 872 человек, чеченцы – 1 431 360 человек, армяне 
– 1 182 388 человек. Особо отметим, что дагестанцы, об-
щая численность которых составила около 2,6 миллионов 
человек, указывали принадлежность отдельно к аварцам 
(912 090 человек), даргинцам (589 386 человек), кумыкам 
(503 060 человек), лезгинам (473 722 человека), лакцам 
(178 630 человек) и т.д.  

Русские являются преобладающим населением 
практически во всех субъектах за исключением: респуб-
лики Татарстан (процент русских – 39,7), республики 
Саха-Якутия (процент русских – 37,8), республики Кара-
чаево-Черкесия (процент русских - 31,6), республики Кал-
мыкия (процент русских 30,2), Чувашской республики 
(процент русских – 26,9), республики Кабардино-Балка-
рия (процент русских – 22,5), республики Северная Осе-
тия- Алания (процент русских – 20,8), республики Тыва 
(процент русских – 16,3), республики Дагестан (процент 
русских - 3,6), республики Чечня (процент русских – 1,9), 
республики Ингушетия (процент русских – 0,8).  

Представляется, что, в большинстве случаев, в ре-
гионах, где преобладающим населением являются титуль-
ные нации их представительство в органах государствен-
ной власти и в органах местного самоуправления будет 
выше, что само по себе не будет свидетельствовать об 
имеющихся проблемах в межнациональной сфере. Важ-
ным является не количественный факт представительства, 
а факт справедливого соблюдения интересов граждан 
независимо от национального и расового происхождения, 
а также отсутствия тех или иных коррупционных прояв-
лений при осуществлении своих полномочий.  

Помимо этого выделенные законодателем культур-
ные процессы, заключающиеся в удовлетворении языко-
вых, образовательных, этнокультурных и религиозных 
потребностей, не смогут диагностировать наличие скла-
дывающейся конфликтной ситуации в обществе.  

Кроме того, представляется, что сложившейся в 
России механизм национально-культурного развития при 
имеющихся спорных моментах вполне приемлемо справ-
ляется именно с задачей удовлетворения языковых, обра-
зовательных, этнокультурных и религиозных потребно-
стей. 

Тем самым в рамках проведения мониторинга со-
стояния межнациональных отношений, путем анализа 
культурных процессов, необходимо рассматривать печат-
ные и электронные публикации, затрагивающие нацио-
нальные признаки и способных быть оскорбительными. 

Подводя итог, следует отметить, что сфера межна-
циональных отношений очень динамична и не допускает 
раз и навсегда выработанных подходов, а требует внима-
тельного и пристального изучения действительности, яв-
ляющейся единственным критерием верности нормативно 
закрепляемых теоретико-правовых конструкций. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются актуальные вопросы организации и функционирования территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти на уровне федеральных округов. С момента создания федеральных округов 
прошло уже почти 15 лет, за это время выстроена достаточно мощная вертикаль власти на окружном уровне, но 
данный процесс происходит достаточно разнопланово, в отсутствие четких критериев создания территориальных 
органов. На этот процесс также наложили свой отпечаток геополитические и экономические события последнего 
времени. Автор делает обзор общих тенденций развития окружной вертикали власти. 

SUMMARY 
In this article topical issues of the organization and functioning of territorial authorities of federal executive bodies at 

the level of federal districts are being analyzed. Almost 15 years passed from the moment of creation of federal districts, rather 
powerful authority vertical at the district level has been built within this time, but this process happens in a rather versatile way, 
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in the absence of accurate criteria of creation of territorial authorities. Geopolitical and economic events of the last time also 
left the mark on this process. The author makes the overview of general tendencies of development of a district power vertical. 

Ключевые слова: исполнительная власть, федеральные округа, территориальные органы, окружные управления. 
Keywords: executive authority, federal districts, territorial authorities, district administrations. 
 
13 мая 2000 г. Президентом РФ был подписан Указ 

№ 849 "О полномочном представителе Президента Рос-
сийской Федерации в федеральном округе" [1], которым 
утверждено Положение о полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в федеральном округе. 
Данным актом в России учреждены семь федеральных 
округов, во главе которых встали полномочные предста-
вители Президента РФ (позже введены еще два федераль-
ных округа – Северо-Кавказский и Крымский) [1, 2]. Па-
раллельно с этим появилась проблема правового статуса 
окружных управлений федеральных органов исполни-
тельной власти, так как создались правовые основы их 
функционирования. В связи с этим четко обозначились 
некоторые вопросы и проблемы их статуса. 

В Постановлении Правительства Российской Феде-
рации от 12 августа 2000 г. № 592 «О взаимодействии Пра-
вительства Российской Федерации и федеральных орга-
нов исполнительной власти с полномочными предста-
вителями Президента Российской Федерации в федераль-
ных округах и схеме размещения территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти» [6] 
была сформулирована главная цель создания окружных 
управлений: федеральным органам исполнительной вла-
сти было поручено определить в составе своих централь-
ных аппаратов структурные подразделения, которые бы 
отвечали за координацию взаимодействия федерального 
органа исполнительной власти и его территориальных ор-
ганов с полномочными представителями. Такие органы за 
короткий период были созданы и стали выполнять в ос-
новном координационные, сводно-аналитические, инфор-
мационные и контрольные функции. 

На сегодня федеральные органы исполнительной 
власти в основном завершили процесс формирования на 
уровне федерального округа своих территориальных орга-
нов (окружных управлений). 

Однако результатом данного процесса стала пара-
доксальная ситуация, когда одни федеральные органы ис-
полнительной власти имеют свои территориальные ор-
ганы или представительства в федеральных округах 
(Федеральная служба по финансовому мониторингу), дру-
гие в субъектах Федерации (Федеральная антимонополь-
ная служба), третьи на части территории субъекта Феде-
рации (Министерство культуры РФ), четвертые в 
регионах, включающих субъекты Федерации, располо-
женные как на территории одного федерального округа, 
так и сопредельных федеральных округов (Федеральное 
агентство водных ресурсов), пятые в федеральных окру-
гах, субъектах Федерации и муниципалитетах (Федераль-
ная налоговая служба), шестые одновременно в федераль-
ных округах, регионах, а также в субъектах Федерации 
(Министерство внутренних дел РФ), седьмые вообще не 
имеют таковых (Федеральное архивное агентство). При 
этом разными являются их виды, налицо избыточность 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в субъектах Федерации. 

При этом на эту разно- и многоуровневую систему 
стали сильно влиять геополитические и экономические 
события последнего времени (присоединение Крыма к 
России, экономические санкции, падение цены на нефть, 
др.) – появилась тенденция к их реорганизации, ликвида-
ции, укрупнению, т.п. 

Например, в соответствии с Указом Президента РФ 
от 28 февраля 2009 г. № 233 «О территориальных органах 
Министерства внутренних дел РФ» (документ утратил 
силу с 1 марта 2011 г.), территориальными органами Ми-
нистерства внутренних дел РФ являлись: на окружном 
уровне – главные управления Министерства внутренних 
дел РФ по федеральным округам, на региональном уровне 
– министерства внутренних дел, главные управления, 
управления внутренних дел по субъектам Российской Фе-
дерации. 

В МВД России эти подразделения сначала называ-
лись комитетами федеральной криминальной милиции, 
что акцентировало их функциональное предназначение. 
Целью их создания было усиление института представи-
теля Президента Российской Федерации в федеральном 
округе, укрепление вертикали власти, а в конечном итоге 
выполнение основного предназначения милиции - борьбы 
с преступностью, в том числе и носящей региональный ха-
рактер. 

На базе данных комитетов Указом Президента РФ 
№ 644 4 июня 2001 г. (ред. от 05.05.2014) [3] были созданы 
главные управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по федеральным округам.  

А Указом Президента РФ от 5 мая 2014 г. № 300 [4] 
окружные управления МВД РФ были ликвидированы, за 
исключением Северо-Кавказского. Основной причиной 
ликвидации называлось дублирование функций и неэф-
фективность деятельности. Также была высказана точка 
зрения о ликвидации окружных управлений МВД с целью 
сокращения бюджетных расходов, которые были перена-
правлены на создание вертикали власти в Республике 
Крым [12].  

Вместе с упразднением Федеральной службы по 
поставкам вооружений, Указом Президента РФ № 613 от 
08.09.2014 «О некоторых вопросах государственного 
управления и контроля в сфере государственного оборон-
ного заказа вооружения, военной, специальной техники и 
материальных средств» были упразднены и управления 
данной службы в федеральных округах [5].  

Далее, в Министерстве культуры РФ были созданы 
территориальные органы, которые осуществляли свою де-
ятельность на территории федерального округа (Цен-
тральный федеральный округ, Северо-Западный феде-
ральный округ, Приволжский федеральный округ, 
Уральский федеральный округ) или нескольких субъектов 
Российской Федерации, объединенных в некие регионы 
(Южное, Кубанское, Нижне-Волжское, Сибирское, 
Средне-Сибирское, Восточно-Сибирское, Дальневосточ-
ное, Приморское, Балтийское управления) [7]. Однако, с 
учетом геополитических и экономических изменений по-
следних месяцев, Управления стали укрупняться, напри-
мер, появилось Управление Министерства культуры РФ 
по Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому федераль-
ным округам [8]. 

Такую же тенденцию мы можем наблюдать в иных 
территориальных управлениях федеральных органов ис-
полнительной власти: Управление Федеральной службы 
по аккредитации в Южном, Северо-Кавказском и Крым-
ском федеральном округах [9, 10].  

Главная цель реформы территориального управле-
ния в России – оптимизация системы территориальных 
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органов через функционирование территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, образо-
ванных на уровне федерального округа, с одновременной 
ликвидацией территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти в субъектах Федерации и 
делегированием их полномочий как окружным террито-
риальным структурам федеральных органов исполнитель-
ной власти, так и органам исполнительной власти субъек-
тов Федерации. То есть создание двухзвенной и лишь в 
ограниченных случаях трехзвенной системы федеральных 
органов исполнительной власти. При этом реформирова-
ние, как мы видим, может происходить не только по вер-
тикали, но и в своем роде по горизонтали – укрупнение 
территориальных управлений по округам, что позволит 
повысить эффективность их взаимодействия и одновре-
менно снизить финансовые затраты на управленческий 
аппарат.  

Возможно, происходящие новеллы системы терри-
ториальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти позволят повысить эффективность государ-
ственного управления территориальным развитием, 
унифицировать органы исполнительной власти, преодо-
леть несогласованность действий между федеральными и 
региональными органами исполнительной власти и ис-
ключить дублирования в их работе, нивелировать про-
блемы постоянной координации работы между федераль-
ными и региональными органами исполнительной власти, 
повысить правовой статус полномочных представителей 
Президента в федеральных округах, а также обеспечить 
экономическую эффективность функционирования терри-
ториальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти с точки зрения и с учетом возможности опти-
мизации бюджетных расходов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье с учетом придания большого значения качеству современного российского образования рассматрива-

ются основные аспекты прокурорского надзора за соблюдением законодательства в сфере образования. Автором про-
водится анализ практики прокурорского надзора по данному направлению. Основное внимание уделяется подробному 
рассмотрению основных нарушений законодательства в сфере образования. Автор приходит к выводу об актуализа-
ции усиления позиций прокуратуры как основного органа защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охра-
няемых законом интересов общества и государства в сфере образовательных услуг. 
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ABSTRACT 
The article defines basic aspects of prosecutor’s supervision over execution of educational legislative due to great 

attachment of significance towards quality of Russian educational system. Author analyzes practice of prosecutor’s supervision 
and scrutinizes main violations of educational legislative. Author comes with a conclusion on improvement of prosecutor’s office 
positions as a main department responsible to defend civil rights and liberties, society and state interests in educational 
legislative as well.  

Ключевые слова: прокурорский надзор; прокурор; надзор за исполнением законов в образовательных учрежде-
ниях; национальный проект «Образование»; образовательная деятельность; основные нарушения законодательства 
в сфере образования. 

Keywords: prosecutor’s supervision; prosecutor; supervision of legislative execution in educational establishments; 
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Осуществляя надзор за исполнением законодатель-

ства, органы прокуратуры РФ на постоянной основе про-
водят мониторинг состояния законности в сфере образо-
вания. О значимости данной сферы свидетельствует 
наличие приоритетного национального проекта «Образо-
вание», законность при реализации которого является 
важным направлением осуществления прокурорского 
надзора. 

Национальный проект «Образование» оказал поло-
жительное влияние на повышение качества образования и 
его доступность, позволил улучшить материально-техни-
ческую базу образовательных учреждений, расширил воз-
можность для реализации индивидуальных образователь-
ных программ, применения современных технологий, 
поощрения талантливой молодежи. 

Вместе с тем, в ходе прокурорских проверок в от-
дельных регионах выявляются нарушения при использо-
вании бюджетных средств, выделяемых в рамках проекта, 
прав педагогических работников на получение вознаграж-
дения, учащихся в рамках образовательного процесса, за-
конодательства в сфере защиты детей от распространения 
информации, наносящей вред их здоровью, нравствен-
ному и духовному развитию, факты длительного неис-
пользования обучающего оборудования. 

Согласно информации, представленной на офици-
альном сайте Генеральной прокуратуры РФ, в 2014 году 
прокурорами выявлено более 104 тысяч нарушений прав 
несовершеннолетних на образование (2013 год - 180144, 
2012 год – 183505). В целях их устранения принесено 
20865 протестов (2013 год - 28336, 2012 год - 32099), в 
суды предъявлено более 11 тысяч исков (2013 год - 23499, 
2012 год - 23723), внесено почти 16 тысяч представлений 
(2013 год - 26911, 2012 год - 24588), по результатам рас-
смотрения которых привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности 16080 лиц (2013 год - 29890, 2012 год - 26856), 
к административной - 1434 лица (2013 год - 3329, 2012 год 
- 3501), предостережено 2895 должностных лиц о недопу-
стимости нарушения закона (2013 год - 4826, 2012 год - 
5098). 

Надзор за исполнением законов в образователь-
ных учреждениях является одним из важных и приори-
тетных направлений прокурорской деятельности.  

В целях осуществления всех видов образователь-
ной деятельности и реализации образовательных про-
грамм согласно положениям ст. 23 ФЗ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в РФ», в РФ создаются следую-
щие типы образовательных организаций: 

1) образовательные организации, реализующие ос-
новные образовательные программы: 

 дошкольная образовательная организация (до-
школьное образование); 

 общеобразовательная организация (начальное об-
щее, основное общее и (или) среднее общее образо-
вание); 

 профессиональная образовательная организация 
(среднее профессиональное образование); 

 образовательная организация высшего образования 
(высшее образование и научная деятельность). 
 
2) образовательные организации, реализующие до-

полнительные образовательные программы: 
 организация дополнительного образования (допол-

нительное образование детей и взрослых);  
 организация дополнительного профессионального 

образования (дополнительное профессиональное 
образование). 
 Данное деление производится с учетом основного 

вида деятельности. При этом законодательно разрешено 
осуществлять иные образовательные программы помимо 
основной в соответствии со ст. 23 № 273-ФЗ, в том числе 
профессиональное обучение. 

Также в РФ предусмотрена возможность осу-
ществления образовательной деятельности индивиду-
альными предпринимателями непосредственно или с 
привлечением педагогических работников (ст. 32 № 
273-ФЗ). Кроме того, существуют организации, осу-
ществляющие обучение – это осуществляющие обра-
зовательную деятельность научные организации, орга-
низации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, организации, осуществляющие 
лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, 
осуществляющие социальное обслуживание, и иные 
юридические лица. Для осуществления образователь-
ной деятельности организацией, осуществляющей 
обучение, в ее структуре создается специализирован-
ное структурное образовательное подразделение (ст. 
31 № 273-ФЗ). Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в РФ» в главе 11 предусмот-
рены «нетипичные» образовательные организации, та-
кие как образовательные организации учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, структурные 
подразделения учреждений МИД РФ за рубежом, осу-
ществляющие образование, нетиповые образователь-
ные организации для одаренных детей, духовные обра-
зовательные организации и др. 

Все образовательные организации являются 
объектами прокурорского надзора. При этом особое 
внимание следует уделять надзору за соблюдением за-
конодательства при осуществлении эксперименталь-
ной и инновационной образовательной деятельности, 
образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, пресе-
кать случаи незаконной коммерциализации данной 
сферы. Кроме того, необходимо также обращать вни-
мание на соблюдение законодательства при функцио-
нировании филиалов и представительств образова-
тельных организаций. 
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Анализ практики прокурорского надзора в ука-
занной сфере показал, что образовательными органи-
зациями допускается довольно много нарушений за-
кона, несмотря на особое внимание к данному 
направлению со стороны органов прокуратуры.  

Необходимо отметить, что проверка соблюде-
ния законодательства в сфере образования должна 
начинаться с анализа нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих образовательную деятельность в регионе, 
порядок ее организации, а также информации о кон-
кретной образовательной организации. Кроме того, 
следует проанализировать жалобы и заявления граж-
дан на нарушения их прав в сфере образования, посту-
пившие в прокуратуру, а также запросить соответству-
ющую информацию у контролирующих органов с 
целью выявить уровень законности и наиболее распро-
страненные нарушения. Также следует отметить, что 
наиболее целесообразно и эффективно проводить про-
верку в соответствии с положениями ст. 22 ФЗ «О про-
куратуре РФ» при участии специалистов в области фи-
нансового контроля, представителей Роспотребнад-
зора, Росздравнадзора и Госпожнадзора. 

 Наиболее распространенными нарушениями 
законодательства, допускаемые образовательными ор-
ганизациями, на которые при проведении проверок 
следует уделять особое внимание, являются: 

1) нарушения по уставам и локальным актам об-
разовательных организаций: 

 не указаны сведения, которые в обязательном по-
рядке должны быть отражены в уставе; 

 имеются ссылки на утратившие силу нормативные 
акты; 

 не соответствует федеральному или региональному 
законодательству включенные в устав образова-
тельной организации правила приема в него, либо 
они содержат какие-либо дискриминационные пра-
вовые нормы и нормы, ограничивающие прием в 
образовательную; 

 допускается несоответствие перечня категорий 
граждан, имеющих право на внеочередной (внекон-
курсный) и преимущественный прием; 

 основания отчисления воспитанников создают 
предпосылки нарушения прав на общедоступное 
дошкольное образование; 

 необоснованно расширен перечень документов, на 
основании которых осуществляется прием в обра-
зовательную организацию, либо установлены до-
полнительные испытания; 

 нарушается принцип добровольности и свободы 
выбора целей осуществления благотворительной 
деятельности; 

 превышена компетенция органа, принявшего устав, 
изменения и дополнения к нему; 

 положения локальных актов организации противо-
речат содержанию устава; 

 отсутствуют необходимые в соответствии с уста-
вом образовательной организации локальные акты; 
 
2) нарушения при приеме и отчислении в обра-

зовательную организацию: 
 допускаются неправомерные отказы в приеме в об-

разовательную организацию; 
 нарушается очередность зачисления, а также кон-

курсная процедура при зачислении в образователь-
ную организацию; 

 зачисляются вне очереди лица, не имеющие права 
на внеочередное и первоочередное зачисление в об-
разовательную организацию; 

 допускается неправомерное отчисление обучаю-
щихся; 

 – отсутствуют документы по учету лиц, претенду-
ющих на зачисление в образовательную организа-
цию, а также имеются нарушения по их ведению; 

 – отсутствуют документы, необходимые для зачис-
ления лиц в образовательную организацию. 
Почти во всех регионах в нарушение п. 23 Типового 

положения об образовательном учреждении дополни-
тельного образования детей, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 № 
504, допускается принятие детей в спортивные, спор-
тивно-технические школы, туристские, хореографиче-
ские объединения без медицинских заключений о состоя-
нии здоровья.  

