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Дорогие читатели! 
 
Вы держите в руках первый выпуск журнала «Известия ВолгГТУ» за 2018 год, серии «Акту-

альные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика, перспектива)». Как 
всегда, его содержание представлено трудами ученых – наших коллег, не только из города – героя 
Волгограда, но и из самых разных регионов и городов России: из Альметьевска, Белгорода, Екате-
ринбурга, Иркутска, Москвы, Ростова-на-Дону и других, которые представляют разные ВУЗы  
и Научно-исследовательские институты нашей страны, в том числе, входящие в РАН. 

Такое разнообразие авторского коллектива этого выпуска, свидетельствует о том, что наш 
журнал, включенный ВАК РФ в перечень изданий для публикации трудов соискателей ученых 
степеней, имеет свое узнаваемое лицо и открывает возможность для организации дискуссии по 
самым разным животрепещущим проблемам развития российской экономики. 

Темой номера этого выпуска стала статья ученых из Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского «Комплексный анализ готовности туристско-рекреационных предприятий  
к проектному подходу», подготовленная профессором Института Экономики и управления этого 
университета С. П. Кирильчук, которая к тому же заведует там кафедрой Экономики предприятия, 
и, ее коллегой, доцентом Е. В. Шевченко.  

Мы не случайно именно эту статью сделали темой номера, поскольку проектный подход к раз-
витию различных отраслей российской экономики становится сегодня наиболее востребованным, 
так как позволяет априори учесть и сконцентрировать все имеющиеся ресурсы для развития от-
расли, не допуская их нерационального использования. Последнее исключительно важно в период 
нестабильности экономической среды, как внутренней, так и внешней. 

Именно поэтому, мы так же рекомендуем вам обратить внимание на статью «Оптимизация 
управления проектами в строительстве при наличии нескольких технологий», подготовленную  
А. Ф. Шориковым и Д. Р. Султановым – нашими коллегами из Уральского федерального универ-
ситета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. Как мы видим, проектный подход в управ-
лении, сегодня широко используется в самых разных отраслях. 

Развивает и продолжает тему проектного подхода к управлению, но уже применительно к му-
ниципальному и городскому уровням управления, статья наших коллег – ученых из Белгорода:  
О. А. Ломовцевой, Л. Р. Кузьминой и А. А. Голодовой «Проектные офисы как фактор реализации 
стратегии муниципального образования и развития промышленного города». 

Таким образом, мы видим, что проектный подход, это достаточно универсальный и современ-
ный метод управления проектами во многих отраслях и сферах деятельности, который способен 
минимизировать производственные издержки бизнеса и сократить управленческие затраты во вла-
стных и предпринимательских структурах, не допустить распыления имеющихся ресурсов и спо-
собствовать коммерциализации новых технологий, одновременно формируя и развивая рынок ин-
новаций в России. 

Достаточно интересны для наших рецензентов, – по сути самых первых читателей данного 
журнала, оказались статьи из всех рубрик, но особенно хочу обратить ваше внимание на статью 
к.э.н., старшего научного сотрудника НИИ Мировой экономики и международных отношений им. 
Е. М. Примакова РАН Е. М. Черноуцан, которая, одновременно, является доцентом  Московского 
государственного лингвистического университета, на тему: «Административно-правовое регули-
рование инновационной деятельности: барьер или фактор развития? (Опыт Франции)». 

Дело в том, что государственное управление во Франции, так называемый «дирижизм», – это 
достаточно распространенное явление в реальной жизни и сами французы весьма неоднозначно  
к нему относятся, считая, что дирижистская модель социально-экономического развития Франции 
является серьезным барьером цифровой модернизации национальной экономики. 
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В рубрике, посвященной использованию математических и инструментальных методов в эко-
номике, обращает на себя внимание статья 

«Инвестиции в развитие порта Усть-Луга: количественная оценка эффектов».Эта статья подго-
товлена научными сотрудниками Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН – 
к.э.н. Н. П. Горидько и Н. А. Росляковым. Эту работу можно рассматривать как серьезную заявку 
на создание инструментов количественной оценки эффективности деятельности от кооперации 
различных хозяйствующих субъектов, что в конечном итоге позволяет оценить совокупный ре-
зультат их усилий. Без создания таких инструментов развитие цифровой экономики в России об-
речено на неудачу. 

Хочу так же обратить ваше внимание на содержание нашей традиционной рубрики: «Книжная 
полка», где ученые Москвы и Волгограда представили рецензии на новые коллективные моногра-
фии, вышедшие в разных издательствах нашей страны в 2017 году, а так же мой собственный от-
зыв на учебник для вузов «Общая теория рыночной экономики», написанный академиком РАН 
Некипеловым Александром Дмитриевичем и рекомендованный к печати именно Российской Ака-
демией наук и я понимаю, почему: этот фундаментальный учебник не просто составлен автором 
как компиляция расхожих, устоявшихся представлений зарубежных и российских ученых о ры-
ночной экономике, чем в большинстве своем грешат современные российские учебники и учебные 
пособия, а представляет собой плод многолетней и плодотворной научной деятельности академи-
ка А. Д. Некипелова.  

В написании отзыва на этот почти 800 страничный труд, мне помогло резюме самого автора, 
прочитав которое, я поняла, почему академик Р. С. Гринберг, на состоявшейся презентации этого 
учебника сказал, что эта книга «производит ошеломляющее впечатление». Это правда! Книга эта – 
авторский учебник по экономической теории, фундаментальный и полемичный, поскольку отече-
ственным экономистом впервые за несколько десятилетий предложен новый подход к построению 
современной экономической теории. Без сомнения – это событие в экономической науке, книга 
мирового уровня! 

Учебник этот вышел из печати очень ограниченным тиражом: всего 500 экземпляров. Между 
тем, я глубоко убеждена, что именно такой фундаментальный учебник должен быть в научной 
библиотеке каждого высшего учебного заведения, поскольку свободный доступ к нему должны 
получить все будущие экономисты и менеджеры, проходящие там обучение. Эта книга счастливо 
сочетает в себе возможности работы с ней студентов разных уровней и направлений подготовки – 
от бакалавриата, до магистратуры, а затем и аспирантуры. Что же касается преподавателей эконо-
мических дисциплин, то для них она вообще должна стать настольной книгой, поскольку концен-
трирует в себе столетний опыт и методологические подходы к анализу экономических отношений, 
свойственные политической экономии, и, накопленный нами почти 30-летний опыт их рыночной 
трансформации, основанный на использовании лучших, как нам представляется, зарубежных 
практик. Возможность их приживаемости в современных условиях на российской почве, заставля-
ет задуматься. 

 
Л. С. Шаховская,  

д-р экон. наук профессор, редактор серии  
«Актуальные проблемы реформирования российской экономики  

(теория, практика, перспектива)» 
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В статье представлен комплексный анализ готовности туристско-рекреационных предприятий Респуб-
лики Крым к проектному подходу, который объединяет анализ финансовых возможностей предприятия, 
анализ трудового потенциала предприятия, анализ материально-технической базы предприятия. 

Ключевые слова: проектный подход, финансовые возможности, трудовой потенциал, материально-тех-
ническая база, проектное управление. 

 

S. P. Kirilchuk, E. V. Shevchenko  
 

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF WILLINGNESS  
OF TOURIST-AND-RECREATIONAL BUSINESSES  

IN THE PROJECT APPROACH 
 

Institute of Economics and management V. I. Vernadsky Crimean Federal University 
 

The article presents a comprehensive analysis of the readiness of tourist-and-recreational enterprises of the Re-
public of Crimea to the project approach, which combines an analysis of the financial opportunities of the enterprise, 
the analysis of the lab our potential of the company, analysis material and technical base of enterprise.  

Keywords: project approach, financial opportunities, employment potential, material-technical base, project 
management.  

 
Введение 

 

Усиление конкурентной борьбы, изменчи-
вость рыночного окружения туристско-рекре-
ационных предприятий требуют от них способ-
ности быстро и эффективно реагировать на эти 
события реализацией разнообразных проектов, 
которые требуют на практике использование 
специфических методов и инструментов про-
ектного управления. 

 

Анализ проблемы  
и ее нерешенные части 

 

Так как внедрение проектного подхода мо-
жет сопровождаться некоторыми трудностями, 
такими как: открытый и/или скрытый саботаж 
персонала, низкая квалификация персонала, не-
возможность отказа от устаревших систем и 
приложений собственной разработки, непро-
дуктивность парка вычислительной техники, 

низкий статус проектной деятельности, распре-
деление ответственности между участниками 
проекта и другие, целесообразно до начала 
процесса формирования комплексной интегри-
рованной системы управления проектами 
(КИСУП) провести комплексный анализ готов-
ности предприятия к проектному подходу. 

Вопросами исследования проектного управ-
ления в туризме занимались российские уче-
ные: Клейман А.А. [2], Козлов Д.А. [4], Коше-
лева А.И. [6], Лайко М.Ю. [5], Львова Т.В. [7], 
Наливайченко Е.В. [8] и другие. 

На наш взгляд, комплексный анализ готов-
ности предприятия к проектному подходу объ-
единяет следующие задачи: 

– анализ финансовых возможностей пред-
приятия; 

– анализ трудового потенциала предпри-
ятия; 

_________________________ 

© Кирильчук С. П., Шевченко Е. В., 2018 
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– анализ материально-технической базы 
предприятия. 

 

Цель, основные результаты  
исследования 

 

Цель статьи – рассмотреть составляющие 
комплексного анализа готовности туристско-
рекреационных предприятий Республики Крым 
к проектному подходу. 

Анализ финансовых возможностей пред-
приятия заключается в выявлении ресурсов для 
финансирования процесса формирования [11]. 
Среди   наиболее  распространенных  форм  фи- 

нансирования (использование собственных, за-
емных средств или формирование дополни-
тельного акционерного капитала) для форми-
рования КИСУП на анализируемых туристско-
рекреационных предприятиях уместно исполь-
зование собственных средств, таких как нерас-
пределенная прибыль или резервный капитал,  
и заемных – банковские и коммерческие кре-
диты [1,12]. Данные для анализа финансовых 
возможностей туристско-рекреационных пред-
приятий Крыма представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Данные для анализа финансовых возможностей туристско-рекреационных предприятий Крыма* 
 

Наименование  
туристско-рекреационных 

предприятий Крыма 

Показатели анализа финансовых возможностей туристско-рекреационных предприятий Крыма 

Инвестиционные  
потребности  

(10% нераспреде-
ленной прибыли) 

Резервный капитал 
(10% нераспреде-
ленной прибыли) 

Коэффициент  
платежеспособности 

(оборачиваемый собственный  
капитал / общие обязательства) 

Коэффициент автономии 
(собственный капитал/  
общая сумма источников 

финансирования) 

1. ООО «Спарта Крым» 86,04 86,04 0,36 0,55 

2. ООО «Фирма  
«Панорама-Тур» 

60,5 60,5 0,11 0,38 

3. ООО «Поехали с нами» 64,50 64,50 0,30 0,51 

4. ООО «ТК «ФАНКИ ТУР» 41,12 41,12 0,30 0,51 

5. ООО «ТК «АкваТур» 24,85 24,85 0,26 0,48 

6. ООО «Мир в ладони» 13,23 13,23 0,09 0,36 

7. ООО «Лора» 36,18 36,18 0,24 0,47 

8. ООО «Мрия-Тур» 3,70 3,70 0,07 0,33 

9. ООО «4 сезона плюс» 12,70 12,70 0,03 0,32 

10. ТК «Все на море» 4,68 4,68 0,06 0,34 
 

* Рассчитано авторами на основе данных туристско-рекреационных предприятий Крыма. 

 
По результатам анализа табл. 1 установле-

но, что все анализируемые предприятия имеют 
собственные средства, которые могут быть ис-
пользованы как инвестиции в проект формиро-
вания комплексной интегрированной системы 
управления проектами. Однако, ООО «Мрия-
Тур», ТК «Все на море», ООО «4 сезона плюс», 
ООО «Мир в ладони» должны разработать ме-
ры, направленные на снижение риска перерас-
хода средств.  

Среди предпочтительных мер по снижению 
рисков формирования комплексной интегриро-
ванной системы управления проектами, к при-
меру, можно выделить привлечение заемных 
средств в форме коммерческого кредита и рас-
пределение рисков между участниками проекта 
[13, 14]. 

Анализ трудового потенциала предприятия 
направлен на выявление готовности персонала 

к организационным изменениям, профессио-
нальному развитию, самореализации [10]. Ин-
струментом анализа готовности персонала ту-
ристско-рекреационных предприятий к проект-
ной деятельности является его профессиональ-
ная оценка, которая выполняются в три этапа. 

Первый этап оценивания анонимный, пре-
дусматривает тестирование на тему «Удовле-
творенность персонала и его готовность к из-
менениям». Каждый работник основных под-
разделений отдельного предприятия заполняет 
бланк-тест, отвечая на вопросы, которые отра-
жают различные аспекты трудовой жизни ра-
ботника (заработная плата, режим труда, усло-
вия труда, надежность работы, взаимоотноше-
ния с руководителем и сотрудниками и т. п.), 
путем выбора одного из предложенных резуль-
татов: вполне удовлетворяет без изменений; 
удовлетворяет, но стремлюсь к профессиональ-
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ному развитию; не удовлетворяют отдельные 
аспекты работы; совершенно не удовлетворяет. 
Общие результаты опроса по всем анализируе-
мым предприятиям сведены в табл. 2.  

По результатам оценки готовности персо-
нала к изменениям установлено, что наиболее 
довольны своей работой сотрудники ООО 
«Фирма «Панорама-Тур» – 56 % опрошенных, 
ООО «Спарта Крым» – 47 % опрошенных; 
удовлетворены, но хотят профессионального 
развития сотрудники таких предприятий, как: 
ООО «Поехали с нами» (55,23 % опрошенных), 
ООО «ТК «ФАНКИ ТУР» – 48 % опрошенных, 

ООО «АкваТур» – 45 % опрошенных, ООО 
«Крымский туроператор «Лора» – 56% опро-
шенных, ООО «4 сезона плюс» – 58 % опро-
шенных. Среди предприятий, где персонал не-
доволен работой и хочет изменений, лидируют 
ООО «Мрия-Тур» – 40 % опрошенных и ТК 
«Все на море» – 47 % опрошенных. Также на 
всех анализируемых предприятиях есть работ-
ники, которые вообще недовольны работой  
(в среднем 3,7% опрошенных). Собственно, это 
работники, которые хотят сменить работу и по-
этому составляют группу потенциального тру-
дового риска.  

 
Таблица 2 

Результаты оценки удовлетворенности и готовности персонала  
туристско-рекреационных предприятий Крыма к изменениям* 

 

Наименование  
туристско-рекреационных предпри-

ятий Крыма 

Варианты ответов персонала, % 

В целом  
удовлетворены,  
без изменений 

Удовлетворены,  
но стремятся к профес-
сиональному развитию 

Не удовлетворены  
отдельными аспектами 

деятельности 

Абсолютно  
не удовлетворены 

1. ООО «Спарта Крым» 47 38 10 5 

2. ООО «Фирма «Панорама-Тур» 56 20 20 4 

3. ООО «Поехали с нами» 10 58 31 1 

4. ООО «ТК «ФАНКИ ТУР» 30 48 20 2 

5. ООО «ТК «АкваТур» 28 45 21 6 

6. ООО «Мир в ладони» 40 40 16 4 

7. ООО «Лора» 30 56 9 5 

8. ООО «Мрия-Тур» 25 30 40 5 

9. ООО «4 сезона плюс» 8 58 34 - 

10. ТК «Все на море» 27 20 47 6 

Средняя оценка 30,1 41,3 24,8 3,7 
 

* Составлено авторами по данным опроса персонала туристско-рекреационных предприятий Крыма. 

 
В целом, результаты опроса подчеркивают, 

что персонал большинства анализируемых 
предприятий в среднем доволен своей работой 
и стремится к профессиональному развитию 
(41,3 %). 

Второй этап анализа предполагает выявле-
ние необходимых для проектной работы навы-
ков и компетенций работников предприятия, по 
следующим критериям:  

– уровень образования и профессиональной 
подготовки (среднее образование, среднее специ-
альное образование, высшее образование, допол-
нительные курсы по управлению проектами);  

– производственный опыт и практические 
знания (общий стаж работы, стаж работы на 
предприятии, практические знания проектной 
деятельности);  

– организаторские качества (организатор, 
генератор идей, критик, эксперт, связной, дело-
производитель);  

– поведение (опрятность и аккуратность, 
вежливость, корректность, обаяние, обязатель-
ность, честность, уверенность в себе);  

– целеустремленность (стремление к слу-
жебному росту, энергичность, инициативность, 
стремление профессионально развиваться, ис-
полнительность);  

– интеллектуальные способности (общая эру-
диция, способность абстрактно мыслить, вни-
мательность, уровень суждений, умение вести 
переговоры);  

– стиль ведения разговора (четкое изложе-
ние мысли, многословность, находчивость);  

– состояние здоровья, возраст. 
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Следует отметить, что до начала анализа 
трудового потенциала необходимо ознакомить 
персонал с организационными изменениями, 
которые планируются, и аргументировать целе-
сообразность этих изменений с указанием вы-
год для каждого работника предприятия. Для 
этого необходимо разработать мотивационную 
программу переходного периода и ознакомить 
с ней всех членов трудового коллектива. 