 отсутствуют приказы на зачисление и отчисление 
обучающихся, нарушается порядок оформления за-
числения и отчисления; 

 не исполняется требование закона относительно 
ознакомления гражданина и (или) его родителей 
(законных представителей) с уставом, лицензией, 
свидетельством о государственной аккредитации и 
другими документами, регламентирующими орга-
низацию образовательного процесса. 
 
3) нарушения при подборе педагогических кадров: 

 образовательный ценз педагогических работников 
не соответствует предъявляемым требованиям; 
В 2012-2014 гг В Алтайском, Красноярском, Хаба-

ровском краях, Еврейской автономной области установ-
лены факты осуществления педагогической и трудовой 
деятельности лицами, не имеющими образовательного 
ценза.  

 отсутствуют справки о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям; 
В Приморском крае в 2012 г. в учреждениях допол-

нительного образования детей выявлены 57 работников, 
подвергавшихся уголовному преследованию и не подлежа-
щих допущению к работе с детьми. В результате вмеша-
тельства прокуратуры с лицами, имевшими судимость, 
трудовые договоры расторгнуты. Подобные нарушения 
имеют место в большинстве регионов. 

 
4) нарушения охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся: 
 не обеспечивается надлежащий ремонт и поддер-

жание в исправном состоянии зданий, помещений, 
инженерно-технических сетей; 

 не обеспечивается безопасность жизни и здоровья 
как в помещениях организации, так и снаружи: 
травмоопасная мебель, инвентарь, отсутствие 
наружного освещения, несвоевременно очищаются 
от снега крыши зданий, построек и др.; 

 отсутствуют документы, подтверждающие обеспе-
чение медицинского обслуживания: договор о со-
трудничестве с органами здравоохранения, сведе-
ния о медицинских работниках, обеспечивающих 
медицинское сопровождение организации, режиме 
их работы; 

 нарушаются правила пожарной безопасности; 
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 нарушения при организации питания обучаю-
щихся. 
 
5) нарушения при реализации образовательных 

программ и организации учебного процесса: 
 осуществление деятельности образовательной ор-

ганизацией без лицензии; 
В 2012-2014 гг В Алтайском, Забайкальском краях, 

Кировской, Калужской областях выявлены факты осу-
ществления образовательной деятельности в детских 
садах без лицензий.  

 отсутствие государственной аккредитации образо-
вательной деятельности; 

 фактически реализуемые образовательные про-
граммы в образовательной организации не соответ-
ствуют тем, которые указаны в лицензии и свиде-
тельстве о государственной аккредитации; 

 отсутствуют рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин; 

 учебный план, расписание занятий не соответ-
ствует реализуемым образовательным программам 
(не соответствуют перечни учебных предметов, ко-
личество учебных часов и др.). 
Вопросы соблюдения законодательства в сфере об-

разования находятся на особом контроле органов проку-
ратуры. Это объясняется придачей большого значения ка-
честву современного российского образования. Об этом 
свидетельствуют как разработка и реализация приоритет-
ного национального проекта, так и многочисленные вы-
сказывания первых лиц государства о необходимости пла-
номерного развития этой сферы общественной жизни. 
Тем не менее, анализ практики прокурорского надзора 
свидетельствует о распространенности нарушений зако-
нодательства в сфере образования.  

Нарушения касаются как в целом деятельности об-
разовательных организаций (прием и отчисление, подбор 
педагогических кадров, распоряжение имуществом обра-
зовательной организации и др.), так и непосредственно об-
разовательного процесса (реализация образовательных 

программ), в результате чего существенным образом 
ущемляются права воспитанников и обучающихся и инте-
ресы государства. В связи с этим актуализируется усиле-
ние позиций прокуратуры как основного органа защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства, совершен-
ствование методик общенадзорных проверок, в том числе 
взаимодействие с контролирующими органами. Реализа-
ция поставленных задач должна являться одним из прио-
ритетов государства в сфере соблюдения законодатель-
ства. 

 
Список литературы: 

1. Н. П. Дудин. Прокурорский надзор за исполнение
м законов о несовершенно-летних: учеб. пособие. 
СПб.: Санкт-Петербургский юридический инсти-
тут (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 2009. — 636 с.  

2. Н. П. Дудин. Деятельность прокуратуры по защите 
конституционных прав и интересов несовершен-
нолетних: учеб. пособие. СПб.: Санкт-Петербург-
ский юридический институт (филиал) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
2011. — 108 с.  

3. О. И. Величко и др. Прокурорский надзор за 
исполнением законов о несовершеннолетних в 
условиях перераспределения полномочий между 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления: пособие. М.: Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации, 2010. — 152 с. 

4. Об образовании в Российской Федерации: феде-
ральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 
от 21.07.2014 № 256-ФЗ) [Электронный ресурс] // 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» ВерсияПроф.  

5. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 
[Электронный ресурс]. —Режим доступа. — URL: 
http://genproc.gov.ru/ 

 
 
 
 

К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ СФЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В ОР-
ГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Демешко Игорь Владимирович 
аспирант, Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск 

 
TO THE QUESTIONS ABOUT UNDERSTANDING THE SPHERE OF ORGANIZATION AND HOLDING OF ELECTIONS TO 
THE STATE AUTHORITIES 
Demeshko Igor Vladimirovich, post-graduate student, Baikal State University of Economics and Law, Irkutsk 

АННОТАЦИЯ 
В статье обосновывается необходимость концептуального анализа и практической переоценки места и роли 

сферы организации и проведения выборов в органы государственной власти в социальной структуре общества и со-
ответствующего отражения представлений о ней в системе конституционно-правовых знаний. На основе системных 
представлений о социуме, определяется место и роль сферы организации и проведения выборов в органы государствен-
ной власти в политико-правовой сфере общества. 

ABSTRACT 
The necessity of conceptual analysis and practical reassessment of the role and place the sphere of organization and 

conduct of elections to bodies of state power in the social structure and the corresponding reflection of representations of it in 
the system of constitutional and legal knowledge. On the basis of the system of ideas about society, is determined by the scope 
of the place and role of the organization and conduct of elections to bodies of state power in the political and legal sphere of 
society. 
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Государство как сложное, многоплановое явление, 
которое невозможно свести к единственному референту, 
представляет собой диалог населения и государственной 
власти, содержанием которого выступает представитель-
ство [15, с. 541]. Такой диалог изначально осуществляется 
в сфере организации и проведения выборов в органы гос-
ударственной власти, и благодаря одобрению всеми поли-
тическими силами и обществом в целом на основе поли-
тико-правового консенсуса по сути своей он выступает 
гарантом транспарентности и демократичности процесса 
формирования органов государственной власти и преоб-
разования голосов в легитимное политическое представи-
тельство. Результатом такого диалога стала функциониру-
ющая на протяжении многих лет неизменная в своей 
жизненной устойчивости избирательная система. Тем не 
менее, анализ современной отечественной научной лите-
ратуры конституционно-правовой направленности [4; 10; 
11] свидетельствует о том, что до сих пор отсутствуют 
фундаментальные комплексные исследования, посвящен-
ные как деятельности, так и сфере организации и проведе-
нию выборов в органы государственной власти. Такая 
научная ситуация в существенной мере затрудняет доступ 
к познанию названных явлений. Параллельно сложивши-
еся отдельные представления о самой деятельности и 
сфере организации и проведения выборов в органы госу-
дарственной власти подвергаются воздействию со сто-
роны актуализирующегося постнеклассического типа 
юридической рациональности и требуют своего пере-
смотра в рамках «гибкой рациональности их диагностиро-
вания и идентификации» [3, с. 4]. 

Исходным понятием нашего исследования мы по-
считаем сферу организации и проведения выборов, по-
скольку именно здесь собственно и функционирует поря-
док организации и проведения выборов как деятельность. 
Исследованию сущности и содержания сферы организа-
ции и проведения выборов поспособствует анализ ее при-
знаков. Последний невозможен без определения нашей 
позиции по вопросу определения места и роли сферы ор-
ганизации и проведения выборов в системе общества в це-
лом. Следует заметить, что исследованию сферной струк-
туры общества посвящены так или иначе многие тео-
ретические и прикладные исследования различных обла-
стей наук – политологии, экономики, социологии и др. 
Фундаментальными среди них по праву считаются иссле-
дования философского уровня. Именно в философии с си-
стемной точки зрения общество видится как некоторая со-
вокупность людей, связанных между собой совместной 
деятельностью по достижению общих для них целей. 
Складывающиеся в процессе совместной деятельности 
многообразные иерархически выстроенные отношения 
между людьми и составляют структуру общества. В этом 
ключе в его структуре В. Н. Шевченко выделяет пять ос-
новных сфер жизнедеятельности людей в обществе: 1) ма-
териальное производство; 2) сфера производства теорети-
ческого знания (наука); 3) сфера оценивающей 
деятельности; 4) управление общественными процессами 
(политическая сфера) и 5) социальная сфера [16, с. 708–
711]. Сфера организации и проведения выборов в органы 
государственной власти по праву и бесспорно входит в со-
став одной из пяти основных сфер жизнедеятельности лю-
дей в обществе – управления общественными процессами 
(политическую сферу). 

В этом смысле сфера организации и проведения вы-
боров сродни понятию «сфера общественной жизни», и 
предстает как подсистема, входящая в структуру сферы 
управления общественными процессами (политическую 
сферу) общества, как чрезвычайно сложное структурно-

организованное целое. В таком контексте сфера организа-
ции и проведения выборов в органы государственной вла-
сти, будучи неотъемлемой частью сферы общественной 
жизни, имеет сходные с ней признаки. Каталог признаков 
возглавляют природные, сущностные ее начала. Они 
предопределяют сферу организации и проведения выбо-
ров в органы государственной власти как необходимую 
для нормального функционирования соответствующей 
области жизнедеятельности современного общества 
среду, где определенные субъекты и участники, осуществ-
ляют специфический вид деятельности (порядок органи-
зации и проведения выборов в органы государственной 
власти) в целях удовлетворения соответствующих потреб-
ностей общества, государства и личности. В данном слу-
чае такие насущные потребности состоят в воспроизвод-
стве государственно-организованного общества, сохране-
нии его устойчивости и стабильности, транзите демокра-
тической государственности, трансляции государствен-
ной власти, расширении политических прав и свобод, 
формировании политической идентичности, развитии по-
литического самосознания, культуры и в политическом 
самоутверждении. Степень удовлетворения этих потреб-
ностей выступает главным показателем эффективного 
функционирования сферы организации и проведения вы-
боров как среды существования. 

С точки зрения социологической сфера организа-
ции и проведения выборов в органы государственной вла-
сти оформляется в реальной действительности в виде сети 
определенных общественных отношений и действий их 
участников, реализуемых в ходе соответствующего вида 
деятельности (порядка организации и проведения выбо-
ров в органы государственной власти). Как относительно 
самостоятельная подсистема области жизнедеятельности 
общества такая сфера характеризуется определенными за-
кономерностями [13, с. 166], по которым порядок органи-
зации и проведения выборов в органы государственной 
власти как деятельность функционирует и разворачива-
ется [8]. 

С позиции системного анализа сфера организации 
и проведения выборов есть совокупность людей (де-юре 
субъектов и участников), связанных между собой сов-
местной деятельностью по достижению общих для них це-
лей – организации и проведения выборов в органы госу-
дарственной власти. Складывающиеся в процессе порядка 
организации и проведения выборов в органы государ-
ственной власти как деятельности многообразные иерар-
хически выстроенные отношения между его субъектами и 
участниками и составляют структуру сферы организации 
и проведения выборов в определенные государственные 
органы. В данной сфере формируются и функционируют 
объединения и организации, создаваемые людьми для 
осуществления соответствующего типа деятельности – 
порядка организации и проведения выборов, которые пре-
следуют цель управления сферой организации и проведе-
ния выборов в органы государственной власти. 

Сфера организации и проведения выборов, носит 
массовый характер, так как функционирует через- и по-
средством совокупной деятельности определенным обра-
зом организованных и связанных специфических учре-
ждений, входящих в структуру этой сферы. 

Для того чтобы сфера организации и проведения 
выборов могла существовать, соответствующая ей дея-
тельность – порядок организации и проведения выборов 
пронизывает все ее иерархические уровни, интегрируя их 
посредством институциональных и политико-правовых 
стандартов, закрепляющих и регулирующих такого рода 
деятельность. Функцию институциональных, политико-
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правовых стандартов могут выполнять ценностно-норма-
тивные комплексы, опосредующие и регулирующие пове-
дение индивидов и учреждений – субъектов и участников 
порядка организации и проведения выборов в органы гос-
ударственной власти. По отношению к собственно инсти-
туциональным стандартам, роль универсальных ценно-
стей играют принципы, задающие системное единство 
институтов, в свою очередь, устанавливающих целост-
ность всей сферы [7; 9]. 

В рамках постнеклассической юридической рацио-
нальности вполне логично рассматривать сферу организа-
ции и проведения выборов в органы государственной вла-
сти как «открытую» и «незамкнутую» целостную струк-
туру, которая «позволяет включать в нее новые элементы, 
а также и извлекать из нее имеющиеся элементы, не нару-
шая ее постоянства, единства и стабильности» [2]. Обу-
словлено это тем, что сфера организации и проведения вы-
боров в органы государственной власти, будучи живой 
системой, носит открытый характер и по сему «находится 
в состоянии непрерывного обмена с окружающей его сре-
дой: обмена веществом, энергией и информацией» [16, с. 
708]. Следует заметить, что в условиях информационной 
эры складывается историческая тенденция, которая при-
водит к тому, что доминирующие функции и процессы 
сферы организации и проведения выборов всё больше ока-
зываются организованными по принципу сетей. Именно 
«сети составляют новую социальную морфологию» [5] 
сферы организации и проведения выборов в органы госу-
дарственной власти, а распространение «сетевой» логики 
в значительной мере сказывается на ходе и результатах 
процессов, связанных с институционализацией и воспро-
изводством государственных органов в ходе выборов. Па-
радигма новой информационной технологии развития 
всех сфер жизнедеятельности общества [6; 12] обеспечи-
вает материальную основу для всестороннего проникно-
вения сетевой формы социальной организации в струк-
туру порядка организации и проведения выборов как 
деятельности. Такого рода сетевая логика влечет за собой 
последствия более высокого порядка, нежели конкретные 
интересы, находящие свое выражение в процессе и ходе 
формирования подобных сетей: власть структуры оказы-
вается сильнее структуры власти, в результате наблюда-
ется доминирование социальной структуры над социаль-
ным действием [5]. Так эволюция российского 
избирательного законодательства в постконституцион-
ный период в России показывает, что оно в принципе не 
может быть свободным от манипулирования со стороны 
власти, поскольку напрямую связано с опосредованием 
прихода во власть тех или иных политических сил. Имею-
щая сетевую основу структура сферы организации и про-
ведения выборов, характеризуется высокой динамично-
стью и открыта для инноваций, не рискуя при этом 
потерять свою сбалансированность. Сетевая структура 
представляет собой комплекс взаимосвязанных узлов. 
Конкретное содержание каждого узла зависит от харак-
тера той конкретной сетевой структуры, о которой идет 
речь [5]. Сами сети оказываются институтами, способ-
ствующими развитию сферы организации и проведения 
выборов, ориентированной на мгновенное усвоение но-
вых ценностей и общественных умонастроений. 

Когда речь идет о сфере организации и проведения 
выборов в органы государственной власти, структуру та-
ких институтов составляют избирательные комиссии, из-
бирательная система, порядок формирования государ-
ственных органов, избирательное законодательство 
(рамочный федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и действующие в соответствии с ним федеральный 
закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», федеральный закон от 10 января 
2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Фе-
дерации», федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», а 
также иные федеральные и региональные нормативно-
правовые акты). Когда речь идет о глобальной сети новых 
средств информации, составляющей основу для выраже-
ния культурных форм и общественного мнения в сфере 
организации и проведения выборов в органы государ-
ственной власти, к таким институтам следует отнести 
средства массовой информации. Если вести речь об обес-
печении безопасности (выявление, предупреждение и пре-
сечение действий, препятствующих свободному волеизъ-
явлению граждан и реализации избирательных процедур 
в соответствии с порядком и правилами, установленными 
избирательным законодательством) сферы организации и 
проведения выборов в органы государственной власти, то 
такими институтами выступают правоохранительные ор-
ганы. 

Следовательно, необходимо отметить, что сфера 
организации и проведения выборов в органы государ-
ственной власти с точки зрения развиваемого постнеклас-
сического подхода, как и любой политико-правовой, со-
циальный институты обусловлена историческим и 
социокультурным контекстом. Бытие сферы организации 
и проведения выборов в органы государственной власти, 
напрямую связанное с господствующим в политико-пра-
вовой системе общества представлением о бытии в целом, 
определяется исходными политико-правовыми, социаль-
ными характеристиками (и господствующими представ-
лениями о них), образующими «конституцию» данной 
сферы жизнедеятельности общества. Сегодня на наших 
глазах изменяются эти исходные характеристики, а вслед 
за ними и устройство государственно-организуемого об-
щества. В науке конституционного права эти тенденции 
предопределяются сменой неклассической картины мира 
на пост(не)классическую [1; 14, с. 261–288; 15, с. 542]. На 
практике последовательное утверждение исходных харак-
теристик сферы организации и проведения выборов, и ее 
параллельное поступательное развитие повышает степень 
ответственности власти перед обществом, служит твердой 
правовой гарантией и основой для реализации политико-
правовых инициатив, как общественных организаций, так 
и отдельных личностей. А реализация суверенного права 
институтов гражданского общества в сочетании с обязан-
ностью государственных институтов вести постоянный 
транспарентный диалог в сфере организации и проведе-
ния выборов выступает той процессуально-деятельност-
ной основой, которая обеспечивает стабильное легитим-
ное политико-правовое развитие государства. 
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Вопросы исполнения законов и соблюдения прав и 

интересов граждан в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства являются актуальными, в связи с чем деятельность 
прокуроров на данном направлении остается приоритет-
ной на протяжении последних лет, и ее актуальность не 
вызывает сомнений. 

На коллегии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по вопросам состояния законности в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, состоявшейся 
19.02.2014, отмечено, что криминальным посягательствам 
наиболее подвержена сфера расходования организациями 

ЖКХ денежных средств, собираемых с населения и полу-
чаемых из бюджетов различного уровня [1]. Распростра-
нены факты их хищений, незаконного вывода из комму-
нальной отрасли (в том числе в оффшорные юрисдикции). 
В 2014 г. только органами прокуратуры выявлено около 
115 тыс. нарушений закона в деятельности организаций 
ЖКХ, в целях устранения которых (приняты соответству-
ющие меры) внесено 26,7 тыс. представлений, в суды 
направлено 19,4 тыс. исков и заявлений, на незаконные 
правовые акты принесено почти 2 тыс. протестов, к дис-
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циплинарной и административной ответственности при-
влечено 16,3 тыс. виновных должностных и юридических 
лиц, объявлено 9 тыс. предостережений, по материалам 
прокурорских проверок возбуждено 259 уголовных дел 
[2]. 