В качестве инструментов анализа рекомен-
дуется использование следующих методов:  

1. Тест на профессиональную пригодность – 
создание практических ситуаций подобных тем, 
которые решает рабочий, или ему придется их 
решать во время реализации проектов, с целью 
оценки его психофизиологических качеств 
и умений при выполнении конкретных задач. 

2. Личностные тесты – это психодиагности-
ческие тесты оценки уровня развития конкрет-
ных личностных качеств работника и его отне-
сение к определенному психотипу, с целью по-
лучения информации относительно поведения 
и потенциальных возможностей работника. 

3. Изучение биографии на основе данных 
личного дела работника, что дает возможность 
проследить путь развития рабочего и сделать 
вывод о его перспективах. 

Результатом оценки является вывод о спо-
собности и компетенции каждого работника 
предприятия, умение работать в команде, опыт 
управления проектами. 

Третий этап оценивания дает возможность 
сотрудникам предприятия внести предложения 
по развитию предприятия, которые руково-
дство может использовать, с одной стороны, 
как стимулы для индивидуальной мотивации,  
а с другой, как идеи для будущих проектов  
и резервы повышения конкурентоспособности 
предприятия. В качестве метода оценивания 
возможно использование анализа ситуаций  
и наблюдения. 

Кроме анализа финансовых возможностей  
и трудового потенциала туристско-рекреаци-
онных предприятий необходимо также дать 
оценку готовности его материально-техничес-
кой базы к внедрению непрерывного управле-
ния проектами, а именно наличия необходимо-
го оборудования (современная компьютерная 
техника, средства коммуникаций), программ-
ного обеспечения, доступа к Интернет-сети [9]. 

Оценка состояния материально-техниче-
ской базы анализируемых предприятий выпол-
няется отдельно по каждому анализируемому 
предприятию экспертной комиссией из числа 
членов их трудовых коллективов, которые 
имеют опыт проектной деятельности и внеш-
них консультантов (представители магазинов 
компьютерной и оргтехники). По результатам 
оценки эксперты выставляли баллы по шкале:  
5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворитель-
но, 2 – неудовлетворительно. Балльная эксперт-
ная оценка представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Балльная экспертная оценка состояния материально-технической базы  
туристско-рекреационных предприятий Крыма* 

 

Наименование туристско-
рекреационных предприятий Крыма 

Объект  
оценивания1 

Экспертная оценка, 
балл Средняя 

оценка 

Средняя оценка  
с учетом коэффициента 

весомости 

Общая  
средняя 
оценка 1 2 3 4 5 

1. ООО «Спарта Крым» 

1 3 4 4 3 5 3,8 1,6 

4 2 5 5 5 4 5 4,8 1,6 

3 3 4 4 3 3 3,4 0,8 

2. ООО «Фирма «Панорама-Тур» 

1 4 3 2 4 3 3,2 1,4 

3,5 2 4 3 4 3 4 3,6 1,2 

3 3 4 4 4 4 3,8 0,9 

3. ООО «Поехали с нами» 

1 3 3 2 3 2 2,6 1,1 

3,6 2 4 5 4 5 4 4,4 1,5 

3 4 4 5 4 4 4,2 1,0 

4. ООО «ТК «ФАНКИ ТУР» 

1 4 4 5 4 5 4,4 1,9 

4,5 2 4 5 4 5 4 4,4 1,5 

3 5 5 4 5 4 4,6 1,1 
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Окончание табл. 3

Наименование туристско-
рекреационных предприятий Крыма 

Объект  
оценивания1 

Экспертная оценка, 
балл Средняя 

оценка 

Средняя оценка  
с учетом коэффициента 

весомости 

Общая  
средняя 
оценка 1 2 3 4 5 

5. ООО «ТК «АкваТур» 

1 3 2 3 2 3 2,6 1,1 

3,1 2 4 4 3 3 3 3,4 1,1 

3 4 4 4 3 4 3,8 0,9 

6. ООО «Мир в ладони» 

1 3 3 2 3 2 2,6 1,1 

3,3 2 4 4 3 4 3 3,6 1,2 

3 4 5 4 4 4 4,2 1,0 

7. ООО «Лора» 

1 3 4 3 2 4 3,2 1,4 

3,7 2 4 4 5 4 5 4,4 1,5 

3 3 3 4 3 4 3,4 0,8 

8. ООО «Мрия-Тур» 

1 3 4 4 4 3 3,6 1,5 

3,7 2 4 4 5 4 4 4,2 1,4 

3 3 3 3 4 4 3,4 0,8 

9. ООО «4 сезона плюс» 

1 3 2 3 3 2 2,6 1,1 

3,2 2 3 4 3 4 4 3,6 1,2 

3 4 4 4 3 4 3,8 0,9 

10. ТК «Все на море» 

1 4 4 3 4 4 3,8 1,6 

3,9 2 5 4 4 5 4 4,4 1,5 

3 3 3 4 3 4 3,4 0,8 
 
1П р и м е ч а н и е :  
1. Обеспечение функциональных подразделений необходимым оборудованием (коэффициент весомости – 0,43). 
2. Доступ к сети Интернет (коэффициент весомости – 0,33). 
3. Наличие программного обеспечения по управлению проектами (коэффициент весомости – 0,24).  
* Систематизировано и рассчитано авторами 

 
Согласно табл. 3, состояние материально-

технической базы большинства предприятий 
получило общую экспертную оценку 3,6 балла 
(«хорошо»). Лучшие показатели по всем объек-
там оценивания показало предприятие ООО 
«ФАНКИ ТУР», худшие – ООО «АкваТур», 
ООО «4 сезона плюс». В основном оценку «хо-
рошо» большинства предприятий получил объ-
ект исследования «Доступ к Интернет-сети», 
тогда как удовлетворительным является «Обес-

печение функциональных подразделений обо-
рудованием», а ООО «Поехали с нами», ООО 
«АкваТур», ООО «Мир в ладони», ООО «4 се-
зона плюс» по этому показателю получили 
оценку «неудовлетворительно».  

Итоговые показатели готовности туристско-
рекреационных предприятий Крыма к внедре-
нию непрерывного управления проектами 
представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Комплексный анализ готовности туристско-рекреационных предприятий Крыма  
к внедрению непрерывного управления проектами* 

 

Предприятие 

Готовность ресурсного потенциала предприятия 
Вывод об уровне  

готовности предприятия Финансовые  
ресурсы 

Трудовые  
ресурсы 

Материально-технические  
ресурсы 

1. ООО «Спарта Крым» + + – Средний 

2. ООО «Фирма «Панорама-Тур» + + – Средний 

3. ООО «Поехали с нами» + + – Средний 

4. ООО «ТК «ФАНКИ ТУР» + + – Средний 

5. ООО «ТК «АкваТур» + + – Средний 
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Окончание табл. 4

Предприятие 
Готовность ресурсного потенциала предприятия 

Вывод об уровне  
готовности предприятия Финансовые  

ресурсы 
Трудовые  
ресурсы 

Материально-технические  
ресурсы 

6. ООО «Мир в ладони» – + – Низкий 

7. ООО «Лора» + + – Средний 

8. ООО «Мрия-Тур» – + – Низкий 

9. ООО «4 сезона плюс» – + – Низкий 

10. ТК «Все на море» – + – Низкий 
 

* Систематизировано авторами 

 
Итак, в результате анализа готовности ту-

ристско-рекреационных предприятий к внедре-
нию непрерывного управления проектами ус-
тановлено, что среди анализируемых предпри-
ятий нет предприятий с высоким уровнем го-
товности. Средний уровень готовности имеют 
предприятия, где не соответствует требованиям 
внедрения непрерывного управления проекта-
ми только одна из анализируемых групп ресур-
сов (материально-технические, финансовые, 
трудовые), а именно: ООО «Спарта Крым», 
ООО «Фирма «Панорама-Тур», ООО «Поехали 
с нами», ООО «ТК «ФАНКИ ТУР», ООО «Ак-
ваТур», ООО «Крымский туроператор «Лора». 
Низкий уровень имеют предприятия, где все 
группы анализируемых ресурсов требуют до-
полнительных затрат на их подготовку для вне-
дрения непрерывного управления проектами – 
ООО «Мир в ладони», ООО «4 сезона плюс», 
ТК «Все на море». 