Результаты надзорной деятельности органов проку-
ратуры свидетельствуют, что нарушения законодатель-
ства при использовании финансовых ресурсов в ЖКХ до-
пускаются на всех этапах – от выделения денежных 
средств из бюджетов различного уровня, получения их от 
граждан в качестве оплаты коммунальных услуг и до рас-
ходования на местах.  

Повсеместно реализуются схемы «теневого» рас-
пределения средств потребителей жилищно-коммуналь-
ных услуг, бюджетного и внебюджетного финансирова-
ния. Сфера жилищно-коммунального хозяйства особенно 
подвержена коррупции [3]. Прокурорами выявляются 
многочисленные злоупотребления в работе органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
контрольно-надзорных органов, зачастую связанные с аф-
филированностью с организациями ЖКХ, неправомер-
ным распоряжением денежными средствами, ненадлежа-
щим осуществлением контрольных полномочий. Напри-
мер, в Тульской области основанием для прокурорского 
вмешательства явилось то, что начальник отдела по управ-
лению многоквартирными домами администрации г. 
Тулы занимал руководящие должности в 40 товарище-
ствах собственников жилья. В Волгоградской области 
осуждены бывший руководитель департамента админи-
страции областного центра и руководитель муниципаль-
ного учреждения за взятку 3 млн. руб. от ряда коммерче-
ских предприятий за возможность беспрепятственно 
выполнять работы по капитальному ремонту жилищного 
фонда г. Волгограда. 

Повсеместны факты расходования управляющими 
компаниями средств, поступающих от граждан в счет 
оплаты коммунальных услуг, содержание и текущий ре-
монт, взносов на капитальный ремонт на нужды, не свя-
занные с управлением многоквартирными домами. К при-
меру, в Волгоградской области по инициативе прокурора 
возбуждено уголовное дело в отношении директора 
управляющей компании, незаконно распорядившегося 
142 млн. руб., собранными с жителей г. Волгограда для 
перечисления ресурсоснабжающим предприятиям [2]. В 
этих целях управляющими и иными организациями ком-
мунального комплекса заключаются мнимые сделки, со-
вершаются сомнительные финансовые операции, напри-
мер, производится оплата невыполненных работ или 
выполненных силами самих организаций. В Кемеровской 
области, проведенной в ООО «Э» г. Прокопьевска, уста-
новлено, что в течение трех лет его руководители заклю-
чали мнимые сделок с различными хозяйственными обще-
ствами, по которым работы фактически не проводились 
либо проводились силами сотрудников ООО «Э», после 
чего представили в региональную энергетическую комис-
сию области заведомо недостоверные сведения о затратах 
на проведение работ по указанным договорам на общую 
сумму около 130 млн. руб. Данные затраты были вклю-
чены в необходимую валовую выручку ООО «Э» при 
утверждении тарифа на ее услуги. Вследствие этого по-
требители электрической энергии на территории Кеме-
ровской области понесли необоснованные расходы на вы-
шеуказанную сумму. На основании материалов 
прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по 
признакам мошенничества [5, с. 33]. Денежные средства 
выводятся из организаций путем выдачи займов работни-
кам организаций, а также сторонним лицам. Прокуратура 

Республики Коми, проанализировав причины возникнове-
ния кредиторской задолженности организаций комму-
нального комплекса, выявила следующую криминальную 
схему. У предприятия «Тепловые сети Воркуты» образо-
вался долг за коммунальные услуги на сумму свыше 4 
млрд. руб. Причем учредителем этой и еще 16 аналогич-
ных организаций региона выступала компания, зареги-
стрированная на Кипре, куда и выводились деньги. Все 
это происходило при непосредственном участии местных 
чиновников. После вмешательства прокуроров и возбуж-
дения 16 уголовных дел, задолженность многократно сни-
зилась, до 135 млн. руб., и находится в пределах суммы, 
не оплачиваемой потребителями. Подобные махинации, а 
также долги предприятий ЖКХ перед поставщиками ре-
сурсов создают угрозу срыва бесперебойного и качествен-
ного предоставления населению коммунальных услуг 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Совершаются преднамеренные банкротства орга-
низаций (в том числе путем изъятия у них имущества, 
предоставления его в пользование третьим лицам по зани-
женной стоимости либо аренды у данных лиц по завышен-
ным платежам). Поэтому любой факт банкротства органи-
зации ЖКХ необходимо в обязательном порядке 
проверять на предмет возможного наличия в действиях ее 
руководства признаков преднамеренности, поскольку их 
банкротство естественным путем маловероятно. К при-
меру, прокуратурой г. Новокузнецка Кемеровской обла-
сти установлены факты вывода финансовых активов из 
ООО «Управляющая компания» через заключение с под-
ставными организациями договоров уступок прав требо-
ваний на общую сумму более 8 млн. руб., что повлекло 
банкротство общества. Его совокупный долг перед ресур-
соснабжающими организациями составил более 11 млн. 
руб. При этом денежные средства, внесенные жильцами, 
на ее счетах отсутствовали. По выявленным фактам воз-
буждены и расследуются уголовные дела по ст. 196 и ч. 4 
ст. 160 УК РФ [5, с. 33].  

Об остроте ситуации, складывающейся в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства при распоряжении фи-
нансовыми ресурсами свидетельствует и поручение Пре-
зидента Российской Федерации от 17.03.2011 № Пр-701, 
которым Генеральной прокуратуре Российской Федера-
ции совместно с МВД России, Следственным комитетом 
России и Росфинмониторингом предписано провести про-
верку финансовых операций, имеющих признаки неправо-
мерного использования средств организациями комму-
нального комплекса, за период с 2009 по 2011 год [5], 
которое до настоящего времени находится на контроле. 

Значительная часть проблем в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, в том числе и в сфере расходования 
финансовых ресурсов, связана с несовершенством законо-
дательства, которое создает условия для неправомерных 
действий.  

Принятие в 2004 г. Жилищного кодекса Российской 
Федерации, привело к тому, что на смену государственной 
системе управления многоквартирными домами пришли 
управляющие организации, наделенные значительным 
объемом прав, однако зачастую не имеющие теоретиче-
ского и практического опыта управления жилищно-ком-
мунальным комплексом и его ресурсами, а нередко внед-
ряющиеся в эту сферу исключительно в преступных целях 
завладения чужими денежными средствами.  

Деятельность таких организаций длительное время 
фактически оставалась бесконтрольной, каких-либо тре-
бований к ним законодательство не содержало, отсутство-
вали квалификационные требования к должностным ли-
цам, работающим в данных организациях, стандарты и 

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
143



 

правила деятельности по управлению многоквартирными 
домами, что создало предпосылки для многочисленных 
нарушений.  

Осознание объема и содержания проблем жи-
лищно-коммунального хозяйства побудило законодателя 
принять ряд нормативных правовых актов, упорядочива-
ющих деятельность в названной сфере. Задачей прокура-
туры является обеспечение их исполнения.  

Представляется необходимым отметить основные 
нормативные правовые акты, которые направлены на упо-
рядочение сферы жилищно-коммунального хозяйства.  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 237-ФЗ ст. 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации была до-
полнена ч. 10, которой предусмотрена обязанность управ-
ляющей организации раскрыть информацию о своей дея-
тельности. Кроме того, 23.09.2010 принято постановление 
Правительства РФ № 731, утвердившее Стандарт раскры-
тия информации организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере управления многоквартирными до-
мами. В КоАП РФ включена ст. 7.23.1, предусматрива-
ющая административную ответственность за ее невыпол-
нение. Однако в связи с непоследовательностью законода-
теля в регламентации указанных вопросов субъектами от-
ветственности не могут быть товарищества собствен-
ников жилья, жилищные кооперативы и иные специализи-
рованные потребительские кооперативы, осуществляю-
щие управление многоквартирным домом без заключения 
договора.  

В этой связи прокурорами проверялось соблюдение 
коммунальными организациями и организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления много-
квартирными домами, требований законодательства о до-
ступности информации об их деятельности, и добиваться 
устранения нарушений (путем представлений, а в случае 
неисполнения требований прокурора, в них изложенных, 
путем направления исковых заявлений в суд о понужде-
нии к раскрытию информации), а также привлечения лиц 
к административной ответственности, в том числе при со-
вершении повторных правонарушений, дисквалификации 
должностных лиц. На расширенном заседании коллегии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, состо-
явшемся 24.03.2015 Генеральный прокурор РФ Ю.Я. 
Чайка вновь поручил прокурорам обратить особое внима-
ние на деятельность управляющих компаний, раскрытие 
ими информации, пресечение фактов аффилированности 
должностных лиц с организациями ЖКХ [Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден.]. 

В целом положительной оценки заслуживает и Фе-
деральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государ-
ственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», который был принят в целях создания 
условий для стабильного устойчивого развития жилищно-
коммунального комплекса на основе полной, достоверной 
и актуальной информации о состоянии дел и динамики из-
менения показателей жилищно-коммунального хозяйства, 
создания основы для повышения эффективности мер со-
циальной поддержки, снижения количества необоснован-
ных выплат за жилищно-коммунальные услуги, а также 
условий повышения качества, полноты и эффективности 
оказания жилищно-коммунальных услуг населению и ор-
ганизациям, повышения уровня информированности 
граждан по вопросам предоставления жилищно-комму-
нальных услуг. 

Однако следует отметить, что согласно п. 2 ст. 1 и 
ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 21.07.2014 № 263-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства» ст. 7.23.1 КоАП РФ 
утрачивает силу с 1 мая 2015 г. С этой же даты начнет дей-
ствовать ст. 13.19.2 КоАП РФ, которая предусматривает 
ответственность для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами, за неразмещение 
информации в соответствии с законодательством РФ в 
государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства или нарушение установленных 
законодательством РФ порядка, способов и (или) сроков 
размещения информации либо размещение информации 
не в полном объеме, размещение заведомо искаженной 
информации. Соответствующая обязанность управляю-
щей организации обеспечить свободный доступ к опреде-
ленным видам информации посредством ее размещения в 
системе устанавливается ч. 10.1 ст. 161 ЖК РФ, а также ч. 
18 ст. 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О 
государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства». 

В силу ч. 4 и 5 ст. 6 Федерального закона № 263-ФЗ 
положения ч. 10.1 ст. 161 ЖК РФ фактически сменяют по-
ложения ч. 10 той же статьи: в тот момент, когда прекра-
щает действовать ч. 10, начинает применяться ч. 10.1. 
Этот момент обусловлен вводом в эксплуатацию государ-
ственной информационной системы ЖКХ: в общем слу-
чае – с 1 июня 2016 г., но в некоторых регионах – по исте-
чении 4 месяцев после дня вступления в силу соглашения 
об опытной эксплуатации системы на территории субъ-
екта РФ, заключенного между субъектом РФ, Минкомсвя-
зью России, Минстроем России и оператором системы (ч. 
3 ст. 6 Федерального закона № 263-ФЗ). Если такое согла-
шение не заключено, управляющая организация обязана 
размещать информацию в системе только с 1 июня 2016 г. 
Привлечь ее к ответственности за неразмещение инфор-
мации в системе до этого момента невозможно, что не мо-
жет не отразиться на состоянии законности в данной 
сфере и потребует особого внимания прокуроров.  

До внесения изменений в Жилищный кодекс РФ 
Федеральным законом от 04.06.2011 № 123-ФЗ не уста-
навливалось целевое назначение средств, поступивших от 
населения в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, 
что вызывало проблемы с определением правовой при-
роды таких денежных средств, в том числе в отдельных 
случаях к вынесению оправдательных приговоров по уго-
ловным делам, связанным с хищениями денежных 
средств, полученных от потребителей и предназначенных 
для оплаты услуг поставщиков.  

В настоящее время в ст. 155 ЖК РФ включена ч. 
6.2., согласно которой управляющая организация, товари-
щество собственников жилья либо жилищный кооператив 
или иной специализированный потребительский коопера-
тив, получающие плату за коммунальные услуги, осу-
ществляют расчеты за ресурсы, необходимые для предо-
ставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми 
такими управляющей организацией, товариществом соб-
ственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперати-
вом заключены договоры холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения 
(в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопле-
ния (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топ-
лива при наличии печного отопления), в соответствии с 
требованиями, установленными постановлением Прави-
тельства РФ от 28.03.2012 № 253, согласно п. 6 которого 
платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу 
ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего 
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дня, следующего за днем поступления платежей потреби-
телей исполнителю. Представляется необходимым рас-
смотрение вопроса о введении административной ответ-
ственности организаций ЖКХ за нарушение требований 
порядка расчетов за потребленные коммунальные ре-
сурсы и оказанные услуги. Однако на данный момент ме-
рой реагирования прокурор при выявлении таких может 
быть внесено только представление об устранении нару-
шений закона.  

Определенную роль в обеспечении законности ис-
пользования финансовых ресурсов в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства играет Федеральный закон от 
03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приёму плате-
жей физических лиц, осуществляемой платёжными аген-
тами», которым установлена обязанность платежных 
агентов иметь отдельный, специальный банковский счет 
для учета средств, полученных от плательщиков. Управ-
ляющая организация, получающая от населения платежи 
за услуги тепло- и водоснабжения, подачу электроэнер-
гии, газа, производит расчет за коммунальные ресурсы, 
приобретенные у ресурсоснабжающих организаций, и не 
заключившая со сторонними организациями договоры об 
осуществлении деятельности по приему платежей физи-
ческих лиц, является платежным агентом, в связи с чем 
должна иметь такой специальный банковский счет. Несо-
блюдение данного требования образует состав админи-
стративного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 2 ст. 15.1. КоАП РФ. Применение орга-
нами прокуратуры Санкт-Петербурга в отношении управ-
ляющих компаний, не имевших специальных счетов в кре-
дитных организациях указанной меры воздействия, 
позволило обеспечить соблюдение данных требований [8, 
с. 120]. Кроме того, например, на основании постановле-
ния прокуратуры Санкт-Петербурга ГУП ВЦКП (Вычис-
лительный центр коллективного пользования) «Жилищ-
ное хозяйство», заключившего 305 договоров на 
комплексное обслуживание организаций и объединений 
собственников жилья, осуществляющих деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами, в рамках 
которых осуществляло юридические и фактические дей-
ствия по организации комплекса работ, включая расчеты, 
надлежащее перечисление сумм платежей собственников 
за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги, рас-
пределение, перечисление платежей нанимателей, посту-
пивших в оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг (соответственно в отношении денежных средств, 
поступивших от физического лица либо от платежного 
субагента в качестве платы за коммунальные услуги ГУП 
ВЦКП «Жилищное агентство» выполняет функцию пла-
тежного агента и должно зачислять такие денежные сред-
ства на специальные банковские счета и в дальнейшем пе-
речислять на специальные банковские счета поставщиков 
коммунальных услуг) налоговым органом, оно признано 
виновным в совершении административного правонару-
шения с назначением наказания в виде штрафа в размере 
40 тыс. руб. [11]. 

Государство с учетом масштаба нарушений в жи-
лищно-коммунальной сфере вынуждено было перейти к 
государственному регулированию деятельности по управ-
лению многоквартирными домами в форме лицензирова-
ния, что является беспрецедентной чрезвычайной мерой, 
поскольку не укладывается в политику государства, об-
щей тенденцией которой является снижение администра-
тивных барьеров, максимальный уход от лицензирования 
и переход к более современным методам регулирования, 
одним из которых является саморегулирование.  

Исходя из общих принципов и целей государствен-
ного регулирования в форме лицензирования, лицензиро-
ванию подлежат те виды деятельности, которые тесно вза-
имосвязаны с реализацией общественных публичных 
интересов и без установления государственного контроля 
не могут осуществляться, не создавая угрозы для людей, 
окружающей среды, обороны и безопасности государства. 
Сама деятельность по управлению многоквартирными до-
мами, направленная на обеспечение надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и 
предоставление коммунальных услуг, не связана с выпол-
нением работ, которые могут повлечь за собой причине-
ние вреда жизни или здоровью граждан. По мнению от-
дельных исследователей, лицензироваться должна дея-
тельность, которая вовлекает в свою среду неограничен-
ный круг участников (включая их имущество); является 
слишком доходной и подлежит в связи с этим повышен-
ному налогообложению и дополнительному контролю 
[12]. Думается, что деятельность по управлению много-
квартирными домами соответствует этому критерию.  

В этой связи представляется, что с учетом ее специ-
фики, потенциальной возможности нанесения ущерба ши-
рокому кругу потребителей законодатель пришел к обос-
нованному решению – к осуществлению данной деятель-
ности должны допускаться лишь организации, отвечаю-
щие лицензионным требованиям. Представляется, что 
данная мера будет способствовать укреплению законно-
сти. Итак, с 1 мая 2015 года могут работать только те 
управляющие организации, которые получали лицензии. 

Конечно же, введение лицензирования не устранит 
всех имеющихся в жилищно-коммунальной сфере про-
блем и вряд ли можно ожидать существенного сокраще-
ния объемов надзорной работы прокуроров. Представля-
ется, что прокурорский надзор в данной сфере будет 
оставаться приоритетным длительное время и продолжит 
совершенствоваться.  
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Вообще, среди элементов любой системы, и коорди-

национная юридическая технология (далее – КЮТ) исклю-
чением не является, всегда существует достаточно строгая 
иерархия, что способствует наиболее глубокому и полному 
познанию сущности каждого элемента, а также оценке его 
значимости для существования целого. Центральным и гла-
венствующим, определяющим положение и дающим им-
пульс к движению, направляющим и заставляющим разви-
ваться следует признать субъект координационной 
деятельности.  

«Субъект» и «объект» - парные категории в филосо-
фии, юриспруденции и иных науках, которые выражают 
единство противоположности: объект (предмет) всегда 
предполагают субъекта и наоборот.  

В современной отечественной философии «субъект» 
определяется в качестве источника целенаправленной ак-
тивности, носителя предметно-практической деятельности, 
оценки, познания, преобразования и т.д. [4, c.550] Субъект - 
носитель предметно-практической деятельности и позна-
ния, отдельный человек или группа; источник активности, 
направленной на объект [13, c.771], познающий и действую-
щий человек, существо, противостоящее внешнему миру как 
объекту познания [12, c.571].  

Субъект - это то, что само по себе является источни-
ком координационной деятельности, координационной ак-
тивности. Субъект в данной деятельности заинтересован, 
более того, он в ней объективно нуждается.  

Разумеется, в результатах координации априори заин-
тересованы все субъекты, в связи с чем И.И. Гусенбеков 
справедливо отмечает, что «координационная связь имеет 

взаимный характер и основана на взаимной заинтересован-
ности субъектов даже при наличии различных потребностей 
у участников отношения» [8, c.15]. В то же время, не оши-
бемся, если укажем, что координирующий субъект заинте-
ресован в такой деятельности более явно.  

Субъекты КЮТ – это компетентные государствен-
ные или иные уполномоченные на то органы (организации и 
должностные лица), участвующие в процессе установления 
наиболее целесообразного соотношения в деятельности 
субъектов права в целях повышения общей эффективности 
правового воздействия. 

Подчеркнем, что субъект неоднороден; специфика са-
мой деятельности здесь обусловливает и специфику субъ-
екта. Представляется правильным вместо общих рассужде-
ний о субъекте координационной деятельности с самого 
начала выделить два обязательно присутствующих в любой 
координационной деятельности субъекта, которые суще-
ственно различаются и заслуживают отдельного тщатель-
ного рассмотрения, а именно, субъект координирующий 
(координатор) и субъекты координируемые.  