 

Выводы и их практическое  
применение 

 

Итогом анализа является заключение о сте-
пени готовности туристско-рекреационного 
предприятия к внедрению непрерывного уп-
равления проектами. Так, предприятие имеет 
высокий уровень готовности, если получило 
отличные оценки по всем составляющим ана-
лиза; средний уровень, при условии, что только 
один из видов ресурсов требует дополнитель-
ных средств; низкий уровень, когда дополни-
тельных средств требуют более чем один ре-
сурс предприятия; нулевой уровень получает 
предприятие, которое нуждается в значитель-
ных дополнительных средствах для развития 
ресурсного потенциала.  

Результаты исследования могут быть при-
менены туристско-рекреационными предпри-

ятиями в практике хозяйствования, с целью ис-
пользования стратегического бизнес-плани-
рования и внедрения непрерывного управления 
проектами для получения конечного высокого 
коммерческого результата. 

Следует отметить, что на современном эта-
пе экономического развития региона целесооб-
разно использование туристско-рекреацион-
ными предприятиями для расширения и повы-
шения качества услуг, коммерческих кредитов, 
предоставляемых поставщиками или посредни-
ками, привлечение иностранных инвестиций. 
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В работе исследована трансформация стадий общественного воспроизводства, сопровождающая повы-
шение конкурентоспособности национальной экономики. 

Целью работы была разработка теоретико-методологической базы оценки изменений в воспроизводст-
венном процессе, вызываемых трансформацией его стадий при развитии конкурентоспособности. Для ре-
шения поставленной цели проведен анализ методов определения результативности научно-технического 
прогресса, идентифицированы ключевые детерминанты конкурентоспособности современной российской 
экономики, рассмотрены подходы различных авторов к их оценке и предложена авторская оценка их воз-
действия на процесс общественного воспроизводства. 
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The paper deals with the transformation of the social reproduction stages, accompanying the increase of the na-
tional economy competitiveness. 

The aim of the work was to develop the theoretical and methodological basis for assessing changes in the repro-
duction process caused by the transformation of its stages under the development of competitiveness. To achieve 
this goal, the analysis of methods for determining the effectiveness of scientific and technological progress was car-
ried out, key determinants of the modern Russian economy competitiveness were identified, the approaches of vari-
ous authors to their assessment were examined, and the author's assessment of their impact on the process of social 
reproduction was proposed. 

Keywords: competitiveness, national economy, social reproduction, economic growth. 
 

В условиях развития конкурентоспособно-
сти национальной экономики трансформация 
стадий общественного воспроизводства проис-
ходит за счет качественного изменения показа-
телей эффективности экономической системы. 
При этом основой этого процесса является ор-
ганизация прикладных и фундаментальных ис-
следований; внедрение полученных научно-
технических разработок; совершенствование 
технологий производства, управления и труда; 
реконструкция, модернизация и техническое 
перевооружение мощностей. 

Разработка и внедрение инноваций в на-
стоящее время представляют собой явление, 
которое постоянно присутствует в процессе 
общественного воспроизводства, что свиде-
тельствует о том, что этот фактор из экзогенно-

го перешел в разряд эндогенного. В развитых 
странах процесс расширенного воспроизводст-
ва носит устойчиво интенсивный характер, т. к. 
в каждой своей фазе он базируется на примене-
нии передовых техник и технологий. Для за-
падных стран очевидным стало то, что необхо-
димые расширенное воспроизводство и инно-
вационный характер экономики диктуют тре-
бования к научной составляющей обеспечения 
производства и опоре на НИОКР. 

В период трансформации отношений собст-
венности важным становится не простое нако-
пление знаний и результатов НИОКР, а актив-
ное их внедрение. Формируемая при этом эко-
номическая модель должна основываться не на 
эксплуатации природных ресурсов или их вы-
воде за рубеж,  а на эффективном  производстве 

_________________________ 
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на основе собственных ресурсов конкуренто-
способной на мировом уровне высокотехноло-
гичной продукции. 

Влияние развития факторов конкурентоспо-
собности на стадии общественного воспроиз-
водства неоднозначно. С одной стороны, оно 
обеспечивает потребителей лучшими по каче-
ственным характеристикам и более дешевыми 
товарами и услугами. С другой стороны, работ-
ники предприятий из-за опасений потерять ра-
боту сопротивляются внедрению новых техно-
логий. Производители также могут препятство-
вать появлению новых товаров и технологиче-
ских процессов, т. к. их основные фонды  
в данном случае неизбежно морально устаре-
вают. В обоих случаях наносится ущерб обще-
ственному экономическому интересу в получе-
нии более совершенных товаров и услуг. 

Формирование и развитие конкурентоспо-
собности национальной экономики в настоящее 
время практически неотделимо от сопутст-
вующего научно-технического прогресса.  
В рамках научно-технического прогресса рас-
сматриваются три его сферы: технического 
прогресса, технологического прогресса и науч-
ного прогресса. Для корректной оценки влия-
ния научно-технического прогресса на транс-
формацию стадий общественного воспроизвод-
ства данные сферы необходимо рассматривать 
не по отдельности, а в их совокупности. Из-
вестно четыре подхода к определению резуль-
тативности научно-технического прогресса. 

Наиболее ранним подходом является опре-
деление эффективности научно-технического 
прогресса по количеству и воспроизводству на-
учных кадров. Численность научных кадров  
в России в 2014 г. сократилась практически в 

три раза по сравнению с 1991 г. (составила 
38 %), и только в последние три года падение 
прекратилось. Кроме того в российской эконо-
мике наблюдается избыточное число юристов  
и экономистов при том, что воспроизводство 
инженерно-технических работников сужено. 
Усилия государства по привлечению молодых 
специалистов в инженерно-техническую сферу 
и науку привели к положительным результа-
там, однако из-за низких объемов финансиро-
вания программы динамика низкая. Отток на-
учных и научно-педагогических кадров с нача-
ла 1990-х годов из России способствовал сни-
жению количества и качества национальных 
научных исследований и увеличению вклада 
российских ученых в достижения США, Запад-
ной Европы и других стран. Однако, несмотря 
на то, что связь эффективности научно-техни-
ческого прогресса и численности научных кад-
ров понятна интуитивно, она не столь одно-
значна в анализе развития факторов конкурен-
тоспособности национальной экономики. 

Второй подход анализа эффективности на-
учно-технического прогресса оценивает разви-
тие факторов конкурентоспособности на базе 
получения новых знаний и учитывает зарегист-
рированные патенты и научные статьи. 

В количественном измерении число публи-
каций в ведущих мировых журналах в России 
остается приблизительно на одном уровне  
(рис. 1), однако их удельный вес снижался 
вплоть до 2012 г. Только в последние три года 
наблюдается положительная динамика. При 
этом большая часть публикаций обеспечена ра-
ботниками высшего образования, а основное 
количество публикаций приходится на статьи 
по физике и химии. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика публикаций российских исследователей в журналах, входящих в базу Web of Science 
 

И с т о ч н и к : К.С. Фурсов [3] 

28
70

1

29
63

1

28
70

9

28
85

2

28
38

4

27
49

4

28
94

1

30
79

9

31
18

2

29
69

7

31
27

5

31
34

0

33
09

2

37
28

5

40
20

6

2,973,00
2,74 2,64 2,45 2,24 2,16 2,16 2,08 2,012,00 1,86 1,87

2,09
2,38

Число публикаций российских авторов, тыс.

Удельный вес России в мировом числе публикаций, %



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

18 

 
 

Рис. 2. Динамика числа патентных заявок, поданных отечественными заявителями в Роспатент 
 

И с т о ч н и к : А.Р. Кадырова, К.С. Фурсов [4] 

 
Аналогична и ситуация в сфере патентной 

активности в России (рис. 2). Кроме этого, в по-
следние годы не фиксируется рост технически 
и технологически сложных результатов науч-
ных разработок. 

Ухудшение позиций России по этому пока-
зателю объясняется во многом тем, что резуль-
таты научных работ не рассматриваются в Рос-
сии как национальное достояние, стратегически 
важное для развития факторов конкурентоспо-
собности. Кроме этого, при переходе к свобод-
ным рыночным отношениям фактически была 
утрачена роль государства как контролирую-
щего субъекта. Это привело к тому, что значи-
тельная часть стратегически важных разрабо-
ток была передана за рубеж на невыгодных для 
России условиях, что нанесло существенный 
вред национальной безопасности и конкуренто-
способности. 