 Для субъекта координирующего свойственна, 
прежде всего, его единичность в конкретном координацион-
ном отношении. Координирующим субъектом может быть 
только один компетентный орган, хотя он может обладать 
равными с другими субъектами (участниками) координаци-
онного процесса правами при обсуждении подлежащих раз-
решению вопросов. Как правило, субъект – это орган госу-
дарства, под которым следует понимать юридически 
оформленную, организационно и хозяйственно обособлен-
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ную часть государственного механизма, состоящую из госу-
дарственных служащих, наделенных государственно-власт-
ными полномочиями и необходимыми материальными сред-
ствами для осуществления в пределах своей компетенции 
определенных задач и функций государства [5, c.97]. Анало-
гичным образом, разумеется, с необходимыми уточнениями, 
можно определить и орган местного самоуправления [10, 
c.186].  

 Вторым существенным признаком координирую-
щего субъекта является наличие у него определенных власт-
ных полномочий. Толковый словарь русского языка опреде-
ляет «полномочие» как официально предоставленное кому-
нибудь право какой-либо деятельности, ведения дел [12, c. 
572]. 

В данном случае полномочия даны во исполнение в 
реальной социальной действительности координационного 
метода управления. То есть это именно координационные 
полномочия. Указанное объясняется, помимо прочего, тем, 
что в рамках одних только субординационных полномочий 
зачастую принять верное управленческое решение и реали-
зовать его попросту невозможно; требуется больше «гибко-
сти», умения приноровиться к ситуации, обеспечить некую 
«волатильность» деятельности управляемого субъекта, все 
равно принципиально действующего в нужном, заданном и 
согласованном направлении.  

По-существу, например, из работ А.А. Воротникова 
следует, что причиной преобладания в российской государ-
ственности бюрократии как таковой является использование 
и догмат именно субординационных форм и методов регу-
лирования и управления в отсутствие иных, хотя сам автор, 
отметим, и не использует координационной терминологии 
[7, c.342].  

Интересно, что и судебная практика сейчас уже четко 
различает данные полномочия; в решениях, например, 
можно встретить такие пассажи: «разграничение государ-
ственной собственности осуществляется между Российской 
Федерацией и субъектами Российской Федерации как между 
публично-правовыми образованиями, связанными отноше-
ниями субординации и координации, которые основаны на 
разграничении предметов ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации» [14, c.2]. Или еще: «Тезис мотивировочной ча-
сти Постановления, согласно которому федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации образуют единую систему 
исполнительной власти в Российской Федерации (статья 77, 
часть 2, Конституции Российской Федерации), что должно 
обеспечиваться при конструировании органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, исходит 
из представления о том, что принцип единства системы ис-
полнительной власти в Российской Федерации представляет 
собой единство, порождаемое субординацией. Между тем в 
понятие "единая система исполнительной власти" можно 
вкладывать и иной смысл. Единство исполнительных орга-
нов федерального уровня и уровня субъектов Российской 
Федерации может представлять собой единство координа-
ции, а не субординации». 

 Полномочия координирующего субъекта можно 
определить, как закрепленные нормами права за государ-
ственными органами (общественными, коммерческими ор-
ганизациями) права и обязанности, необходимые для осу-
ществления согласования деятельности иных компетентных 
органов, общественных и коммерческих организаций, соб-
ственных территориальных и структурных подразделений. 
Эти полномочия могут быть двух видов: надведомственные 
и внутриведомственные [9, c.84]. 

 Для полномочий первого вида характерна их надве-
домственность по отношению к координируемым субъек-
там. Надведомственный характер полномочий некоторых 
координационных органов отмечался еще в советской юри-
дической литературе, причем наличие надведомственных 
полномочий выступало прямой предпосылкой самого осу-
ществления координационной деятельности.  

Так, например, Г.А.Айвазян, характеризуя полномо-
чия финансовых органов в СССР, пишет: «…финансовые 
органы наделены полномочиями, которые носят надведом-
ственный характер. Располагая такими полномочиями фи-
нансовые органы получают возможность координировать … 
деятельность отраслевых органов в реализации таких меж-
отраслевых функций, как финансовые» [3, c.586].  

 Полномочиям второго вида свойственна именно ве-
домственность подчинения. Это полномочия вышестоящего 
должностного лица (органа) по отношению к нижестоящему 
должностному лицу (органу). Здесь основная составляющая 
координационных полномочий именно отношения ведом-
ственного подчинения, власти-подчинения. Однако внутри-
ведомственное подчинение выступает здесь не само по себе, 
а лишь в качестве метода решения координационного во-
проса.  

Важность координации деятельности структурных 
подразделений государственных органов подчеркивалась и 
в литературе. Так, М.К.Азимов, анализируя взаимодействие 
общего и судебного надзора как подразделений органов про-
куратуры по конкретному вопросу писал: «Тесное взаимо-
действие этих отраслей повышает эффективность деятель-
ности прокуроров в каждой из отраслей и в целом 
эффективность прокурорского надзора» [1, c.101]. Отсюда 
вытекает «необходимость координации соответствующих 
отделов прокуратур: взаимного обмена информацией, сов-
местных проверок законов, совместного изучения и обобще-
ния материалов прокурорского надзора и принятия мер к 
устранению причин и условий, способствующих наруше-
ниям законности» [1, c.102]. 

 Надведомственные и внутриведомственные полно-
мочия координирующего органа (должностного лица) не су-
ществуют раздельно и зачастую достаточно успешно соче-
таются. Так, например, решение совместного заседания 
координационного совещания руководителей правоохрани-
тельных органов области и Координационного Совета по 
борьбе с преступностью и коррупцией при Губернаторе об-
ласти, проведенного 21.03.2013. под председательством 
прокурора области в целях повышения согласованности ра-
боты по принудительному исполнению исполнительных 
доку-ментов и активизации работы службы судебных при-
ставов-исполнителей в целом обращено не только к его 
участникам – Управлению юстиции Ярославской области, 
Службе главного судебного пристава области, инспекциям 
МНС РФ по Ярославской области, Департаменту по управ-
лению государственным имуществом Администрации Яро-
славской области, иным органам, по отношению к которым 
у прокурора области в указанной части имеются надведом-
ственные полномочия, но и к прокурорам городов и райо-
нов, полномочия прокурора области по отношению к кото-
рым – внутриведомственные [6, c. 5]. 

Попутно отметим такое важное, на наш взгляд, сооб-
ражение: учитывая, что КЮП – это практика государ-
ственно-властных органов, то их полномочия по координа-
ции не следует рассматривать как «правомочия» в 
отождествлении с субъективными правами: мол хочу – ко-
ординирую, хочу – нет. Справедливо отмечается в литера-
туре, что достижение необходимого уровня согласованно-
сти (а это возможно осуществить, лишь используя 
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координационные полномочия) – обязанность государствен-
ных органов власти. Например, комментируя земельное за-
конодательство России, авторы указывают, что оно пусть и 
в самом общем виде «закрепляет обязанность всех органов, 
осуществляющих ведение государственных и иных кадаст-
ров, координировать свою деятельность в части информаци-
онного и технологического взаимодействия на основе сведе-
ния государственного земельного кадастра» [11, c.167].  

Как правило, координационная деятельность явля-
ется не основным видом деятельности данного субъекта. 
Так, например, в п.1 Положения о комиссии Администрации 
Ярославской области по природопользованию и охране 
окружающей природной среды, утвержденного Постановле-
нием Губернатора области от 28.11.2000. № 810, указано, что 
Комиссия является координационным органом Админи-
страции Ярославской области. Предусмотренная же ст.8 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
деятельность органов прокуратуры по координации борьбы 
с преступностью является лишь одной из сфер деятельности 
органов прокуратуры и т.д.  

Различаются координирующие субъекты и по ста-
бильности, постоянству своего существования. Так, напри-
мер, органы прокурорского надзора являются стабильными 
координационными органами в области борьбы с преступ-
ностью сравнительно с органами внутренних дел, федераль-
ной безопасности и т.д., а Комиссия по расследованию при-
чин аварии атомной подводной лодки «Курск» - временным, 
поскольку Комиссия создана, в числе прочего, для того, 
чтобы координировать деятельность ведомств по расследо-
ванию конкретной морской трагедии и предотвращению ее 
негативных последствий, то есть до выполнения комиссией 
своих задач. 

Вторым типом субъекта КЮД являются координиру-
емый субъект. Это субъект, на который направлена энергия 
субъекта координирующего, однако его роль не сводится 
лишь к восприятию направленных на него импульсов и пре-
образованию под их воздействием тех или иных сторон 
своей деятельности. Тем не менее, координируемый субъект 
не пассивен, он важное звено координационного отношения. 
От того, какое поведение, образ действий и т.п. примет для 
себя координируемый субъект, во многом зависит успех 
КЮТ. Кроме того, изменяя деятельность под воздействием 
как координирующего субъекта, так и внешних факторов, 
координируемый субъект и сам в большей или меньшей сте-
пени изменяет деятельность координирующего субъекта и 
может оказать самое серьезное воздействие на координаци-
онное отношение в целом.  

 Для субъекта координируемого, напротив, свой-
ственна его множественность в конкретном координацион-
ном отношении.  

Другой сущностный признак координируемого субъ-
екта прямо противоположен надведомственности и внутри-
ведомственности полномочий координирующего субъекта. 
Он состоит в наличии у координируемого субъекта обязан-
ности подчиняться тем или иным надведомственным или 
внутриведомственным властным велениям субъекта коор-
динирующего.  

Нельзя забывать, что свойство субъекта быть коорди-
нируемым так же как, и координирующим, относительно, а 
в ряде случаев могут даже иметь место цепи координации в 
одной сфере деятельности государственных органов. В то 
же время, на практике, координируемый субъект координа-
ционной деятельности не часто выступает в качестве коор-
динирующего и разделение субъектов на координирующие 
и координируемые достаточно стабильно. 

Следует также обратить внимание и на вопрос соот-
ношения координируемых субъектов в данном координаци-
онном отношении. На наш взгляд, их соотношение при 

массе факультативных всегда характеризуется двумя обяза-
тельными признаками: они действуют в достаточно близких 
(смежных) областях и равны в координационном отношении 
перед координирующим субъектом.  
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АННОТАЦИЯ 
В развитых странах применяются альтернативные способы урегулирования конфликтов. На сегодняшний день 

урегулирование споров без обращения в суд, в результате которого достигаются договоренности, устраивающие обе 
стороны, является эффективным решением для конфликтующих сторон. В данной статье рассматриваются акту-
альные для современного мира процедура медиации и третейское разбирательство в сравнительном аспекте. 

ABSTRACT 
In the developed countries, alternative ways of settlement of the conflicts are applied. Today settlement of disputes without 

appealing to the court, as a result of which the agreements satisfying both parties are reached, is the effective solution for 
conflicting parties. In this article procedures of mediation and arbitratrary trial, actual for the modern world, are considered in 
comparative aspect. 
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Уже несколько десятилетий система разрешения 

споров во всем цивилизованном мире претерпевает оче-
видные изменения. В нынешних социально-экономиче-
ских условиях эта тенденция приобретает все более явный 
характер в силу объективной необходимости привлечения 
нового инструментария в сфере урегулирования конфлик-
тов и разногласий. Если до последнего времени разреше-
ние споров в суде на основе правоприменения считалось 
наиболее цивилизованным способом реагирования на 
конфликт, то сегодня все чаще стороны конфликта прибе-
гают к альтернативным, внесудебным способам разреше-
ния споров [2]. 

При возникновении спорной ситуации у человека 
есть несколько концептуальных подходов к разрешению 
правового спора - от претензионного досудебного порядка 
до судебной защиты своих прав. При этом способы за-
щиты прав могут комбинироваться. В настоящее время 
все большее признание получает альтернативное разреше-
ние споров участниками хозяйственных и иных правоот-
ношений. Развитию альтернативных способов разреше-
ния конфликтов способствует ряд причин, среди которых 
можно отметить следующие. 

Во-первых, процедуры альтернативного разреше-
ния споров получили нормативное закрепление, что поз-
воляет участникам правоотношений рассчитывать на за-
щиту своих прав в тех случаях, когда они прибегнут не к 
судебной защите своих прав в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах, а предпочтут рассмотрение спора 
альтернативным способом. 

Во-вторых, участники правоотношений ввиду 
несомненных плюсов альтернативного разбирательства (в 
частности, укороченные сроки рассмотрения, конфиден-
циальность дела, менее формализованная процедура рас-
смотрения спора и др.) предпочитают уже в момент за-
ключения между собой договоров указывать, к какому 
альтернативному способу разбирательства они должны 

прибегнуть в случае возникновения конфликта между сто-
ронами [12]. 

Сегодня в России альтернативными способами раз-
решения правовых споров, наряду с другими, являются 
третейское разбирательство и медиация. В рамках настоя-
щей статьи рассмотрим ситуацию выбора между третей-
ским разбирательством и медиацией как равнозначно эф-
фективными способами защиты прав человека, 
являющимися альтернативой суду. 

Основными нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими данные процедуры альтернативного разре-
шения споров, являются Федеральный закон от 27 июля 
2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)" (далее - Закон о медиации) [9] и Федеральный закон 
от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Рос-
сийской Федерации" (далее - Закон о третейских судах) 
[8]. 

Для определения понятий «третейское разбира-
тельство» и «процедура медиации» обратимся к соответ-
ствующим федеральным законам. Согласно ст. 2 Закона о 
третейских судах, третейское разбирательство - процесс 
разрешения спора в третейском суде и принятия решения 
третейским судом. При этом указанная выше статья За-
кона о третейских судах определяет третейский суд как 
постоянно действующий третейский суд или третейский 
суд, образованный сторонами для решения конкретного 
спора [8]. 

В соответствии с Конституцией РФ третейские 
суды не являются частью судебной системы [6]. Вопрос о 
том, является ли деятельность третейского суда юрисдик-
ционной, относится к числу дискуссионных. 

Сторонники неюрисдикционной (договорной) тео-
рии правовой природы третейского суда исходят из того, 
что третейский суд как способ рассмотрения споров явля-
ется специфическим юридическим инструментом, а не 
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проявлением (или формой) государственного правопри-
менения, которое осуществляется в первую очередь су-
дами, входящими в судебную систему того или иного гос-
ударства и наделенными такой властью непосредственно 
законом [4]. Однако, существует и другая точка зрения, 
сторонники которой рассматривают третейское разбира-
тельство как юрисдикционную деятельность "частных 
лиц" - третейских судей [5] и определяют третейский суд 
как особый негосударственный юрисдикционный орган, 
уполномоченный государством и сторонами спорного ма-
териального правоотношения рассматривать и разрешать 
гражданские дела, выносить по ним обязательные реше-
ния [7] 

Статья 2 Закона о медиации определяет процедуру 
медиации как способ урегулирования споров при содей-
ствии медиатора на основе добровольного согласия сто-
рон в целях достижения ими взаимоприемлемого реше-
ния. При этом целью принятия Закона о медиации 
является не только создание в России правовых условий 
для применения медиации с участием в качестве посред-
ника независимого лица - медиатора, но и содействие раз-
витию партнерских деловых отношений и формированию 
этики делового оборота, гармонизации социальных отно-
шений (ст.1 Закона о медиации) [9]. 

В третейский суд может по соглашению сторон тре-
тейского разбирательства передаваться любой спор, выте-
кающий из гражданских правоотношений, за исключе-
нием предусмотренных законом случаев.  

При этом сторонами третейского разбирательства 
являются организации - юридические лица, граждане, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица и имеющие статус индиви-
дуального предпринимателя, приобретенный в установ-
ленном законом порядке, физические лица, которые 
предъявили в третейский суд иск в защиту своих прав и 
интересов либо которым предъявлен иск (ст.2 Закона о 
третейских судах) [8]. 

Помимо указанных лиц участниками третейского 
разбирательства могут быть также эксперты, перевод-
чики, свидетели (ст. 15 Закона о третейских судах). Соот-
ветственно, ни прокурор, ни государственные органы, ни 
органы местного самоуправления не могут участвовать в 
рассмотрении того или иного спора третейским судом [8]. 

Процедура медиации может применяться к спорам, 
возникающим из гражданских правоотношений, в том 
числе в связи с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности, а также спорам, возни-
кающим из трудовых правоотношений и семейных право-
отношений (ст. 1 Закона о медиации) [9].  

Закон о медиации определяет стороны процедуры 
медиации в самом общем виде. В процедуре медиации 
сторонами могут выступать желающие урегулировать 
спор субъекты гражданско-правовых, трудовых и семей-
ных отношений (ст. 2 Закона о медиации) [9].  

В качестве третей стороны, разрешающей спор, в 
третейском суде выступает третейский судья - физическое 
лицо, избранное сторонами или назначенное в согласован-
ном сторонами порядке для разрешения спора в третей-
ском суде (ст. 2 Закона о третейских судах). Формирова-
ния состава третейского суда происходит путем избрания 
(реже - назначения) третейских судей в порядке, согласо-
ванном сторонами [8]. 

Законом установлен ряд требований, предъявляе-
мых к составу третейского суда. Так, третейским судьей 
может быть избрано (назначено) физическое лицо, давшее 
согласие на исполнение обязанностей третейского судьи. 

Наличие высшего юридического образования для третей-
ского судьи является обязательным условием в том слу-
чае, если он разрешает спор единолично. В случае колле-
гиального разрешения спора высшее юридическое 
образование должен иметь председатель состава третей-
ского суда. 

Выполнению функций третейского судьи может 
препятствовать специальный должностной статус кон-
кретного лица. Так, в качестве третейских судей не могут 
выступать, к примеру, судьи судов общей и арбитражной 
юрисдикции, судьи Конституционного Суда РФ, нотари-
усы, сотрудники органов прокуратуры, сотрудники тамо-
женных органов, депутаты и т.д. 

Как правило, третейский суд для разрешения спора 
образуется в составе трех судей, если стороны не догово-
рились о том, что дело рассматривается судьей едино-
лично [10].  

В процедуре медиации медиатор или медиаторы - 
независимое физическое лицо, независимые физические 
лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в 
урегулировании спора для содействия в выработке сторо-
нами решения по существу спора (ст. 2 Закона о медиа-
ции) [9].  

Для проведения процедуры медиации стороны по 
взаимному согласию выбирают одного или нескольких 
медиаторов. 

Деятельность медиатора может осуществляться как 
на профессиональной, так и на непрофессиональной ос-
нове. 

Осуществлять деятельность медиатора на непро-
фессиональной основе могут лица, достигшие возраста 
восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью 
и не имеющие судимости.  

К профессиональным медиаторам предъявляются 
более высокие требования. Осуществлять деятельность 
медиаторов на профессиональной основе могут лица, до-
стигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее об-
разование и получившие дополнительное профессиональ-
ное образование по вопросам применения процедуры 
медиации. 

Обращение к медиаторам с целью урегулировать 
конфликт вне суда, а также после обращения в суд - это те 
возможности, которые предоставляет Закон о медиации. 
Закон о медиации не распространяется на судей, оказыва-
ющих содействие сторонам при судебном разбиратель-
стве. Такое содействие судьи оказывают сторонам в за-
ключении мирового соглашения, способствуя их 
примирению. При этом такое содействие не должно иметь 
формальный характер [9].  

Медиатор, равно как и третейский суд, работает на 
основании соглашения, заключаемого сторонами спора. 
Согласно ст. 2 Закона о третейских судах «третейское со-
глашение - соглашение сторон о передаче спора на разре-
шение третейского суда». В данном случае — это третей-
ское соглашение или непосредственно включаемая в текст 
договора третейская оговорка (cт.9 Закона о третейских 
судах) [8].  