Хронической проблемой для современной 
российской экономической системы является 
низкая эффективность целевых государствен-
ных вложений в научную сферу на стратегиче-
ски важных направлениях и ориентация затрат 
коммерческих организаций на НИОКР, выра-
жающихся в адаптации существующих техник 
и технологий к российским условиям и не спо-
собствующих развитию российской фундамен-
тальной и прикладной науки в целом. 

Российские организации внедряли иннова-
ции преимущественно через закупку импорт-
ных технологий, оборудования и материалов. 
Только в последнее время в связи с резким па-
дением курса национальной валюты возник ин-
терес к закупкам российских комплектующих  

и вложениям в национальные НИОКР. Кроме 
этого развитие конкурентоспособности нацио-
нальной экономической системы невозможно 
без освоения производства средств производст-
ва и преодоления технологического отставания 
экономики. 

Третий подход к анализу эффективности 
научно-технического прогресса базируется на 
анализе производственных функций через со-
вокупную факторную производительность. 
Данный подход, как правило, связывают с вве-
дением в производственную функцию Кобба-
Дугласа дополнительного аргумента изменения 
научно-технического прогресса во времени. 
При этом аналитическая эффективность науч-
но-технического прогресса тем ниже, чем более 
подробно смоделирован его механизм с учетом 
качества трудовых ресурсов и капиталовложе-
ний. И наоборот, чем более абстрактна модель, 
тем более высокие значения факторной произ-
водительности для нее характерны.  

Общий вид модели производственной функ-
ции Кобба-Дугласа не обеспечивает коррект-
ную оценку российской экономической систе-
мы. Результаты анализа аддитивной производ-
ственной функции свидетельствуют о смене 
трудоемкого фактора капиталоемким [5]. Рост 
валового национального продукта обеспечива-
ется производительной силой промышленности 
лишь на 19 %. Основными факторами являются 
трудовые и небазисные в виде конъюнктуры 
сырьевых секторов экономики. Только в Цен-
тральном федеральном округе имеет место не-
большой капиталосберегающий технический 
прогресс. 
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Для России характерна низкая предельная 
производительность капитала, во многом из-за 
низких производственных инноваций. Если 
вложения в НИОКР и их внедрение не перей-
дут в положительную динамику, то предельная 
доходность капитала продолжит снижение, что 
негативно скажется на конкурентоспособности 
национальной экономики. 

Согласно четвертому подходу к анализу  
научно-технического прогресса научный про-
гресс – это изменение структуры доходов и за-
нятости с учетом эффектов внедрения резуль-
татов научных исследований, характеризующе-
еся сравнением экономический и социальных 
последствий научно-технического прогресса. 
Научно-технический прогресс способствует 
увеличению производительности как высоко-, 
так и низкоквалифицированных работников, 
трансформируя уровень доходов и занятости. 
Несмотря на краткосрочный эффект замеще-
ния, проявляющийся в уменьшении оплаты 
труда работников с одним уровнем образования 
при увеличении их количества на рынке, со 
временем оплата труда работников увеличится 
из-за эффективного применения их техниче-
ских навыков. 

Высокий уровень образования населения 
России является конкурентным преимуществом 
национальной экономики. Принимая во внима-
ние сырьевую направленность российского 
экспорта и преимущественную занятость в этой 
сфере работников с не самым высоким уровнем 
образования, следует заметить, что повышение 
квалификации и уровня образования работни-
ков в современной России не являются основ-
ными факторами конкурентоспособности эко-
номики и повышения ее эффективности. Для 
России на мировом рынке становится все более 
характерной роль поставщика идей и потреби-
теля готовых решений. 

В неоклассической экономической теории 
рассматривают два аспекта научно-техничес-
кого прогресса. С одной стороны, в результате 
научно-технического прогресса создаются но-
вые, уникальные или более совершенные това-
ры и услуги. С другой стороны, научно-
технический прогресс способствует совершен-
ствованию техник и технологий, которые лежат 
в основе производства этих товаров или услуг. 

На развитие конкурентоспособности наци-
ональной экономики и эффективность процесса 
общественного воспроизводства оказывают 
влияние не инновации сами по себе, а масштаб 

их внедрения в промышленность, который  
в свою очередь зависит от объема инвестиций. 
Внедрение новых технологий, оборудования  
и материалов диктует необходимость одновре-
менного использования управленческих и ор-
ганизационных инноваций, особенно в случае 
перехода к новым технологическим укладам. 

В случае перехода к новым укладам (пято-
му и шестому) необходимые радикальные ин-
новации несут высокие экономические и тех-
нологические риски, а возможности эволюци-
онного улучшения технологических процессов 
на многих предприятиях ограничены. В такой 
ситуации неудивительно, что многие россий-
ские организации предъявляют весьма ограни-
ченный спрос на НИОКР, а их внутренний ры-
нок развит очень слабо. Складывается парадок-
сальная ситуация, когда технологическая  
отсталость российских производств делает их 
невосприимчивыми к инновациям. До сих пор 
основные меры государственной инновацион-
ной политики сосредоточены не в преодолении 
невосприимчивости российских предприятий  
к нововведениям, а в развитии научной сферы, 
т. е. стимулировании инновационного предло-
жения, а не инновационного спроса. 

Движущей силой развития конкурентоспо-
собности и научно-технического прогресса яв-
ляется внедрение инноваций. С внедрением 
каждой инновации изменяется распределение 
факторов производства, выражающееся в изме-
нении производительности производства, яв-
ляющейся обобщающей характеристикой про-
изводительности труда. При внедрении ново-
введений происходит интегрирование иннова-
ционной сферы в бизнес-процессы сначала 
высокотехнологичных производств, а затем  
и в другие отрасли. В результате развития фак-
торов конкурентоспособности происходит со-
вершенствование всех элементов производи-
тельных сил: организации и управления, техно-
логий, средств и предметов труда, трудовых  
ресурсов. 

Для экономической системы России харак-
терен низкий уровень инновационного разви-
тия. Удельный вес высокотехнологичных от-
раслей недостаточен, а вклад нововведений  
в валовый внутренний продукт низок. Для вве-
дения инноваций в воспроизводственную це-
почку также необходим рост инвестиций в ос-
новной капитал. Несмотря на положительную 
динамику в этом направлении, доля инвестиций 
в основной капитал все еще недостаточна. 
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Кроме того, текущие инвестиции не вызывают 
замещение старых производственных фондов,  
и их моральный и физический износ увеличи-
вается. При оценке взаимосвязи характера ста-
дий общественного воспроизводства и неста-
бильности на макроуровне наблюдается неод-
нозначная зависимость между инвестициями  
в основной капитал и уровнем безработицы [6]. 
Однако в России большая часть инвестиций  
в основной капитал приходится на основные 
фонды, открытие новых организаций, что уве-
личивает потребность в персонале. Таким обра-
зом, в существующей российской экономиче-
ской системе фактор инвестиций в основной 
капитал носит экстенсивный характер. В то же 
время в развитых странах имеет место проти-
воположная тенденция, выражающаяся в уве-
личении доли интеллектуальных активов. 

Другой глобальной российской проблемой 
является чрезвычайно высокая степень диффе-
ренциации регионов по инновационному разви-
тию. По доле промышленного производства, 
обеспеченного высокотехнологичными пред-
приятиями, существенно выделяются Москва, 
Челябинская, Вологодская, Брянская и Ниже-
городская области. Однако в большинстве ре-
гионов России уровень инновационной актив-
ности гораздо ниже, а в ряде субъектов (Чечен-
ская Республика, Республика Ингушетия и дру-
гие) инновационная деятельность фактически 
отсутствует. При условии развития сферы об-
мена нововведениями регионы, лидирующие по 
инновационной активности, способны стать по-
ставщиками новых идей и содействовать их 
трансферу в регионы-доноры. 

Высокое значение для развития факторов 
конкурентоспособности играет система стиму-
лов, побуждающая субъекты рынка к активно-
му внедрению инноваций. В качестве таких 
стимулов в развитых странах выступают госу-
дарственные заказы; стандарты, нормы и пра-
вила; финансовые стимулы. Работающие в Ев-
ропейском союзе экологические нормы по ог-
раничению использования загрязняющих окру-
жающую среду моторных топлив, автомобилей 
старше семи лет и фреонсодержащих хладаген-
тов доказали свою эффективность в стимули-
ровании факторов национальной конкуренто-
способности. 

Стадии общественного воспроизводства 
при развитии факторов конкурентоспособности 
существенно изменяются из-за инновационной 
активности субъектов рынка. Чем больше ин-

новационная активность, тем выше спрос на 
знания и плотность нововведений, распреде-
ленных между стадиями. 

Внедрение инноваций в рыночной среде ча-
сто осложнено. Для введения большинства ин-
новаций необходимы достаточные ресурсы на 
период разработки и освоения и для закупки 
соответствующего оборудования. Для многих 
фирм это является непреодолимым барьером 
[7]. Кроме этого небольшие фирмы, как прави-
ло, не обладают специализированными кадрами 
соответствующего уровня образования, необ-
ходимыми для технологического развития. Та-
ким образом, эффективность внедрения инно-
ваций в организации напрямую зависит от ее 
размера, структуры и персонала. Дж. Гэлбрейт 
в своей книге [8] отмечает, что для каждого 
уровня развития фирмы и применяемых техно-
логий существует соответствующий оптималь-
ный размер организации, при котором наиболее 
эффективно с точки зрения экономики сочета-
ются организационная структура, персонал  
и вложения в основной капитал. Согласно  
Дж. Гэлбрейту движущей силой развития фак-
торов конкурентоспособности являются круп-
ные транснациональные корпорации, которые 
определяют инновационную активность. 

Однако в постиндустриальной модели раз-
вития общества большая роль отводится малым 
инновационным предприятиям, которые спо-
собны оперативно реагировать на изменение 
рыночной конъюнктуры и осваивать выпуск 
новых товаров и услуг. В связи с этим нет од-
нозначной позиции относительно зависимости 
инновационной активности от размера фирмы. 
Вероятно, это зависит от типа инновации (тех-
нологическая, маркетинговая, организацион-
ная). При этом первые два типа характерны для 
крупных структур, последний – для малых ор-
ганизаций. 

Развитые страны, стоящие на пути постин-
дустриального развития, в настоящее время 
ориентированы на потребление нововведений, 
в то время как большинство предприятий в Рос-
сии недоиндустриализированы и неконкурен-
тоспособны как по применяемым технологиям 
и оборудованию, так и по организации труда, 
отношению работников к обучению [9]. 

Для преодоления технологической отстало-
сти и перехода к инновационному типу обще-
ственного воспроизводства в России необходи-
мо проведение модернизации. В.Л. Иноземцев 
трактует модернизацию как мобилизационные 
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действия общества по нивелированию отстава-
ния, чреватого утратой конкурентоспособности 
страны и политических и экономических пози-
ций на мировой арене [10]. В современных эко-
номических условиях модернизация заключа-
ется в увеличении наукоемкости продукции  
и расширении сферы использования новых тех-
нологий. Характерной особенностью процесса 
модернизации является влияние на структуру 
общественного воспроизводства, в том числе на 
процессы формирования адаптивных производ-
ственных систем, систем машин и коммуника-
ционной техники, выражающихся в росте про-
изводительности труда, уровня жизни населения 
и конкурентоспособности экономики [11]. 

Модернизацию национальной экономиче-
ской системы можно рассматривать в узкой  
и широкой интерпретации. На уровне фирм не-
обходимость модернизации обусловлена мо-
ральным и физическим износом основных про-
изводственных фондов, устаревшими формами 
организации труда и производства. Таким обра-
зом, в узком смысле модернизация является 
процессом улучшения эффективности исполь-
зуемых технологий, оборудования и материа-
лов. Однако для разработки программы форми-
рования и развития конкурентоспособности на-
циональной экономики недостаточно анализа 
модернизации на микроуровне. 

Модернизация предприятий традиционных 
отраслей в России, в том числе стимулирование 
потребности в высокотехнологичной продук-
ции и развитие конкурентоспособности на ми-
ровом уровне, представляется наиболее реаль-
ным вариантом развития конкурентных пре-
имуществ в России по сравнению с созданием 
принципиально новых малых инновационных 
форм. Недостаточное внимание к естественным 
монополиям может повлечь отставание во вне-
дрении современных высокотехнологичных 
процессов и закрепление периферийного харак-
тера отечественной экономики с потерей основ 
ее конкурентоспособности. 

Модернизацию национальной экономиче-
ской системы в широком смысле можно трак-
товать как процесс развития конкурентоспо-
собности на мировом уровне за счет примене-
ния прогрессивных технологий, оборудования 
и материалов, вызывающий технологические, 
структурные и институциональные изменения  
в воспроизводственном процессе. 

Основные экономические законы развития 
факторов конкурентоспособности экономики, 

разработанные на основе опыта США и стран 
Западной Европы, в России действуют не в пол-
ной мере и не поддаются количественному ана-
лизу в рамках стандартных приемов и допуще-
ний. Одной из причин этого является большая 
вариация способов импорта технологий: от вво-
за иностранного оборудования до покупки не-
материальных активов в форме лицензий и па-
тентов. Возможности научной самодостаточно-
сти в России значительно снизились с распадом 
СССР и продолжают снижаться из-за невысо-
кого интереса отечественных организаций  
к модернизации и ухудшения состояния рос-
сийской науки. 

Кроме того, развитие факторов конкуренто-
способности и сопутствующий этому научно-
технический прогресс оказывает двойственное 
воздействие на воспроизводство окружающей 
среды. Индустриализация и многие техниче-
ские нововведения оказывают негативное 
влияние на состояние природы, однако в то же 
время новые технологические процессы часто 
более благоприятны для окружающей среды. 
Так, атомные электростанции значительно 
меньше загрязняют природу по сравнению  
с угольными, а ТЭЦ, работающие на газе, бла-
гоприятнее, чем работающие на мазуте. Однако 
любой новый вид ущерба окружающей среде 
всегда представляется обществу более опас-
ным, чем традиционный. Результатом индуст-
риализации стран стало ухудшение состояние 
почвы, воды и воздуха, и многие инновации се-
годня направлены на минимизацию этого нега-
тивного влияния на экологию. 

Развитие конкурентоспособности мировых 
экономик вошло в стадию непрерывных инно-
ваций, которые приводят к существенному из-
менению стадий общественного воспроизвод-
ства. В технологической базе промышленных 
производств происходят постоянные нововве-
дения, развиваются образовательные техноло-
гии, появляются новые профессии и системы 
управления. Центральным стержнем этого про-
цесса является наука и ее продукт: новые зна-
ния. Одним из наиболее важных проявлений 
современной постиндустриальной модели ста-
ли информационные технологии, созданные на 
базе научных знаний и обеспечивающие сего-
дня стремительное распространение знаний. 

Необходимость новых научных разработок 
и широкой их коммерциализации становится 
особенно очевидной в связи с ускорением сме-
ны технологических укладов, обновлением тех-
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нологических процессов и сокращением техно-
логического цикла. Трансфер научного персо-
нала между секторами экономики становится 
фактором широкого распространения техноло-
гий и появления новых знаний и инициатив. 

Таким образом, развитие факторов конку-
рентоспособности национальной экономики 
оказывает влияние на все стадии общественно-
го воспроизводства, выражаясь в каждой из 
них, оказывая влияние на направленность и эф-
фективность их протекания. Под воздействием 
факторов конкурентоспособности каждая из 
стадий общественного воспроизводства транс-
формируется и наполняется новой сущностью. 

Стадия производства. 
Развитие факторов конкурентоспособности 

трансформирует все аспекты технико-техноло-
гического способа производства. Комплекс-
ность современного уровня развития факторов 
конкурентоспособности в сфере производства 
заключается в том, что факторы конкуренто-
способности трансформируют весь процесс 
производства товаров и услуг, включая и вспо-
могательное производство. Происходят колос-
сальные изменения в сущности предметов  
труда. Создается большое количество новых 
материалов (искусственных и синтетических)  
с различными свойствами. Трансформация ма-
териально-вещественного и личного факторов 
производства приводит к коренным изменени-
ям в организации труда и производства. 

Стадия распределения. 
Развитие факторов конкурентоспособности 

оказывает влияние на распределение средств 
производства, а, следовательно, членов обще-
ства по отраслям и сферам производства. В на-
стоящее время наблюдается все больший отток 
ресурсов в высокотехнологичные и наукоемкие 
отрасли. В результате развития факторов кон-
курентоспособности распределение продуктов 
труда между членами общества становится бо-
лее справедливым, что улучшает характер про-
изводства. 

Стадия обмена. 
Обмен, также как и распределение, совер-

шается как в процессе производства, так и вне 
его, и представляет собой самостоятельную 
стадию общественного воспроизводства. 