Под третейским соглашением понимается самосто-
ятельное соглашение между заинтересованными лицами, 
в соответствии с которым они достигают договоренности 
о третейском разбирательстве споров, которые могут воз-
никнуть в связи с исполнением или толкованием какого-
либо материально-правового договора, заключенного 
этими же лицами [8]. 

Третейская оговорка - это включенное в текст ос-
новного договора, регулирующего материально-правовые 
отношения сторон, условие о третейском разбирательстве 
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споров, которые могут возникнуть в связи с данным дого-
вором в будущем [11]. 

Однако, Согласно ст. 5 Закона о третейских судах 
третейское соглашение в отношении спора, который нахо-
дится на разрешении в суде общей юрисдикции или арбит-
ражном суде, может быть заключено до принятия решения 
по спору компетентным судом. В п. 5 указанной статьи 
особо подчеркивается, что спор не может быть передан на 
разрешение третейского суда при наличии в договоре ме-
диативной оговорки [8]. 

Процедура медиации проводится на основании со-
глашения о применении процедуры медиации, заключае-
мом в письменной форме до возникновения спора или 
споров (медиативная оговорка), либо после его или их воз-
никновения, об урегулировании с применением проце-
дуры медиации спора или споров, которые возникли или 
могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо 
конкретным правоотношением. При этом в ст. 7 Закона о 
медиации указывается, что процедура медиации может 
быть применена при возникновении спора как до обраще-
ния в суд или третейский суд, так и после начала судеб-
ного разбирательства или третейского разбирательства, в 
том числе по предложению судьи или третейского судьи 
[9]. Кроме того, проведение процедуры медиации начина-
ется со дня заключения сторонами соглашения о проведе-
нии процедуры медиации. Согласно ст. 2 соглашение о 
проведении процедуры медиации – соглашение сторон, с 
момента заключения которого начинается применяться 
процедура медиации в отношении спора или споров, воз-
никших между сторонами (ст.ст.2,7,8 Закона РФ «О меди-
ации») [9].Таким образом, для проведения процедуры ме-
диации необходимо заключение сторонами двух согла-
шений: о применении процедуры медиации и о проведе-
нии процедуры медиации. 

Существенно отличаются и принципы проведения 
рассматриваемых процедур. 

Сущностное отличие состоит в том, что установка 
медиации - наделение самих сторон правом разрешить 
свой конфликт. Медиация полностью ориентирована на 
достижение взаимоприемлемого решения (компромисса), 
отражающего интересы сторон и отвечающего их потреб-
ностям. Процедура медиации проводится при взаимном 
волеизъявлении сторон на основе принципов доброволь-
ности, конфиденциальности, сотрудничества и равнопра-
вия сторон, беспристрастности и независимости медиа-
тора.  

Установкой для третейского разбирательства явля-
ется состязательность сторон, в основе которой лежит же-
лание сторон выиграть процесс. Таким образом, третей-
ское разбирательство осуществляется на основе 
принципов законности, конфиденциальности, независи-
мости и беспристрастности третейских судей, состяза-
тельности и равноправия сторон.  

Результатом рассмотрения спора в третейском суде 
является решение третейского суда. Закон о третейских 
судах предусматривает, что стороны третейского разбира-
тельства обязуются добровольно исполнять решение тре-
тейского суда. Вместе с тем Закон предусматривает и воз-
можность принудительного исполнения решения 
третейского суда по правилам исполнительного производ-
ства [8]. То есть в данном случае государство осуществ-
ляет надзор за исполнением решения третейского суда и 
гарантирует его исполнение. 

Процедура медиации может завершиться заключе-
нием сторонами медиативного соглашения в случае, если 
стороны в ходе проведения процедуры медиации пришли 

к взаимоприемлемому решению. Медиативное соглаше-
ние в соответствии с Законом о медиации - соглашение, 
достигнутое сторонами в результате применения проце-
дуры медиации к спору или к отдельным разногласиям по 
спору. 

В отличие от третейского судопроизводства, у гос-
ударства отсутствует право надзора за исполнением меди-
ативных соглашений. То есть закон не предусматривает 
возможности принудительного исполнения медиативного 
соглашения, кроме случаев утверждения такого соглаше-
ния в качестве мирового. Таким образом, стороны кон-
фликта, изначально прибегнувшие к медиативному разре-
шению их спора, могут рассчитывать только на совесть 
участников конфликта, которые добровольно и добросо-
вестно должны будут выполнить все пункты медиатив-
ного соглашения. 

Представленные способы альтернативного разре-
шения конфликтов имеют своей целью разрешение спора 
в порядке, альтернативном традиционному судебному 
разбирательству, однако способы достижения этой цели 
существенно различаются. Поэтому при выборе альтерна-
тивы необходимо в каждом конкретном случае исходить 
из существующих условий и применять тот способ, кото-
рый целесообразен в данном случае. 

Сравнительный анализ данных альтернативных 
способов решения конфликтов, позволил Е.А. Добролю-
бовой сделать вывод о том, что: «... В результате третей-
ского судопроизводства выносится решение третьим ли-
цом - судьей, а в результате медиации заключается 
медиативное соглашение между сторонами, к выработке 
которого по общему правилу третье лицо - медиатор не 
имеет отношения. Медиативное соглашение имеет ряд 
преимуществ перед решением третейского судьи. Это со-
глашение, достигнутое сторонами в результате примене-
ния процедуры медиации к спору или спорам, а также к 
отдельным разногласиям сторон, строгой регламентации 
формы и содержания, которого не существует» [3].  

К преимуществам третейского разбирательства как 
альтернативного способа разрешения споров можно отне-
сти достаточно высокую степень гарантированности ис-
полнения решения третейского суда, что обеспечивается 
возможностью принудительного его исполнения. При 
этом процедура третейского судопроизводства, по сравне-
нию с медиацией, более формализована, предполагает 
следование сторонами в процессе третейского разбира-
тельства определенным формальным требованиям, в част-
ности требованиям к исковому заявлению, к представле-
нию доказательств, к участию сторон в заседаниях 
третейского суда и т.д. Также можно отметить, что при 
разрешении спора в третейском суде стороны предпочи-
тают предоставить право разрешения своего спора треть-
ему лицу - третейскому судье. 

Авторы А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов говорят о 
третейском разбирательстве как о высокоавторитарном 
стиле, который выгоден, если требуется быстрое решение, 
и если конфликт длителен, позиции сторон определены, 
но они не могут найти взаимоприемлемое решение. Также 
третейское разбирательство эффективно при ужесточении 
конфликта, его нагруженности эмоциями [1].  

Е. А. Суханов выделил следующие преимущества 
третейской процедуры: относительную быстроту и эконо-
мичность, возможность выбора арбитров, соблюдение 
коммерческой тайны, активное использование принципа 
состязательности сторон, широкие возможности достиже-
ния различных форм компромиссов [13]. 

К преимуществам медиации как способа альтерна-
тивного разрешения споров можно отнести возможность 
поиска взаимоприемлемого решения самими участниками 
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спора, что, с другой стороны, требует от них более высо-
кого уровня культуры, в частности правовой культуры, и 
правосознания. 

Говоря о процедуре медиации, Христоф Бесемер 
определяет следующие признаки: «…добровольность уча-
стия в процедуре медиации и самоопределение в отноше-
нии разрешения конфликта: полномочия принятия реше-
ния не передаются третьим лицам. Результат переговоров 
не является обязательным, пока его не одобрили все участ-
ники. Следовательно, необходимо достичь консенсуса» 
[2]. 

То есть процедура медиации применима к тем спо-
рам, где есть возможность для диалога, где истинные ин-
тересы сторон могут быть скрыты за высказываемыми по-
зициями.  

Кроме того, ознакомившись с Законом о медиации 
можно сделать вывод, что эта процедура может прово-
диться в срок и в порядке, удобных для сторон. Процедура 
медиации является менее формализованной и предостав-
ляет сторонам возможность проявлять инициативу и опре-
деленную свободу в поиске решения, что, безусловно, яв-
ляется ее преимуществом. 

При этом медиативное соглашение, в отличие от 
решения третейского суда, обладает меньшей степенью 
гарантированности его исполнения, что, несомненно, мо-
жет сделать процедуру медиации менее привлекательной 
для применения в качестве способа альтернативного раз-
решения споров. 
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Исследование организации HOPE (2012)[1, с.37], 

которое охватывает 12 стран ЕС (Бельгия, Эстония, Фин-

ляндия, Франция, Венгрия, Латвия, Люксембург, Мальта, 

Словения, Испания, Швеция и Англия), показало интерес-

ные результаты. В этих странах медиация используется 

для разрешения диспутов между пациентом и/или его род-

ственниками (в случае его смерти) и поставщиком меди-

цинских услуг. Она также используется для разрешения 

коллективных споров между руководством медицин-

ских заведений и профсоюзами работников здравоохране-

ния, при индивидуальных трудовых спорах, при спорах 

между конкретной больницей и другими институциями. 
 Эта форма разрешения споров в области здраво-

охранения регулируется или общим законом медиации, 

или отдельными подзаконными актами. 
 Однако, в некоторых странах, как, например, в 

Бельгии, Дании, Венгрии, Испании и Швеции, судебная 

медиация в области здравоохранения не существует, все 

споры решаются в рамках медиативных процедур, не свя-

занных с судом. В остальных странах – возможна и судеб-

ная медиация. 
 Кто является поставщиком медиативной услуги? В 

различных странах этот вопрос разрешается по-разному. 

Там, где поставщиком является медицинская организация, 

медиация может осуществляться или собственными 

(внутренними) или внешними медиаторами, которых 

нанимают в случае необходимости. Возможна и смешан-

ная система, которая пользует услуги и тех, и других. Ме-

диативные услуги в области здравоохранения могут 

предоставляться и другими организациями, которые ак-

тивны в секторе здравоохранения – например: НПО, ассо-

циации, и т.д., а также и специализированными компани-

ями. 
 Какие документы необходимы для медицин-

ской медиации?  
 В различных странах они различные, но практика 

показывает, что процедура довольно упрощенная и 

обычно требуется один из четырех документов: договор о 

медиации, медиативное соглашение, или удостоверение. 

Например, во Франции, Люксембурге, Латвии, Швеции, и 

Англии нужно только медиативное соглашение. В Вен-

грии нужно предоставить только договор о медиации. 
 Не менее важный вопрос: кто оплачивает медиа-

тивные услуги? И в этом отношении практика различна. 

Например, в Бельгии, Дании, Франции, Люксембурге, Ис-

пании, Швеции и Англии медиация совершенно бесплатна 

для пациента. В Бельгии, Дании и Франции расходы по-

крываются больницами, а в Швеции и Люксембурге – пра-

вительством. В Эстонии, Латвии и Мальте оплачивает па-

циент.[2, 11] 
 Хотя медицинская медиация сравнительно новая, 

она утверждается, как надежный и дешевый образ разре-

шения конфликтов в сфере здравоохранения. Она не 

только повышает качество услуги для пациента, но помо-

гает и врачам, предоставляя им информацию, которую 

они вряд ли получат другим путем. 
 Исследования медицинской медиации в Австралии 

в конце 90-х годов показало, что из 202 случая, 94% полу-

чили разрешение конфликта только после одной медиа-

тивной сессии. Средняя продолжительность сессии – 3,7 
часов. Только 25% продолжили сессию более 6 часов. В 

среднем медиация в 5 раз дешевле, чем судебное разбира-

тельство. Одна третья часть случаев – вообще не дошли до 

медиации, так как разрешились до этого.[3, с.191] 

 Специфика медицинской медиации 
 Три фактора отличают медицинскую медиацию от 

всех остальных видов медиации: трудности коммуника-
ции в ситуации стресса, необходимость обвинить кого-то, 
когда дело идет плохо и деликатность чувств.[2, с.11] 

 Пациенты или их родственники могут остаться не-
довольными разными вещами: отсутствием внимания, ди-
агнозом, лечением. Пациенты остро реагируют на отсут-
ствие достаточной информации, которое мешает им 
принять информированное решение. На конфликт иногда 
толкает и непонимание определенных фактов или обстоя-
тельств, связанных с их лечением. В других случаях, па-
циенты и их родственники, напрямую несогласные с мне-
нием врача или обвиняют его в том, что поздно поставил 
диагноз, назначил неправильное лечение или не вовремя 
госпитализировал больного. Пациенты могут ощущать, 
что врач не принимает всерьёз их проблему или не обра-
щает на них достаточного внимания, а, может быть, они 
просто хотят быть уверенными, что их беспокойства 
нашли ответ и понимание. 

 В существующей практике, медицинская медиация 
является отдельной процедурой и не связана с жалобами 
и дисциплинарными наказаниями. 

 Важное место в медицинской медиации занимает 
вопрос о прощении, понимаемое в самом широком смысле 
слова как включающее симпатию и сожаление за произо-
шедшее, признание ответственности, и многие другие эле-
менты. Из них самые важные для медиатора в сфере здра-
воохранения – симпатия и сожаление. 

 Однако надо признать, что прошение о прощении 
не часто применяется в медицинской медиации из-за 
страха, что его истолкуют как принятие ответственности 
или из-за опасения, что: «если я сейчас это сделаю, потом 
от меня потребуют больше». В некоторых странах, как, 
например, США и Канада, приняты законы, которые за-
щищают того, кто просит прощение, специально указы-
вая, что этот акт не является юридически значимым и что 
прошение прощения не может считаться доказательством 
вины или ответственности в суде. 

 Надо иметь в виду, что прошение прощения по-
лезно не только для пациента, но и для врача, который мо-
жет ощущать чувство глубокой вины за допущенную 
небрежность или ошибку, или просто ищет случай засви-
детельствовать свое глубокое сочувствие за несчастный 
исход, даже тогда, когда он не несет ответственности за 
него. 

Имеет ли медицинская медиация перспективы в 
Казахстане? 

 Думаю, что медицинская медиация - перспектив-
ное для Казахстана дело. Её элементы присутствуют в 
настоящее время в работе различных комиссий, которые 
создаются по поводу жалоб и обращений пациентов. 
Члены комиссии встречаются с представителями заявите-
лей или самими заявителями жалоб, затем выслушивают 
объяснения врачей. Зачастую они примиряют сторону, не-
довольную действиями врачей, с врачебной стороной. Од-
нако, на мой взгляд, институт медиации был бы более эф-
фективен и мог бы освободить медицинские организации 
от бесчисленных разбирательств и потрясений. 

Как относятся врачи к жалобам пациентов? 
 Врачи в большинстве своём очень негативно отно-

сятся к жалобам пациентов, направляемым в органы кон-
троля, потому, что это грозит санкциями, утратой положи-
тельного имиджа, большими нервными издержками, 
затратой большого количества времени и т.д. Поэтому, 
если институт медиации и процедуры будут тщательно 
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прописаны и разъяснены, врачи встретят медиацию в 
здравоохранении с пониманием и благодарностью 

Выгодна ли медиация для медицинских организа-
ций? 

 По большому счету - это выгодно, так как поможет 
в случае хорошей практики медиации сберечь деньги вра-
чей и репутацию больницы. Медиацию надо таким обра-
зом легитимировать, чтобы она могла считаться оконча-
тельным решением, влекущим за собою прекращение 
разбирательства в отношении больницы со стороны кон-
трольного органа. Но здесь - еще один вопрос: кто опла-
чивает медиацию. Если больница - то прежде чем ответить 
на опрос о выгоде, эксперты должны просчитать, во что 
может вылиться для бюджета медицинской организации 
медиативная практика. 

По вашему мнению, захотят ли пациенты 
участвовать в медиации? 

 Пациенты захотят участвовать в медиации и иметь 
возможность обращения к посредничеству между ними и 
медицинскими работниками. Закрытость и цеховая соли-
дарность медиков (в общем объяснимая с точки зрения 
необходимости оберегать конфиденциальность сведений 
о пациентах и с точки зрения специфичности знаний, ко-
торые невозможно делать предметом публичных дискус-
сий) может пугать и раздражать обывателя и общество в 

целом. Поэтому пациенты будут стремиться к более тес-
ному общению, хотя бы даже с помощью медиаторов, с 
врачебным и сестринским сословием. Более того, медиа-
торы смогут помочь им облечь в цивилизованные фор-
мулы свои претензии к врачам. 

Заключение 
 Неуправляемые конфликты обходятся дорого 

здравоохранению. Для решения таких конфликтов во всем 
мире существуют службы медиации здравоохранения. 
Появилась такая служба и в Казахстане. В январе 2011 г. 
был принят Закон РК «О медиации», Президентом РК 
Н.А. Назарбаевым где было дано указание активно внед-
рять медиацию как действенный механизм разрешения 
споров[4, 26с]. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья раскрывает основные правовые аспекты, определяющие правовой статус эмбриона в свете последних 

научных исследований генетической инженерии, ставится вопрос о возможности и допустимости изменения генома 
человека с помощью современных достижений медицины. Делается вывод о необходимости дальнейшей разработки 
правовых механизмов, защищающих права участвующих в отношениях сторон и не препятствующих дальнейшему 
развитию научных исследований в сфере биоэтики.  

ABSTRACT 
The article reveals the basic legal aspects governing the legal status of the embryo in the light of the latest scientific 

research, genetic engineering, the question of the possibility and acceptability of the change of the human genome using modern 
achievements of medicine. The conclusion is about the necessity of further development of legal mechanisms protecting the rights 
involved in the relationship of the parties and not impedes further development of scientific research in the field of bioethics. 

Ключевые слова: геном, генная инженерия, биоэтика, евгеника, эмбрион, правовой статус эмбриона. 
Keywords: gene, genetic engineering, bioethics, eugenics, embryo, the legal status of the embryo 
 
С момента открытия ДНК в 1953 году был сделан 

действительно астрономический прыжок в развитии гене-
тических технологий, биомедицине и лечении некоторых 
генетических заболеваний. Современные медицинские 
технологии развиваются настолько стремительно, не поз-
воляя ни обществу, ни тем более праву в достаточной мере 
принять и освоить достижения последних лет. Большое 
количество споров, связанных с правом собственности на 
генетический материал, отдельные части тела человека, 
эмбрионов, все чаще возникают в развитых странах. До 
сих пор окончательно не решен вопрос о правовом режиме 
или правовом статусе эмбриона. Это еще раз подчерки-
вает необходимость вмешательства права в указанные об-
щественные отношения, чтобы максимально защитить 
права всех участвующих сторон и не допустить  

использование новейших достижений медицины в нега-
тивном русле, иногда даже преступном.  

В феврале 2015 года Великобритания рассматри-
вала законопроект, который предусматривает возмож-
ность рождения ребенка от трех генетических родителей. 
На голосование Палаты общин было вынесено решение о 
возможности использования новейшей технологии, 
предотвращающей передачу серьезных генетических от-
клонений от матери к ребенку. В случае одобрения Пала-
той лордов данного акта, ребенок, полученный в резуль-
тате использования данной технологии, может родиться 
уже в следующем 2016 году. Премьер министр Англии Дэ-
вид Кэмерон заявил, что это не игра в Бога, просто, если 
два родителя хотят иметь здорового ребенка, они могут и 
должны на это рассчитывать [1]. 
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Технология связана с митохондриями, это состав-
ные части клетки, функционально обеспечивающие энер-
гетический обмен и питание и заболеваниями, возникаю-
щими в связи с нарушением митохондриального обмена и 
передающимися от матери к детям. Митохондрия имеет 
свою собственную ДНК, которая не влияет на характери-
стики будущего ребенка, например, на внешность, и отве-
чает только за функции обмена в клетках. Технология 
предусматривает либо пересадку ядра (генетического ма-
териала) из яйцеклетки будущей матери в клетку донора 
со здоровыми митохондриями, но без ядра (генетического 
материала) донорской клетки. Либо второй вариант под-
садку зиготы в клетку со здоровыми митохондриями.  