В первом случае рассматриваются отноше-
ния между работниками, связанными выполне-
нием последовательных технологических опе-
раций. Использование современных конкурен-
тоспособных техники и технологий способст-

вует более широкой специализации и расшире-
нию процессов обмена между работниками. 

Во втором случае обмен товарами и услу-
гами должен обеспечить каждое звено, каждого 
участника производства определенными блага-
ми соразмерно доле, установленной распреде-
лением. Широкое развитие информационных 
технологий и связи способствует согласованно-
сти отношений между отдельными субъектами, 
устранению сбоев в технологической цепочке  
и поиску новых потенциальных поставщиков 
товаров и услуг аналогичных свойств. 

Стадия потребления. 
Под влиянием развития факторов конкурен-

тоспособности потребление, являющееся за-
ключительной стадией общественного воспро-
изводства, также приобретает особый характер. 
Как производственное, так и личное потребле-
ние совершенствуется по мере того, как улуч-
шаются сами предметы потребления. Транс-
формируется способ потребления, изменяются 
цели потребления. Потребление перестает иг-
рать только воспроизводственную роль. Разви-
тие факторов конкурентоспособности способ-
ствует изменению вкусов и предпочтений по-
требителей в сторону более качественных  
и экономичных товаров и услуг. 

Таким образом, в современной российской 
экономической системе для развития факторов 
конкурентоспособности, трансформации про-
цесса общественного воспроизводства, улуч-
шения национальной безопасности необходимы 
инновации. Их внедрение будет способствовать 
появлению новых высокотехнологичных рабо-
чих мест, повышению доходов и благосостоя-
ния работников, улучшению их квалификации, 
эффективности и самодостаточности нацио-
нальной экономики. 

Инновации в настоящее время становятся 
основным фактором научно-технического про-
гресса и повышения конкурентоспособности 
экономики, заменив инвестиции, которые мно-
го лет выступали в качестве основы экономиче-
ского роста [12]. Повышение роли инноваций, 
главным образом, обусловлено изменением ха-
рактера конкуренции на мировом рынке, пере-
ходом к ее динамическому варианту. Эти осо-
бенности обусловили характер взаимодействия 
инноваций и современного рынка. При этом  
в процессе развития факторов конкурентоспо-
собности все большее значение будет приобре-
тать научная сфера. 
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В данной статье рассмотрены проблемы деформации распределительных отношений и формировании 
финансовой базы социального страхования. В результате нарушается один из основополагающих принци-
пов социального страхования «взнос - выплата», а система недополучает законодательно установленных ре-
сурсов. Принцип личной ответственности каждого за формирование условий своей жизни, необходимый  
в рыночной экономике, сведен к нулю. Стратегия развития социального страхования должна включать кон-
солидированную позицию Правительства, профсоюзов и работодателей в решении вопросов социального 
страхования; активизацию работы профсоюзов при сохранении за государством законодательных и кон-
трольных функций; создание условий и предпосылок для развития негосударственного социального страхо-
вания, что связано с организацией негосударственных пенсионных фондов. Развитие и поддержка негосу-
дарственных добровольных форм страхования позволит, во-первых, вовлечь в социальное страхование и те 
группы населения, которые окажутся вне действующей системы; во-вторых, создать условия конкуренции 
между страховыми организациями, что повысит уровень страховых услуг и создаст предпосылки повыше-
ния эффективности социальной защиты населения. 
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В настоящее время в развитых странах со-
циальное страхование является фундаментом 
социальной защиты населения. Оно представ-
ляет собой систему отношений по перераспре-
делению национального дохода с помощью 
формирования страховых фондов из взносов 
работников и работодателей, и последующего 
использования этих средств для компенсации 
потерь в момент наступления социального рис-
ка. Для обеспечения надежной социальной за-
щиты граждан от социальных и других (эконо-
мических, физиологических) рисков, государ-
ство концентрирует значительную часть ресур-
сов в единых фондах, что образует систему 
обязательного государственного страхования, 
состоящую из трех основных внебюджетных 
фондов: пенсионного, фонда обязательного ме-
дицинского страхования и фонда социального 
страхования.  

Пенсионная система – одна из составляю-
щих системы социальной защиты. Централь-
ным институтом, оказывающим социально зна-
чимые государственные услуги гражданам, яв-
ляется Пенсионный фонд России, решение  
о создании которого стало основным в перехо-
де от государственного пенсионного обеспече-
ния к обязательному пенсионному страхова-
нию. Обязательное пенсионное страхование – 
это совокупность правовых, организационных 
и экономических мер, направленных, в первую 
очередь, на материальное обеспечение граждан 
в случае утраты ими дохода, вследствие инва-
лидности, старости или потери кормильца.  
В ПФР, в соответствии с налоговым законода-
тельством, при выплате заработной платы ра-
ботодатель обязан перечислить страховые взно-
сы в размере 22 % от облагаемого дохода ра-
ботника. 

Вторым по количеству сконцентрирован-
ных государственным внебюджетным фондом 
средств является Фонд социального страхова-
ния РФ (ФСС РФ), цель создания которого – 
обеспечить предоставление гарантий государ-
ством в системе социального страхования и по-
высить контроль за надлежащим и эффектив-
ным исполнением средств социального страхо-
вания. ФСС решает колоссальный спектр задач, 
а именно: обеспечивает гарантированные госу-
дарством пособия: по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, по уходу 
за ребенком до полутора лет, при рождении ре-
бенка, на погребение, санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление работников и членов их 
семей, участвует в разработке и реализации го-

сударственных программ охраны здоровья ра-
ботников и др. Решение вышеперечисленных 
задач происходит из бюджета Фонда, форми-
руемого в основном c помощью страховых 
взносов работодателей и граждан, занимаю-
щихся индивидуальной трудовой деятельно-
стью в размере 2,9 % облагаемого дохода. 

Следующим, не менее важным государст-
венным внебюджетным фондом является Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС), созданный для финан-
сирования медицинского обслуживания граж-
дан России по программе обязательного меди-
цинского страхования. То есть каждый человек 
имеет право рассчитывать на бесплатную ме-
дицинскую помощь, предоставляемую ФФОМС, 
бюджет которого формируется за счет отчисле-
ний с заработной платы работников в разме- 
ре 5,1 % от их дохода и поступающих в фонд  
в обязательном порядке каждый месяц.  

Однако сегодня, в период формирования  
и становления рыночной экономики, из-за пре-
образований социально-экономической сис-
темы России, все чаще встает вопрос о рефор-
мировании системы социальной защиты.  
А именно, происходит резкое увеличение уров-
ня социальных рисков: возможность потерять 
рабочее место, значительное «удорожание» 
стоимости жизни, ненадлежащая медицинская 
помощь и низкий уровень предоставляемого 
профессионального образования, резкое возрас-
тание числа нуждающихся в социальной защи-
те граждан, в связи с безработицей, увеличе-
нием числа беженцев, понижение покупатель-
ной способности заработной платы, пенсий  
и др. доходов.  

Предпринимаемые попытки реформировать 
социальное страхование не всегда приносит 
положительные результаты. Так, попытка заме-
ны в 2001 г. основного источника финансирова-
ния – страховых взносов – единым социальным 
налогом, привело, в конечном итоге, к сокра-
щению отчислений во внебюджетные фонды, 
ликвидации санаторно-курортного лечения ра-
ботников, предоставлению оплаты больничного 
из средств ОСС только с 3 дня болезни. Дру-
гими словами, «обезличенное» взимание взно-
сов, превратившихся в обязательный платеж, 
привело к понижению мотивации у работников 
и работодателей в собственной социальной за-
щите, то есть сущность обязательного социаль-
ного страхования была утрачена.  

То есть современная система социального 
страхования так и не стала действительно стра-
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ховой – размер взносов, накопление финан-
совых средств абсолютно не связаны с обяза-
тельствами страховщика, а страховые платежи 
с введением единого социального налога при-
обрели налоговый характер. Незаинтересован-
ность граждан уплачивать страховые взносы 
вызвана и низкой заработной платой. Помимо 
того, что от заработанного честным трудом по-
ощрения из-за уплаты различных налогов 
(НДФЛ – 13 %, НДС, включенный в стоимость 
всех магазинных товаров – 18 %, транспортные 

налоги, налоги на собственность и т. д.) и так 
остается около 60 % суммы, а после отчисле-
ний на социальное страхование заработной пла-
ты с трудом хватает на обеспечение и поддер-
жание нормального уровня жизни. Как населе-
ние может быть заинтересовано в уплате со-
циальных страховых взносов, если средняя на-
численная заработная плата каждой кате-гории 
работников по данным Федеральной службы 
государственной статистики (см. таблицу) со-
ставляет от 14 до 25 тысяч в месяц [1]. 