Таким образом, у ребенка генетически будет три 
родителя: 99.8 % генетического материала он получит от 
родителей, чей генетический материал был использован, а 
0,2 % от донора, через ДНК митохондрий [2]. В любом 
случае, рождается ребенок без генетического заболевания, 
связанного с митохондриальным обменом. 

Сторонников данной технологии достаточно 
много, что и показывает результат голосования в Палате 
общин в Великобритании (382 против 128).  

Кроме того, данное исследование дает надежду 
многим семейным парам на рождение здоровых детей. Со-
гласно последним оценкам исследовательской группы, 
опубликованном в журнале медицины Новой Англии, по-
чти 2500 женщин детородного возраста в Великобритании 
имеют риск передачи митохондриальных заболеваний де-
тям, в то время как в США это число составляет более 
12,400 [3]. 

Противники проекта утверждают, что следующим 
шагом будет, так называемый, дизайн ребенка, то есть 
полное его моделирование, как внешних, так и генетиче-
ских характеристик, выбор и конструирование генетиче-
ского материала [4]. Генетические технологии могут быть 
использованы в будущем для производства умного, силь-
ного и привлекательного потомства... евгеника может 
привести к тому, что люди захотят изменить своих детей, 
чтобы повысить «желательные характеристики», такие 
как интеллект и красота [5]. В тоже время, как подчерки-
вает Комитет по контролю за продуктами и лекарствами в 
сфере тканевой и генной терапии, не достаточно доказа-
тельств безопасности использования данной технологии 
на людях, что однако не останавливает развитие исследо-
ваний и продвижение законопроекта.  

Еще одна проблема заключается в том, что для по-
лучения здоровой клетки необходимо использовать от 2 
до 10 эмбрионов, что и вызвало ожесточенные споры 
среди правозащитников. По словам Лорда Алтона, цель не 
оправдывает средства, использование эмбрионов ставит 
вопрос о статусе эмбриона, его правах и возможности их 
использования, а точнее их уничтожения в процессе ис-
пользования [6].  

Действительно ли новые достижения в науке тре-
буют жертв и оправданы, или необходимо осторожно под-
ходить с правовой точки зрения к регулированию данных 
отношений и обеспечивать баланс интересов? Таким об-
разом, перед правом опять встает проблема четкого регу-
лирования правового режима клеток, тканей и частей тела 
человека. 

В настоящее время соматическая генная терапия 
разрешена в Великобритании на основании Положения о 
современных терапевтических средствах (Регламент ЕС 
1394/2007), применение генной терапии в зародыш-ли-
ниях – где производится модификация генов в эмбрионах 
– специально законодательно запрещены [7]. Поэтому до 

недавнего времени исследования проводились с использо-
ванием искусственно созданных клеток. Использование 
человеческих эмбрионов в данных научных исследова-
ниях может привести Великобританию к нарушению меж-
дународных обязательств в рамках декларации ЮНЕСКО 
о геноме человека и правах человека [8], где статья 24 за-
прещает генетические манипуляции с зародышевой ли-
нией [7]. Таким образом, можно констатировать тот факт, 
что состояние международного законодательства и наци-
онального законодательства многих стран не позволяет в 
достаточной мере урегулировать возникающие правовые 
аспекты.  

Необходимо понимать, что в определенных обсто-
ятельствах, исследования, проводимые с эмбрионами до-
пустимы, пока они предпринимаются в целях облегчения 
человеческих страданий, и лечения генетических заболе-
ваний, которые до настоящего времени считались неизле-
чимыми. Но необходимо четко разграничивать цели ис-
пользования эмбрионов и допустимые пределы, кроме 
того, определить сроки, которые будут регулировать пе-
реход эмбриона из статуса субъекта в статус объекта. 
Именно этот аспект и представляется наиболее важным, 
так как открывает возможности для легализации исполь-
зования эмбрионов в научных и других исследованиях. 
Поэтому совершенно очевидно, что необходимо преду-
смотреть срок хранения эмбриона, защищающего его в ка-
честве субъекта права и не позволяющего его использова-
ние в научных или медицинских целях, а по истечении 
данного периода – рассматривать в качестве объекта 
права, с вытекающими отсюда последствиями. Кроме 
того, это позволит урегулировать и еще один аспект – 
право собственности на эмбрион, которое может быть ре-
ализовано как генетическими родителями, так и медицин-
скими или научными организациями, в зависимости от 
срока хранения. Кроме того, необходимо определить срок, 
когда право на распоряжение эмбриона будет принадле-
жать только женщине, например, равный срок, установ-
ленный для искусственного прерывания беременности по 
желанию женщины.  

Дальнейшее совершенствование и разработка но-
вых правовых норм, которые позволят как защитить права 
и законные интересы всех участвующих в отношениях 
сторон, так и не приведут к торможению научного про-
гресса абсолютно необходимо. Поскольку использование 
генетических и биоинженерных технологий позволяет 
надеяться на достижение оправданных и обнадеживаю-
щих результатов исследований для лечения и предотвра-
щения многих генетических заболеваний. Но важно четко 
устанавливать границы вмешательства медицины в столь 
тонкую материю, чтобы предотвратить использование но-
вейших достижений медицины в иных целях, нежели это 
определено общечеловеческими ценностями. 
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Общепризнано, что вещные права берут свое 

начало в римском праве, заложившем основы цивилисти-
ческой науки, однако, по мнению Хвостова В.М. «не сле-
дует искать в нормах римского права удовлетворитель-
ного разрешения всех запросов, выдвигаемых 
современной жизнью. Римское право не есть «ratio 
scripta», а является продуктом определенных историче-
ских условий и не может быть во всей полноте пересажено 
на почву современной жизни» [8, с. 11]. 

Под вещным правом принято понимать право, 
обеспечивающее удовлетворение интересов управомочен-
ного лица путем непосредственного воздействия на вещь, 
которая находится в сфере его хозяйственного господства. 
Вещное право принадлежит к числу категорий, которые 
широко использовались в далеко отстоящие друг от друга 
исторические эпохи. Не составляет исключение и наше 
время [4, с. 331]. 

Таким образом, удовлетворение потребностей че-
ловека создает значимость вещей, так, К. Победоносцев 
выделял три наиважнейшие группы потребностей чело-
века: необходимость каждого человека почувствовать 
себя личностью; дополнить свою личность наличием 
брака и семьи; «расширение внешнего благосостояния 
приобретением, усвоением и произведением внешних 
благ» [5, с. 1]. 

Васьковский Е.В. отмечал, что потребности наши 
(физические, нравственные, экономические, эстетиче-
ские) удовлетворяются именно вещами «в тесном смысле 
этого слова», посредством приобретения различного рода 
вещных прав. Через эти права человек приобретает гос-
подство над вещами, извлекает из них пользу [9, с. 56]. 

Вещное право в субъективном смысле определя-
ется В.М. Хвостовым, как право, дающее своему субъекту 
непосредственное господство над какой-либо вещью. 
Объектом права здесь является вещь, т.е. обособленная 
часть внешней природы, которая служит предметом юри-
дического господства [8, с. 223]. 

Таким образом, В.М. Хвостов делает вывод о том, 
что вещные права возможны только по отношению к пред-
метам, имеющим телесную субстанцию.  

В.И. Синайский рассматривает юридические отно-
шения по вещам двояко, как отношения абсолютные и 
вещные. Отсюда вещное право есть отношение, а) между 
управомоченным лицом и всеми третьими лицами, б) при-
знанное в известных границах правом как господство 
управомоченного лица над вещью и обязанность всех тре-
тьих лиц признавать и не мешать этому господству [6, с. 
196]. 

Получается, что якобы авторы, исследующие ука-
занную проблему, в первую очередь формируют круг 
прав, которые они относят к вещным, и лишь во вторую 
определяют, какими общими признаками, объединяю-
щими их группу, эти права обладают. Однако в относи-
тельно законченной теории не критерий должен опреде-
ляться через принадлежность к группе, а наоборот: 
явление принадлежит к группе, поскольку отвечает крите-
риям, по которым явления относятся к этой группе [1, с. 
121]. 

Итогом вышеописанных неопределенностей стало 
утверждение о том, что деление гражданских прав на вещ-
ные и обязательственные, условные и относительные 
очень условно [3, с. 276-277], все это, несомненно, ведет к 
негативным последствиям как научного, так и правопри-
менительного плана.  

О важности определения вещного права и как раз-
новидности субъективного гражданского права, высказы-
вался К.И. Скловский - «ни одна другая проблема не 
важна так для понимания… права, как проблема дуализма 
гражданского права, т.е. деления его на вещные и обяза-
тельственные права и институты» [7, с. 54].  

Следует также отметить, что в юридической науке 
не существует единого мнения ни по набору признаков, 
присущих вещным правам, ни по их содержанию, что яв-
ляется естественным следствием существования множе-
ства концепций вещного права.  
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Сергеев А.П. относит к числу признаков вещного 
права следующие «указания на то, что вещное право носит 
бессрочный характер; объектом этого права является 
вещь; требования, вытекающие из вещных прав, подлежат 
преимущественному удовлетворению по сравнению с тре-
бованиями, вытекающими из обязательственных прав; 
вещному праву присуще право следования и что, наконец, 
вещные права пользуются абсолютной защитой» [4, с. 
333-334]. 

Картина существенных признаков вещных прав, по 
мнению Ахметьяновой З.А. [2], следующая: 

 наличие юридической связи субъекта с вещью, гос-
подства над ней; 

 объектом вещного права является вещь (имуще-
ство); 

 возможность обладателя вещного права удовлетво-
рить свой интерес без посредства других лиц; 

 обязанность иных лиц не препятствовать осуществ-
лению обладателем вещного права принадлежащих 
ему правомочий; 

 абсолютный характер защиты; 
 право следования.  

Таким образом, в выявлении универсальных при-
знаков вещных прав немало сложностей, однако «любое 
вещное право есть отношение субъекта к вещи, юридиче-
ски закрепляющее его господство над вещью. Отсюда вы-
текает первый признак вещного права - юридическая связь 
с вещью, господство над ней» объектом вещного права яв-
ляется вещь (имущество). Следовательно, определяя объ-
ект вещных прав, мы опираемся на вещь, которая опреде-
ленно должна существовать в форме физического тела, 
т.е. быть телесной. 

Одной из проблем, связанных с классификацией 
гражданских прав, имеющих более практическую направ-
ленность и особенно рельефно высветившихся на совре-
менном этапе развития науки гражданского права, явля-
ется проблема сближения вплоть до некоторой степени 
смешения прав вещных и обязательственных. Истоки дан-
ного вопроса лежат, возможно, в законодательном регули-
ровании, допускающем применение вещно-правовых спо-
собов защиты к обязательным правоотношениям [3, с. 
121]. 

Учитывая, что в рамках режима вещного права сле-
дует рассматривать вещь в юридическом смысле, следует 
опасаться «безграничной» трактовки вещи. 

 Непосредственное отношение лица к определен-
ной вещи дает ему возможность использовать эту вещь в 
своих интересах без участия иных лиц, поскольку вещные 
права преимущественно осуществляются действиями са-
мого правообладателя. Такая возможность субъекта удо-
влетворить свой интерес без посредства других лиц, непо-
средственно, и есть третий признак вещного права. 

Вещное право, являясь правом абсолютным, пред-
полагает обязанность всех иных лиц не препятствовать 
осуществлению субъектом принадлежащих ему правомо-
чий. Абсолютный характер вещных прав, проявляется в 
том, что все без исключения третьи лица обязаны не пре-
пятствовать управомоченному лицу в использовании 
вещи и не воздействовать на вещь без его разрешения. 
Следовательно, третьи лица должны быть четко осведом-
лены о видах и содержании вещных прав. Именно этим 
обстоятельством объясняется необходимость исчерпыва-
ющего определения в законе перечня вещных прав и их 
содержания. Обеспечение обладателю вещного права 
должной защиты от всяких нарушений его права имеет 
принципиально важное значение, т.к. обладателю вещ-
ного права противостоит неограниченный круг лиц, и, 

следовательно, интересам такого обладателя потенци-
ально «угрожают» многие. 

Для любого вещного права характерен такой при-
знак, как абсолютный характер защиты. Вещное право, 
как правило, носит абсолютный характер, что делает не-
обходимой его гражданско-правовую защиту с помощью 
вещно-правовых исков, которые могут быть направлены 
против любых лиц, в том числе и против собственника 
имущества, если речь идет о защите интересов титульного 
вещного владельца. 

Щенникова Л.В. в качестве одного из важных 
свойств вещного права называет исключительность, и 
предлагает закрепить законодательно общее правило, 
наделяющее вещные права свойством исключительности. 
Полагает, что «важно закрепление на уровне ГК правила, 
в соответствии с которым при установлении определен-
ного вещного права в отношении данного предмета ника-
кое иное право, аналогичное по содержанию первому, не 
может быть установлено» [9, с. 56-57].  

С подобной формулировкой сложно не согла-
ситься, поскольку она верно отражает невозможность по-
вторного установления идентичных вещных прав в отно-
шении одного и того же имущества. 

Таким образом, понимание правовой сути вещных 
прав крайне важно на современном этапе, именно сейчас, 
когда происходит процесс «возрождения» вещного права, 
существуют перспективы развития и совершенствования 
в российском законодательстве. Необходимо понимать, 
что нормы гражданского законодательства это всего лишь 
«верхушка айсберга», подверженная множеству катаклиз-
мов, в виде социально-политических и экономических ре-
алий государства в конкретный исторический период. Од-
нако, скрытая под водой основа айсберга сравнима с 
юридической доктриной, игнорирование которой может 
деформировать юридическое правопонимание.  

Гражданское законодательство, которым мы поль-
зуемся ежедневно, является буквой закона и потому вос-
принимается как единственная истина, в силу чего сама 
структура, предлагаемая в Кодексе должна быть доктри-
нальной, исключающей любые ошибки в фундаменталь-
ном понимании вещного права.  

Известно, что все вещные права, кроме права соб-
ственности, – это права на чужие вещи, т.е. вещи, имею-
щие собственника. Они, следовательно, зависимы от воли 
собственника, чаще всего им порождаются и носят некий 
производный от права собственности характер [9, с. 16].  

Следовательно, если у субъекта гражданского 
права появляется ограниченное вещное право, это умень-
шает объем господства над вещью непосредственного 
собственника. 

Так, несмотря на общность предмета, на наш 
взгляд, следует четко определить следующую иерархию: 
в отрасли гражданского права выделяется подотрасль 
вещное право, включающее в себя крупный элемент - 
право собственности, составной частью которого явля-
ются ограниченные права.  

В результате детального изучения правовой при-
роды вещных прав, автором предлагается дефиниция ка-
тегории «вещные права», так как обилие определений, в 
которых авторы стремятся «уместить» все возможные ва-
риации проявления вещных прав приводит к множествен-
ности их интерпретаций. В основе авторского определе-
ния стабильные понятия о том, что вещное право является 
субъективным правом лица, гражданским правом, правом 
с абсолютным господством над вещью. Автор считает, бо-
лее удачный термин правомочие подразумевает, юридиче-
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скую возможность для субъекта права осуществлять опре-
делённые действия или требовать определенных действий 
(бездействия) от другого субъекта. 

Вещное право – субъективное гражданское право с 
абсолютным правомочием над вещью. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПОГРАНИЧНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ В ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 

Крохмаль Сергей Иванович 
магистр, докторант Академии Пограничной службы КНБ Республики Казахстан, город Алматы 

 
АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена проблемам совершенствования форм действий пограничных формирований по охране 

Государственной границы в целом, и развитию специальных действий – в частности. Рассмотрены некоторые ас-
пекты этимологии термина «специальные действия» как формы действий по охране Государственной границы. Вы-
делена необходимость развития теории и практики специальных действий. 

ANNOTAITION 
This article is devoted to issues of improvement of border guards actions to control national border, in general, and to 

develop special actions, in particular. The article analyzes certain aspects of origin of the term "special actions" as a form of 
measures to control national border. It also speaks about necessity to develop theory and practice of special actions. 

 
Ключевые слова: пограничная безопасность, специальные действия, охрана Государственной границы, погра-

ничные формирования, форма действий по охране Государственной границы. 
Keywords: border security, special action, control national border, border guards, form of measures to control national 

border.  
 
Охрана Государственной границы Республики Ка-

захстан (далее – Государственная граница) представляет 
собой сложное социально-политическое явление, где об-
щее, особенное и единичное существует в диалектическом 
единстве. 

Ныне успех на стороне того, кто при прочих равных 
условиях сумеет упредить противника в действиях во вре-
мени и пространстве. А достичь этого преимущества 
можно лишь посредством применения эффективных и, за-
частую, неожиданных для противника форм и способов 
действий, позволяющих диктовать противнику свою 
волю, упреждать его, стремиться, чтобы он постоянно 
опаздывал в совершении внезапного маневра на земле, 
воде и в воздухе. 

Современная международная обстановка характе-
ризуется высоким динамизмом, непредсказуемостью раз-
вития событий, усилением соперничества между веду-
щими мировыми и региональными державами, ростом 
сепаратизма, национального и религиозного экстремизма, 
возникновением новых угроз пограничной и националь-
ной безопасности, связанных с расширением сферы дея-
тельности международного терроризма. Все это повышает 
значимость надежной охраны Государственной границы. 

В этих условиях одной из основных форм действий 
пограничных формирований по охране Государственной 
границы будут специальные действия. 

Однако, на сегодняшний день теория и практика 
специальных действий имеет еще множество «белых пя-
тен». Начиная с того, что не имеется четкого определения 
данного понятия, не достаточно четко определены усло-
вия, цели и задачи ведения специальных действий, суще-
ствует рад проблемных вопросов в создании группировки 
(служебного или боевого порядка) сил и средств, привле-
каемых для проведения специальных действий, тактике их 
действий. Соответственно требуют глубокой научной 
проработки вопросы управления, организации и поддер-
жания взаимодействия участвующих в специальных дей-
ствиях сил и средств. 

Данные обстоятельства создают затруднения в за-
благовременной подготовке, организации и осуществле-
нии специальных действий в охране Государственной гра-
ницы. Кроме того у современных ученых-погранологов 
возникает вопрос: «Являются ли специальные действия 
формой действий по охране Государственной границы?». 

Что же принято понимать под формой служебных 
действий по охране Государственной границы.  

В общефилософском смысле под формой пони-
мают способ организации и способ существования пред-
мета, процесса, явления. Это внутренняя структура, стро-
ение и способ взаимодействия частей и элементов 
предмета и явления [1].  

Военное искусство определяет форму боевых дей-
ствий как «внешнее выражение содержания способов бо-
евых действий». 

Анализируя подходы к трактовке дефиниции 
«форма» и существующие определения данного понятия 
можно сделать заключение, что форма действий по своему 
содержанию, во-первых, должна характеризоваться сово-
купностью присущей ей способов и приемов действий сил 
и средств, а во-вторых, отражать завершенную конфигу-
рацию складывающихся условий обстановки, вызываю-
щих необходимость применения данной формы действий. 

Проецируя данное заключение на процесс охраны 
Государственной границы под формой действий, по 
нашему мнению, необходимо понимать совокупность вза-
имосвязанных и взаимообусловленных способов дей-
ствий сил и средств Пограничной службы с целью реше-
ния одной или нескольких задач охраны Государственной 
границы и определяющей в своей сущности специфич-
ность действий сил и средств пограничных формирований 
в конкретных условиях обстановки. 

Формы действий по охране Государственной гра-
ницы являются категориями диалектическими, т.е. нахо-
дятся в постоянном развитии. Поэтому, исходя из измене-
ний, происходящих под воздействием объективных и 
субъективных факторов в условиях охраны Государствен-
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ной границы, они постоянно наполняются новым содер-
жанием и видоизменяются. Новое содержание же, в свою 
очередь, может привести, в конечном счете, к возникнове-
нию новой формы действий.  

Кроме того, хотелось бы немного остановиться на 
сущности и этимологии термина «специальный». 

Прилагательное специальный было заимствовано 
из западноевропейских языков (франц. - spécial, немец. - 
spezial, латин. - specialis - «особый», «особенный», «свое-
образный»). Во всех толковых словарях нашего времени 
(начиная со Словаря Ушакова) у этого слова выделяются 
два значения: 

1. Предназначенный исключительно для чего-либо; 
имеющий особое назначение, особый (С. станки, 
костюм, поезд, задание, заказ и др.). 

2. Относящийся к какой-либо отдельной отрасли 
науки, техники, искусства; предназначенный для 
специалистов этой отрасли (С. статьи, образование, 
учебное заведение, термины). 
Кроме того нередко встречается следующее значе-

ние: особый, предназначенный для определенной цели. 
В.И.Красных в своей статье «Специальный или 

специализированный?» значение прилагательного специ-
альный предлагает сформулировать следующим образом: 
«Особый, предназначенный для какой-либо определенной 
цели; относящийся к отдельной области, отрасли чего-
либо, присущий той или иной специальности». Такое тол-
кование, по его мнению, является более точным и ком-
пактным и вполне отвечает современному употреблению 
этого слова. 

«….Прилагательное специальный в отличие от его 
паронима специализированный обладает очень широкой 
сочетаемостью с существительными и используется для 
выделения какого-либо лица, предмета (в грамматическом 
смысле слова) или действия из ряда себе подобных. При 
этом имеется в виду их целевое предназначение или при-
надлежность к определенной (но достаточно широкой) об-
ласти человеческой деятельности…». 

Что же касается содержания дефиниции «специаль-
ные действия» в контексте охраны Государственной гра-
ницы, то в руководящих документах до недавнего вре-
мени четкого определения не давалось. 

В военном искусстве изначально под специаль-
ными действиями понималась тактика «партизанской 
войны». В последующем специальные действия стали раз-
делять на вооруженную борьбу в тылу противника и про-
ведение диверсий. В дальнейшем специальные действия 
были расширены разведывательным обеспечением и бое-
вым применением соединений и частей по борьбе с неза-
конными вооруженными формированиями. 

В современной литературе термин «специальные 
действия» встречается при описании деятельности сил 
специальных операций иностранных государств. «Специ-
альные действия включают отдельные разведывательные 
и диверсионные акции на стратегических объектах… Спе-
циальные действия проводятся до начала использования 
вооруженных сил, когда по каким-то мотивам их приме-
нение нежелательно, либо не возможно». [2]  

Исторический и логический анализ развития специ-
альных действий в военном искусстве и искусстве охраны 
Государственной границы позволяет сделать вывод, что 
каждой форме действий по охране Государственной гра-
ницы присущи характерные черты, которые будут её вы-
делять из общей массы существующих форм действий. 

К существенным признакам специальных действий 
необходимо отнести такие показатели, каждый из кото-

рых, взятый отдельно, необходим, а совокупность кото-
рых будет достаточна, чтобы отличать специальные дей-
ствия от других форм действий.  

Исходя из вышеизложенных положений, а также 
учитывая специфику деятельности пограничных форми-
рований по решению задач охраны Государственной гра-
ницы, можно сделать вывод, что термин «специальные 
действия» целесообразно и уместно использовать при 
описании действий сил и средств Пограничной службы по 
решению задач, сопутствующих охране Государственной 
границы, не специфичных повседневной деятельности по-
граничных формирований и не попадающих под содержа-
ние регламентированных руководящими документами 
форм действий по охране Государственной границы. 
Кроме того, решение этих задач будет осуществляться 
специально создаваемыми для сложившихся условий об-
становки временными группировками, а также способами, 
требующими от привлекаемых сил и средств специализи-
рованной подготовки. 

Вместе с тем, на современном этапе, существует 
мнение среди отдельных военных практиков и теорети-
ков, что Пограничная служба предназначена исключи-
тельно для пропуска в установленном порядке лиц, транс-
портных средств и грузов через Государственную 
границу, профилактики нарушений Государственной гра-
ницы, а также поиска и задержания нарушителей Государ-
ственной границы. Все другие обстоятельства являются 
компетенцией других государственных ведомств, таких 
как МЧС, МВД, МО и др. Соответственно нет необходи-
мости разрабатывать порядок действий сил и средств По-
граничной службы в данных условиях. 

Однако, необходимо понимать и учитывать ряд 
особенностей деятельности Пограничной службы и опыт 
прошедших лет, которые объективно заставляют не согла-
ситься с выше указанным мнением. 

Во-первых: статьёй 64 закона «О Государственной 
границе Республики Казахстан» Пограничной службе 
предписано «участвовать в решении задач обороны и 
национальной безопасности Республики Казахстан», а так 
же «оказывать содействие правоохранительным, природо-
охранным органам Республики Казахстан в защите граж-
дан, природных ресурсов и окружающей среды, соблюде-
нии миграционного законодательства Республики 
Казахстан в пограничном пространстве». 

Кроме того статья 72 пункт 4 гласит «В случаях 
привлечения Пограничной службы Комитета националь-
ной безопасности Республики Казахстан к мероприятиям, 
проводимым специальными государственными и право-
охранительными органами Республики Казахстан, воору-
жение и военная техника, специальные средства, служеб-
ные животные и физическая сила применяются в 
соответствии с нормативными правовыми актами Респуб-
лики Казахстан, регламентирующими деятельность ор-
гана - инициатора мероприятия». [3] 

Во-вторых: нередко формирования Пограничной 
службы дислоцированы и выполняют задачи охраны Гос-
ударственной границы в отрыве от мест дислокации ос-
новных сил государственных ведомств, на удаленных от 
развитой инфраструктуры участках. Соответственно на 
этих участках, других сил и средств государственной вла-
сти, способных решать различные, внезапно возникающие 
задачи обеспечения безопасности государства, общества и 
отдельных граждан на начальном этапе проявления нега-
тивных явлений, может и не быть.  

В-третьих: готовность сил и средств Пограничной 
службы к решению не специфичных задач, но имеющих 
определенную вероятность возникновения в пограничном 
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пространстве и несущих в себе разрушающий потенциал, 
продиктована необходимостью обеспечения собственной 
безопасности сил и средств Пограничной службы, а так же 
сохранения жизнедеятельности системы охраны Государ-
ственной границы. 

Данные особенности могут создать предпосылки 
для принятия решения руководством страны о привлече-
нии Пограничной службы к решению не специфичных для 
неё задач или же сложатся такие условия обстановки, ко-
гда бездействие будет тождественно преступлению. 

В заключении необходимо отметить, что до недав-
него времени специальные действия рассматривались как 
какое-то дополнение (приложение) к существующим фор-
мам действий пограничных формирований по охране Гос-
ударственной границы. Однако анализ генезиса Погра-
ничной службы КНБ РК показывает, что пограничники 
зачастую привлекаются к решению не свойственным им 
специальных задач, в рамках содействия другим силовым 
и государственным ведомствам. Специфика этих дей-

ствий такова, что они не могут выполнятся традицион-
ными формами действий пограничных формирований по 
охране Государственной границы, что настоятельно тре-
бует развития теории и практики специальных действий, 
как формы действий по охране Государственной границы 
Республики Казахстан.  
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FUNCTIONAL ASPECT OF COMMANDING OFFICERS’ MANAGERIAL DECISIONS 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье представляется функциональное содержание командирских управленческих решений. Опреде-

ляются основные функции управления, раскрываются этапы их реализации. Представлен пример модели матрицы 
функционального содержания служебной деятельности командира подразделения. Разработан вариант матричной 
структуры основных ресурсов деятельности подчиненной системы для реализации функций управления. Определены 
ожидаемые положительные результаты при использовании предложенных моделей. 

ABSTRACT 
In this article, the functional aspect of commanding officers’ managerial decisions is considered. Basic managerial 

functions are determined, and their implementation stages are characterized. A sample model of a matrix of functional aspects 
of commanding officer’s service activities is shown. A version of a matrix structure for the core resources of a subordinate system 
for implementation of managerial functions has been developed. Expected positive outcomes from the use of the suggested models 
have been determined. 

Ключевые слова: управленческие решения; функции управления; модель управления; управленческая деятель-
ность командира. 
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Управление повседневной деятельностью в воору-

женных силах, как и в гражданских сферах деятельности, 
это в первую очередь – управление людьми. Поэтому эф-
фективность управления зависит от личных качеств ко-
мандира, его профессиональной подготовки, организатор-
ских способностей, морально-деловых качеств. Эти 
качества позволяют командиру для достижения постав-
ленной цели максимально использовать творческий по-
тенциал, интеллектуальные и физические возможности, 
духовные силы подчиненного коллектива.  

В процессе служебной деятельности командир лю-
бого уровня сталкивается с необходимостью выбора од-
ного из нескольких возможных вариантов действий для их 
достижения, что представляет собой функции управления. 
Результаты этого выбора и есть управленческие решения. 
Содержание этих функций характеризуется определен-
ными стандартами, выработанными и закрепленными в 

практике управленческой деятельности командиров мно-
гими поколениями воинских коллективов. Необходи-
мость и достаточность этих функций для безусловного до-
стижения целей управления воинскими коллективами 
позволяет уяснить их осмысленный анализ. 

Процесс руководства и функции управления можно 
разбить на два этапа: теоретический и практический [1, С 
41-42]. В рамках теоретического этапа принято выделять 
следующие основные функции управления.  

Функция целеполагания, которая заключается в 
формировании командиром цели деятельности подчинен-
ного ему подразделения на основе или задач, поставлен-
ных руководством верхнего уровня. Цель − это желаемое 
будущее состояние, желаемая будущая обстановка, жела-
емый конечный результат деятельности. Задача представ-
ляет собой формулировку цели в виде заданных действий 
по ее достижению. Говорят, что цели достигаются выпол-
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нением задач. Удачной представляется определение за-
дачи как деятельностная формулировка цели. Таким обра-
зом, если цель − желаемое будущее, то задача − действия 
по ее достижению.  

При целеполагании осуществляется постановка 
временных рамок решения задачи, определение исполни-
телей. Основанием формирования цели командиром слу-
жит осознание содержания задачи в процессе её уяснения, 
обобщения сведений, накопленных опытом, оценки обста-
новки, условий выполнения задачи.  

Функция принятия решения заключается в опреде-
лении наиболее эффективного пути решения поставлен-
ной задачи. Данная функция является одной из наиболее 
важных в процессе управления, и требует от командира 
компетентности, высокой специальной подготовки, зна-
ний, навыков для анализа обстановки. Суть концепции 
принятия решений состоит в том, что военачальник-ис-
полнитель, лицо, принимающее решение (ЛПР), с помо-
щью аппарата, персонала поддержки его деятельности [2, 
С. 30-38]: 

 содержательно анализирует поставленную перед 
ним задачу как проблему (уясняет задачу) и убеж-
дается в возможности ее выполнения и достижения 
цели действий; 

 формирует замысел и принимает решение, смыс-
лом которого является определение наилучшего 
способа выполнения задачи.  
Принятие решения является важнейшей обязанно-

стью командира как управленца. Кроме того, на этом 
этапе необходимо провести планирование мероприятий 
практического этапа процесса управления, которое вклю-
чает определение времени, места, способа реализации за-
планированных мероприятий и порядка обратной связи с 
субъектами управления.  

С окончанием планирования завершается теорети-
ческий и начинается практический этап процесса управле-
ния. 

После того как определены цель и круг задач, кото-
рые необходимо выполнить для её достижения, вырабо-
тано и принято управленческое решение, и вся предстоя-
щая деятельность тщательно спланирована, возникает 
необходимость в реализации руководителем ещё одной 
функции управления – организации.  

Функция организации выполнения задачи на основе 
принятого решения в системном аспекте заключается в 
организации и координации, в практическом аспекте – в 

создании исполнительной системы и системы управления 
ею. На данном этапе необходимо определить задейство-
ванные подразделения, их иерархичность при выполнении 
задач как по вертикали, так и по горизонтали, круг их ве-
дения, а также определить уровни и общую систему 
управления данными подразделениями.  

Кроме того, командиру в процессе реализации дан-
ной функции управления необходимо мотивировать лич-
ный состав. Мотивация может проходить, опираясь на 
воспитательную работу, осознания всеми военнослужа-
щими чувства личной ответственности, патриотизма, пре-
данности военному делу. Мотивацию можно осуществ-
лять также в режиме стимуляции, как положительной, с 
ориентацией на каком-либо поощрении, так и отрицатель-
ной – с угрозой какого-либо наказания за некачественное 
выполнение поставленной задачи. Мотивация и стимуля-
ция должны носить упреждающий и последовательный 
характер.  

Для контроля деятельности подчиненных подраз-
делений и контроля достижения поставленной цели, а 
также анализа проблем и учета полученного опыта, при-
нято выделять функцию контроля и учета. 

Контроль и учет – функция практического этапа 
процесса управления, заключающаяся в определении, 
фиксации результатов деятельности исполнителей всех 
уровней и параметров состояния объекта, на который 
управляемая система воздействует. Контроль всегда свя-
зан с учетом результатов работы на различных этапах, их 
оценкой, анализом и если это необходимо, то корректи-
ровкой. Оценка необходима и для качественной характе-
ристики работы подчиненных подразделений, и для об-
ратной связи с коллективом, дальнейшей мотивации и 
стимуляции [1, С. 41-46]. 

Таким образом, мы выделили четыре основных 
функции этапов управления. Это наиболее крупные функ-
ции, содержащие в себе подфункции, которые некото-
рыми авторами выделяются в отдельные функции управ-
ления. В целом данный набор функций, на наш взгляд, 
является необходимым и достаточным для содержатель-
ного и нормативного описания процессов управления. 

В целом систему управления подразделениями при 
выполнении конкретной задачи можно представить в мат-
ричном виде (таблица 1). 

Таблица 1 
Структура реализации основных функций управления 

Задача: приготовление БПК «Смышлёный» к бою и походу 

Основные функции управле-
ния 

Подразделения 

Ш Р … Н 

1 Ш-1 Р-1 … Н -1 

2 Ш-2 Р-2 … Н -2 

3 Ш-3 Р-3 … Н -3 

4 Ш-4 Р-4 … Н -4 

Здесь:  
Основные функции управления: 1 – целеполагание (постановка задач, анализ состояния, оценка обстановки), 2 – при-
нятие решения (разработка предложений, планирование), 3 – организация (мотивация, стимулирование), 4 – контроль 
и учет (оценка, отчетность); Ш-1 – Ш-4, …, Н-1 – Н-4 – конкретные функции управления, содержание которых опре-
деляется особенностями управляемого подразделения. 
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Например, применительно к штурманской боевой 
части, в части навигационного обеспечения плавания: Ш-
1 – оценка обстановки, постановка задач по приготовле-
нию штурманской боевой части к бою и походу; Ш-2 – 
предварительная прокладка по вариантам с выбором 
наиболее целесообразного; Ш-3 – ведение прокладки, кон-
троль счисления и обсерваций с использованием всех до-
ступных средств навигационного ориентирования; Ш-4 – 
контроль выполнения задачи личным составом, контроль 
навигационной безопасности плавания. 

Представленный выше матричный вид структуры 
реализации функций управления полезен в общесистем-
ном представлении деятельности подразделений по всей 

номенклатуре выполняемых задач и по всему перечню 
участвующих подразделений. После разработки он может 
служить справочным руководством, средством контроля 
практической деятельности подразделений, эталоном для 
разработки организационной документации подразделе-
ний и основой для создания автоматизированной системы 
управления. 

Матрица в таблице 1 имеет организационный ас-
пект. Она должна быть дополнена матрицей, имеющей ре-
сурсный, обеспечивающий аспект (таблица 2). 

Таблица 2 
Структура основных ресурсов функционирования системы для реализации функций управления 

Основные функции  
управления 

Основные ресурсы для функционирования системы 

Мобилизационные (Мб) Материальные (Мт) Технические  
(Т) 

Информационные (И) 

1 Мб-1 Мт-1 Т-1 И-1 

2 Мб-2 Мт-2 Т-2 И-2 

3 Мб-3 Мт-3 Т-3 И-3 

4 Мб-4 Мт-4 Т-4 И-4 

 
В качестве примера рассмотрим крупную управля-

емую систему – Военный институт. В данном примере 
Мб-1 – анализ состояния мобилизационной укомплекто-
ванности Военного института; Мт-3 – организация мате-
риального обеспечения Военного института. 

Наряду со структурным представлением организа-
ционного и обеспечивающего аспектов функции управле-
ния, необходимо отразить объективно свойственный ей 
циклический характер. Для этого должен быть введен па-
раметр периодизации по иерархическому принципу счет-
чика: 1 – сутки, 2 – неделя, 3 – месяц, 4 – квартал, 5 – год. 
тогда матрицы в таблицах 1 и 2 станут трехмерными, мно-
гостраничными по параметру периодизации. 

Так, код «Т-1-3» может означать ежемесячный ана-
лиз состояния технического обеспечения Военного инсти-
тута, И-4-2 – еженедельный контроль информационного 
обеспечения Военного института. 

Данная модель матрицы реализации функций 
управления, безусловно, является вариативной. Заполне-
ния тех или иных граф зависит от управляемого подразде-
ления, выполняемых им задач, обеспечивающих ресурсов. 
Более того, изменениям могут подвергаться и функции 
управления, в зависимости от стиля руководства коман-
дира, определения им приоритетных направлений дея-
тельности подразделения, и как следствие, выбора наибо-
лее оптимальных функций управления [3, С.31-34]. 

Как следствие реализации системообразующего 
матричного подхода, можно ожидать проявления следую-
щих возможностей: 

 разделения функций управления до конкретных за-
дач, определения последовательности их осуществ-
ления, непосредственных исполнителей;  

 определения на этапе планирования пути совер-
шенствования процесса управления, разграничения 
функций по различным исполнителям; 

 рассмотрения деятельности подчиненного подраз-
деления и процесса управления над ним, как еди-
ного целого; 

 вариативного творческого подхода при выполне-
нии сложных многоступенчатых задач. 
В целом, матричное представление структуры орга-

низации и обеспечения реализации функций управления 
позволяет обеспечить: 

1. Системный подход при анализе и планировании си-
стем управления подразделением с целью повыше-
ния эффективности при выполнении поставленных 
задач, в том числе долгосрочного планирования 
штатной деятельности управляемой системы. 

2. Реализацию функций справочного руководства, 
средства контроля практической деятельности под-
разделений, эталона для разработки организацион-
ной документации подразделений и основы для со-
здания автоматизированной системы управления. 
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Ускоренное техническое развитие всех видов во-

оружений на современном этапе, улучшение их тактико-
технических характеристик, направленное на повышение 
точности поражения целей, разрушительных возможно-
стей и скорости доставки боевых средств, обусловливают 
переход к ведению противоборствующими сторонами бо-
евых действий на предельных дальностях с воздушно-кос-
мических направлений посредством огневого и радио-
электронного поражения систем управления и объектов 
противника. Интеграция средств разведки и радиоэлек-
тронной борьбы, связи, навигации, высокоточного оружия 
и информационных технологий в единую информаци-
онно-управляющую ударную систему позволит имею-
щему ее государству одним скоротечным и точным уда-
ром одержать победу над противником без серьезных 
потерь для себя. В связи с этим, высокоразвитые в военно-
техническом отношении государства уделяют особое вни-
мание вопросу оснащения своих вооруженных сил беспи-
лотными летательными аппаратами (БПЛА), применяе-
мыми как в качестве средств ведения разведки и 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так и в качестве высоко-
точных ударных средств [1, с.4]. 

В отличие от пилотируемых самолетов и вертоле-
тов, а также космических аппаратов военного назначения, 
БПЛА в большей степени удовлетворяют новым задачам 
Вооруженных Сил в ходе современных военных конфлик-
тов различного масштаба и интенсивности, проводимых в 
различных регионах мира. Основными достоинствами 
БПЛА по сравнению с пилотируемыми летательными ап-
паратами являются: 

 сравнительно низкая стоимость самого БПЛА и за-
траты на подготовку их операторов; 

 значительная продолжительность беспосадочного 
выполнения задач и способность маневрировать с 
огромными перегрузками; 

 мобильность, возможности дальнейшей модерниза-
ции; 

 возможность выполнения задач в зоне функциони-
рования ПВО противника (особенно в зонах гаран-
тированного поражения пилотируемых летатель-
ных аппаратов средствами зенитно-ракетных 
комплексов) и прифронтовой полосе; 

 возможность развертывания и запуска в сложных 
физико-географических и метеорологических усло-
виях; 

 низкий уровень заметности в оптическом, радиоло-
кационном, инфракрасном и акустическом диапа-
зонах, возможность функционирования в условиях 
радиационного и химического заражения.  
 
При этом они могут существенно дополнить бое-

вые возможности существующих систем: 
 по ведению разведки на оперативно-тактическом и 

оперативном уровнях, в масштабе времени близком 
к реальному в целях информационного обеспече-
ния боевых действий войск; 

 обеспечения ретрансляции связи и навигационного 
обеспечения; 

 поиску и идентификации маневрирующих и скры-
тых целей; 

 высокоточному целеуказанию и проведению кор-
ректировки огня средствам поражения с последую-
щей оценкой результатов; 

 отвлечению или подавлению средствами РЭБ си-
стем ПВО противника; 

 постановке пассивных и активных помех РЭС раз-
личного назначения, радиоперехвату и радиоэлек-
тронной дезинформации и других мероприятий по 
задачам РЭБ; 

 автономному поиску и поражению важнейших це-
лей в глубине территории противника и т.д. [2, 
с.39]. 
В нашей стране имеется определенный опыт созда-

ния БПЛА. В последние десятилетия в ВС РФ использова-
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лись отечественные беспилотные авиационные ком-
плексы (БАК) разработанные еще во времена СССР - 
«Строй-П», «Строй-ПМ», «Строй-ПД», ВР-2, ВР-3, ВР-
3Д, «Крыло-1». Стремительные темпы развития специ-
фичных технологий создания БПЛА, а также локальные 
вооруженные конфликты последних лет показали, что 
данные комплексы во многом устарели и не соответ-
ствуют современным реалиям ведения боевых действий. 

В связи с вышеизложенным, учитывая общемиро-
вую тенденцию широкого развития БПЛА, для нужд МО 
РФ проводились как закупки БПЛА иностранного произ-
водства Bird-Eye 400 «Застава», Searcher MkII «Форпост», 
I-View MK 150, так и плановая разработка и отбор для по-
ставки в войска отечественных коммерческих разработок. 
В результате этих мероприятий сухопутные войска ВС РФ 
получили «ОРЛАН-10», БПЛА ZALA 421-08M «Стре-
коза», ZALA 421-04M «Ласточка», «Тахион», «Гранат-1, -
2, -3, -4», «Элерон-3СВ» и др. 

Анализ технических возможностей рассмотренных 
БПЛА показывает их принадлежность к классам БПЛА 
ближнего действия, малой и средней дальности, полезную 
нагрузку которых в основном составляет теле-, фото и ИК 
аппаратура, для ведения видовой разведки. Опыт приме-
нения данных аппаратов как в вооруженных силах ино-
странных государств, так и в ВС РФ показывает, что они 
являются традиционным средством разведки в звене 
«рота-взвод» [3, с.34]. Оперативность развертывания и не-
зависимость от других источников развединформации де-
лает БПЛА этого класса одним из наиболее эффективных 
инструментов для выполнения данного вида задач. В тоже 
время, рассмотренные типы БПЛА отечественного произ-
водства по своим летно-техническим характеристикам 
ограничены в возможностях, а некоторые не имеют воз-
можностей по использованию бортовых аппаратных 
средств обеспечения связи, ведения видовой радиолока-
ционной разведки, радиотехнической разведки и РЭБ, не 
говоря уже об их оснащении средствами авиационного по-
ражения. Что же касается более тяжелых БПЛА типа 
Searcher MkII «Форпост», то они также имеют ограниче-
ния по полезной нагрузке, но уже определенные контрак-
том фирмы, по лицензии которой они производятся в 
нашей стране. 

В связи с этим разработка малогабаритных целевых 
нагрузок видовой радиолокационной разведки и оснаще-
ние ими тактических БПЛА, преобладающих в ВС РФ на 
сегодняшний день, обеспечит значительное расширение 
круга решаемых ими задач. 

В свете последних мировых военно-политических 
событий особенно остро стоит вопрос по обеспечению 
долговременного и детального, в высоком разрешении, 
наблюдения за континентальным шельфом, да и всей Арк-
тики в целом, а также обеспечение воздушного погранич-
ного контроля для стран Ближнего и Среднего Востока, 
где граница в явном виде просто отсутствует. Это вызы-
вает необходимость создания универсальных с точки зре-
ния целевой нагрузки и управления, надежных в эксплуа-
тации, применительно к сложным метеоусловиям БПЛА, 
позволяющих постоянно держать под наблюдением ру-
бежи протяженностью в тысячи километров, а также со-
предельную территорию для защиты сухопутных, мор-
ских и воздушных границ государства. Оснащение БПЛА 
радиолокационной аппаратурой позволит, имея в воздухе 
необходимое их количество, создать над определенным 
театром военных действий сплошное (в том числе мало-
высотное) радиолокационное поле, что является доста-
точно актуальным вопросом при нынешней военно-поли-
тической обстановке. При этом использование БПЛА, 

способных непрерывно находиться в воздухе сутки и бо-
лее, будет значительно выгоднее в экономическом отно-
шении, чем содержание парка огромных пилотируемых 
самолетов дальнего радиолокационного обнаружения 
(ДРЛО) с многочисленными экипажами при ограничен-
ных высоте и продолжительности полета.  

Кроме того, создание таких БПЛА позволит обес-
печить дальнейшее развитие систем связи тактического 
звена, а также навигационных систем [4, c.2-4]. Использо-
вание вместо навигационных спутников беспилотных ле-
тательных аппаратов, оборудованных соответствующей 
целевой нагрузкой, с большой высотой и продолжитель-
ностью полета позволит создать навигационную систему, 
по эффективности не уступающую GPS, при значительно 
меньших временных затратах на ее развертывание. Отно-
сительно дешевая навигационная система для Вооружен-
ных Сил, построенная с использованием БПЛА и находя-
щаяся под полным контролем МО РФ, не будет зависеть 
от внешнеполитической обстановки. 

Беспилотные летательные аппараты с большой про-
должительностью и высотой полета являются отличным 
дополнением, а в ряде случаев и заменой искусственных 
спутников Земли. В отличие от ИСЗ, высотный БПЛА 
(оставаясь малоуязвимым от средств ПВО противника за 
счет огромной высоты полета и малой радиолокационной 
заметности) может постоянно барражировать над задан-
ным районом, сменяясь через сутки очередным аппара-
том, не оставляя противнику никаких шансов на незаме-
ченность. При этом наблюдение будет вестись не с 
космических, а со стратосферных высот, что позволит по-
высить его качество и применить более легкую и дешевую 
аппаратуру. Излишне говорить, что применение в районе 
конфликта ограниченной площади нескольких тяжелых 
БПЛА обойдется значительно дешевле, чем задействова-
ние космической группировки. 

Перспективные БПЛА с большой высотой и про-
должительностью полета могут использоваться в системе 
тактической противоракетной обороны, имея на борту ап-
паратные средства, способные обнаруживать и отслежи-
вать оперативно-тактические и тактические ракеты про-
тивника, а также оружие для поражения этих ракет на 
активном участке траектории, когда они наиболее уяз-
вимы. 

Наконец, в рамках выполнения задач РЭБ БПЛА с 
большой высотой и продолжительностью полета могут 
обеспечивать практически непрерывное радиоэлек-
тронно-информационное обеспечение и эффективное ра-
диоподавление на дальности прямой видимости. 

Следует заметить, что ограниченность полезной 
нагрузки не всегда позволяет разместить на борту БПЛА 
все необходимое оборудование (даже в случае использо-
вания тяжелых БПЛА после размещения комплексов во-
оружения остается весьма ограниченный запас грузоподъ-
емности под радиоэлектронное оборудование). 

Данный факт в перспективе требует принятия тех-
нических решений, касающихся разработки высокоэф-
фективных многофункциональных средств радиоэлек-
тронной разведки и радиоэлектронной борьбы, имеющих 
минимальные массу и габариты. 

Для создания перспективных БПЛА с большой вы-
сотой и продолжительностью полета, позволяющих 
успешно выполнять вышеперечисленные задачи, прово-
дится целый ряд разработок и некоторые из них уже за-
вершены или близки к завершению. Это проекты по созда-
нию тяжелых БПЛА «Дань-Барук», «Дозор-600», 
«Орион» и «Альтиус-М». Ожидается, что к 2020 г. они 
также поступят в ВС РФ. 
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Кроме того, на сегодняшний день РФ уделяет до-
статочное внимание вопросу разработки и принятия на во-
оружение БПЛА самолетного типа авианосного базирова-
ния и малогабаритных БПЛА вертолетного типа для 
кораблей класса крейсер и меньше. Первые шаги в этом 
направлении сделаны в виде поставки в ВМФ БПЛА вер-
толетного типа, таких как «Горизонт Эйр S-100» и Ка-135 
(Ka-135 UAV). 

Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования, можно сделать следующие выводы: дальнейшее 
развитие разведывательных и ударных (боевых) отече-
ственных БПЛА, будет осуществляться в направлении 
расширения их боевых возможностей, повышения массы 
и разнообразия полезной нагрузки, разработки малогаба-
ритных целевых нагрузок для выполнения задач РЭБ, ра-
диотехнической и видовой разведки, расширения их воз-
можностей по базированию, создания разведывательных 
и ударных БПЛА корабельного базирования и барражиру-
ющих одноразовых БПЛА-смертников. 
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LOGICAL-AND-PROBABILISTIC MODELLING OF THE PROCESS OF THE ARMED CONFRONTATION TACTICAL UNITS 
IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF BLOWS 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена реализация информационной технологии общего логико-вероятностного метода для ве-
роятностной оценки хода и исхода вооруженной борьбы. Рассмотрены основные факторы влияния на процесс исхода 
вооруженного противоборства форме обмена ударами. Приведена логико-вероятностная модель процесса вооружен-
ного противоборства тактических единиц с учетом последовательности обмена ударами. 

ABSTRACT 
In the article the implementation of information technology General logical-probabilistic method for probabilistic 

assessment of progress and outcome of the armed struggle. Describes the main factors of influence on the process outcome of 
the armed confrontation the form of an exchange of blows. Given the logical-probabilistic model of the process of the armed 
confrontation tactical units with the sequence of exchange of blows. 

Ключевые слова: логико-вероятностный метод; моделирование; вооруженное противоборство; дуэль. 
Keywords: logical-and-probabilistic method; modeling; armed confrontation; a duel. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Применение в современных войнах и военных кон-
фликтах высокоточного оружия и переход в боевых столк-
новениях с противником от формы атак (контратак) к 
форме обмена ударами, становится актуальной задача 
обеспечения органов управления и научных учреждений 
ВМФ средствами и методами информационной техноло-
гии вероятностной оценки хода и исхода боевых столкно-
вений с противником в форме ударов в целях повышения 
эффективности действий тактических единиц и групп в 
боевых столкновениях с противником.  

Вооруженное противоборство, операции и боевые 
действия – многокомпонентные (многоэлементные) слож-
ные системные объекты и процессы. Наряду со сложно-
стью, боевые действия и боевые системы характеризуются 
еще тремя существенными свойствами: целенаправленно-
стью, противоборством и развитием во времени, что де-
лает задачу их моделирования проблематичной, особенно 
с учетом требований адекватности и доступности исполь-
зования модели для широкого пользователя. 

Моделирование структурно-сложных систем осно-
вано на поэлементном представлении систем в виде ори-
ентированных графов. К этим технологиям относится и 
логико-вероятностный метод. 

Логико-вероятностный метод (ЛВМ) представляет 
собой информационную технологию организованной 
сложности, позволяющую отслеживать одновременно и 
поэлементно все взаимосвязи и взаимодействия в струк-
турно сложных технических системах.  

Общий логико-вероятностный метод (ОЛВМ) явля-
ется высшей формой и практической реализацией ЛВМ в 
области так называемых немонотонных систем, организа-
ционных систем, отражающих противоборство, конку-
рентную и вооруженную борьбу, т.е. ОЛВМ является ин-
формационной технологией, пригодной для анализа 
военных организационно-функциональных систем и во-
оруженного противоборства [2]. 

Независимо от типа модели боевых действий – од-
носторонняя модель поражения противника с учетом его 
противодействия или двусторонняя модель противобор-
ства, обмена ударами результатом ее вероятностного 
представления являются целевые (критериальные) функ-
ции действий носителя, применения оружия или целевые 
(критериальные) функции противоборства которые выра-
жают вероятностную меру ущерба, наносимого против-
нику, или вероятностную меру предотвращенного 
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ущерба, и в исследовании операций называются показате-
лями эффективности [2]. Такими показателями могут слу-
жить вероятность поражения цели (объекта противника) и 
вероятность сохранения боевой устойчивости своей так-
тической единицы или своих сил. 

Целью исследования является процесс боевого 
столкновения двух противоборствующих сторон, рас-
сматриваемый не как множественные боевые действия 
сторон, а как одиночная дуэль. Дальнейший анализ осно-
вывается на примере оценки вероятностей исходов про-
стейшей дуэли двух тактических единиц с обменом по од-
ному залпу (удару). 

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ИСХОДОВ ДУЭЛИ 
С УЧЕТОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НАНЕСЕНИЯ 
УДАРОВ (ДЕЙСТВИЙ)  

Важнейшими факторами, определяющими исход 
противоборства, являются характеристики упреждений в 
ударах сторон и потенциалы (вероятности) поражения 
противника. 

С учетом последовательностей нанесения ударов 
(действий) все разнообразие вариантов развития дуэли в 

период времени 
),0( Tt  объективно выливается в пять 

вариантов, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 
Варианты развития дуэли и условия их реализации 

Постоянно закрепленные номера функцио-
нальных вершин ПК АСМ Смысл 1t  2t  

900 Удары сторон не состоялись Тt 1  Тt 2  

910 Удар стороны 1 состоялся, 
удар стороны 2 не состоялся Тt 1  Тt 2  

920 Удар стороны 2 состоялся, 
удар стороны 1 не состоялся 

 

Тt 1  
 

Тt 2  

912 Оба удара состоялись: упреждающий удар 
стороны 1, ответный удар стороны 2 21 tt   

 

Тt 2  
 

921 Оба удара состоялись: упреждающий удар 
стороны 2, ответный удар стороны 1 

 
Тt 1  

 
12 tt 

 

 
При моделировании вооруженного противоборства 

с учетом различных фактора необходимо: 
 составить СФЦ функционирования модели боевой 

системы или противоборства боевых систем с уче-
том временного фактора; 

 убедиться в соответствии ее логики реальному про-
тотипу; 

 задать параметры модели в статическом и времен-
ном режимах моделирования; 

 выполнить моделирование и расчеты в режиме «Ве-
роятностно-временные расчеты». 
Для учета фактора времени необходимо в файл 

Harel.dat внести данные по функциям распределения вре-
мени ударов (действий) в собственные вершины сторон 
910 и 920 а полигонные вероятности поражения одиноч-
ными залпами в вершины 3 и 4 как указано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Данные в файле Harel.dat 
 
Схема функциональной целостности дуэли с учет ом этих факторов приведена на рисунке 2 
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Рисуно.2. Схема функциональной целостности дуэли с учетом комбинаций и последовательностей нанесения ударов 

сторон 
 
Ниже приведены окна моделирования и расчетов с графиками поведения вероятностных показателей различных 

исходов дуэли на интервале времени 0…5 час и их расчетными значениями на момент времени 2 часа. 
  

 
Рисунок 3. Вид окна автоматизированного моделирования и расчетов ПК АСМ с расчетными данными по вероятности 

Р10(t), ЛКФ у13 
 

В результате моделирования в окне моделирования 
и расчетов ПК АСМ получаем: 

1) для заданного момента времени − значения ЛКФ 
(логический критерий функционирования) для лю-
бых вершин, в том числе для целевого ЛКФ на вы-
ходе модели; 

2) на заданном временном интервале − графики изме-
нения ЛКФ в функции текущего времени; 

3) для любых, в том числе целевого ЛКФ на выходе 

модели − диаграммы значимостей и вкладов эле-
ментов. 
Информационная технология ОЛВМ и ПК АСМ 

позволяет осуществить совместно: 
 учет фактора упреждений и ответно-встречных 

ударов (действий), осуществляемый путем задания 
вероятностных параметров боевой готовности и 
нанесения ударов (действий) в функции текущего 
времени вооруженного противоборства; 

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015 ВОЕННЫЕ НАУКИ
168



 

 учет фактора нанесения поражения противнику, 
осуществляемый путем задания вероятностей пора-
жения в результате ударов (действий). 

Эти два фактора − распределения ударов (дей-
ствий) по времени и нанесения поражений − являются 
неотъемлемыми атрибутами моделей вооруженного про-
тивоборства.  

 

 
Рисунок 4. Вид окна автоматизированного моделирования и расчетов ПК АСМ с расчетными данными по вероятности 

Р10(t), ЛКФ у14 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При работе с ОЛВМ и ПК АСМ на пользователя-

исследователя возлагается только задача составления 
СФЦ боевой системы, вооруженного противоборства и ве-
роятностей элементарных событий, характеризующих их 
элементы, с соблюдением точного соответствия функцио-
нальной структуры реализации исследуемого свойства в 
то время как составление системы уравнений описываю-
щих систему алгоритмизацию и решение системы уравне-
ний производятся автоматически.  

Также автоматически осуществляется расчет пока-
зателей эффективности. При этом гарантируется коррект-
ность выполненных расчетов и адекватность результатов 
составленной структурной схеме. Пользователь освобож-
дается от выбора и интерпретации методов, составления 
расчетных формул, вычислительного алгоритма, органи-
зации их проверки на корректность выполнения вычисле-
ний. В его распоряжение автоматически представляются 
оценки значимостей элементов, их положительных и от-
рицательных вкладов, что избавляет от необходимости 

построения множества графиков с варьированием пара-
метров для изучения откликов целевых функций на изме-
нение этих параметров.  
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