 
Средняя начисленная заработная плата работников по категориям персонала  

и регионам Российской Федерации за октябрь 2015 г. 
 

 Специалисты Др. служащие Рабочие 

Ивановская область 21373 13397 16064 

Тамбовская область 20797 12600 18598 

Вологодская область 27097 12610 25385 

Ростовская область 25457 14094 20579 

Республика Татарстан 28469 16454 24229 

Пермский край 30606 16788 25036 

Республика Алтай 21431 13252 13560 

 
Помимо этого, падение уровня социальной 

защиты объясняется увеличением доли скры-
той заработной платы, составляющая, по оцен-
кам специалистов, от трети до половины офи-
циального размера оплаты труда, что пред-
ставляет значительную сумму денежных средств. 
Понятно, что теневые денежные доходы не 
идут на формирование страховых отчислений 
в государственные внебюджетные фонды, тем 
самым снижая возможности системы социаль-
ного страхования граждан. Так, уровень соци-
альных гарантий для работников снижается  
и значительно сужаются (на 25–30 %) экономи-
ческие возможности для финансирования госу-
дарственных социальных внебюджетных фон-
дов. Развитие в этот период получили «зарп-
латные схемы», обеспечивающие увод денеж-
ных средств из налогообложения, в числе кото-
рых распространенными являются выдача ссуд 
и личное страхование за счет работода-теля. 
Положительной для определенных граж-дан, но 
отрицательной для системы социальной защи-
ты, является увеличение доли доходов, полу-
чаемых от владения правом собственно-сти. За 
годы трансформационного спада (1990–1999 
гг.) она выросла с 6,2 % до 20,1% и про-
должала возрастать последующие годы. Минус 
здесь в том, что доходы практически не уча-
ствуют в перераспределении, что приводит  

к скоплению значительной части средств у не-
большой группы крупных собственников  
в ущерб другим общностям граждан, то есть 
высокий уровень дифференциации доходов по 
регионам и секторам экономики.  

Происходящая сегодня деформация распре-
делительных отношений, то есть нарушение 
одного из главных принципов «взнос – вы-
плата», говорит о возможности получить стра-
ховую услугу, не приняв при этом участия 
в формировании финансовой основы социаль-
ного страхования, что ведет к получению мень-
шего, чем законодательно установлено, количе-
ства ресурсов. Для решения данной проблемы 
важен индивидуальный подход, формирования 
у каждого человека осознания личной ответ-
ственности за формирование условий своей 
жизни. Необходимо развивать и оказывать под-
держку добровольных форм страхования. Это 
позволит привлечь к социальному страхованию 
группы людей, которые окажутся вне действу-
ющей системы.  

Для обеспечения социальной стабильности 
важно иметь устойчивую пенсионную систему, 
куда направляется большая часть социальных 
взносов. В российской же пенсионной системе 
имеются проблемы, такие, как: низкий уровень 
пенсионного обеспечения (несмотря на поли-
тику России по увеличению размера пенсий до 
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приемлемого уровня), большое влияние увели-
чивающейся инфляции в стране, рост с числа 
пенсионеров с каждым годом, низкий уровень 
рождаемости, обуславливающий разницу меж-
ду трудоспособным населением и лицами пен-
сионного возраста, и приводящий к старению 
населения, увеличению нагрузки на пенсион-
ную систему и, в конечном итоге – к дефициту 
Пенсионного фонда.  

Первостепенная причина разбалансирован-
ности бюджета пенсионной системы связана  
с нецелевым расходованием пенсионных 
средств – возможность получения пенсии 
людьми, не платившими страховые взносы,  
а также большее число необеспеченных со-
ответствующими денежными поступлениями 
льгот для некоторых категорий пенсионеров. 

Немаловажной является проблема низкого 
уровня пенсионной грамотности населения. Из-
за недостаточной информированности граждан 
не представляется возможным повышать ка-
чество услуг, предоставляемых негосударствен-
ными пенсионными фондами. Низкий уровень 
информированности граждан относительно 
пенсионных вопросов продемонстрирован на 
рисунке.  

На вопрос, заданный исследователями ФОМ, 
о том, известно ли гражданам о продлении мо-
ратория на передачу накоплений в НПФ на 
2015 год, большинство опрошенных ответили от-
рицательно. Наряду с этим, относительно не-
большое число людей реализовало свое право на 
инвестирование пенсионных накоплений  
в негосударственные пенсионные компании. 

 

 
 

Результаты опроса ФОМ граждан России по пенсионным вопросам, % [7] 
 
Вышеуказанные нюансы частично объясня-

ют массовую незаинтересованность экономи-
чески-активного населения уплачивать в пол-
ном объеме страховые взносы при достаточно 
высокой страховой нагрузке – 30 % от ФОТ.  

Таким образом, для решения проблемы низ-
кой информированности важно незамедли-
тельное проведение систематизированной ин-
формационной работы с населением не только 
на государственном уровне, но и на уровне са-
мих управляющих компаний. 

Огромное влияние Пенсионного фонда на 
экономику, так как именно он обеспечивает до-
стойный уровень жизненных благ, вынуждает 
как можно быстрее останавливать углубление 
кризиса пенсионной системы и создавать ком-
бинированную систему пенсионного обеспече-
ния, где существенная роль принадлежит нако-
пительным механизмам финансирования пен-

сий. Это снизит зависимость пенсионной систе-
мы от соотношения численности между граж-
данами трудоспособного возраста и пенсионе-
рами и значительно повысить ее устойчивость 
перед неблагоприятными демографическими 
изменениями. 

Гражданин должен понимать, что своим 
трудом и с помощью надлежащей уплаты соци-
альных отчислений, вне зависимости от своего 
места жительства, он гарантирует себе прожи-
точный уровень в будущем. То есть размер тру-
довых пенсий необходимо исчислять, основы-
ваясь на страховых признаках: возраст, страхо-
вой стаж, страховые взносы, заработная плата 
(доход), с которой уплачивались страховые взн-
осы, пенсионные накопления (резервы), отне-
сенные на именные накопительные счета за-
страхованных. Регулярно должна осущест-
вляться индексация пенсий для покупательской 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

27

способности получаемого дохода. Именно по-
этому реформирование на данном этапе явля-
ется необходимым. 

Также необходимо установить связь стра-
ховых выплат из внебюджетных фондов и фон-
дом оплаты труда и численностью работников, 
перешедших на специальные налоговые режи-
мы для того, чтобы не происходила «потеря» 
работниками своего заработка.  

Для повышения эффективности деятельно-
сти ОСС необходимо создание механизма, пре-
дотвращающего выплаты по больничным лис-
там без соответствующего основания. Следует 
ограничить размер возмещения по временной 
нетрудоспособности конкретным фондом  
(к примеру, общее количество больничных лис-
тов, общая сумма выплат, общее количество 
дней временной нетрудоспособности по боль-
ничным листам), превышение которого будет 
приводить к последующим регрессионным вы-
платам страхового возмещения.   

Стратегия реформирования социального 
страхования должна основываться на совокуп-
ности общих принципов, выполнение которых 
обязательно на каждом этапе преобразований,  
а именно:  

1) Развитие страховой системы в соответст-
вии с адекватными требованиями рыночной 
экономики;  

2) Обеспечение пропорциональности «взнос – 
выплата», т. е. размеры индивидуального учас-

тия в создании страховых фондов должен быть 
пропорционален получаемой компенсации со-
циального ущерба;  

3) Обеспечение автономности и независи-
мости фондов от состояния государственного 
бюджета;  

4) Поэтапная децентрализация средств со-
циального страхования за счет передачи основ-
ных функций на уровень предприятий, профес-
сиональных организаций и т.п. при сохранении 
общей законодательной базы и государствен-
ного надзора;  

5) Расширение спектра страхуемых соци-
альных рисков (рождение и воспитание детей, 
профессиональные риски и т. д.). 
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К настоящему моменту логистика как наука 
и практическая деятельность получила доволь-
но широкое развитие. Данный факт во многом 
объясняется ее многоплановостью и связью  
с другими науками. В общем аспекте это, пре-
жде всего, математика, обеспечивающая соот-
ветствующий формальный аппарат, и физика, 
заложившая основы управления потоками. Не-
сомненна взаимосвязь маркетинга и логистики; 
применение обоих обеспечивает дополнитель-
ную прибыль, но использование маркетинга – 
посредством расширения рынков сбыта и про-
движения на рынок новых продуктов, а логи-
стики – за счет минимизации затрат. Нельзя не 
заметить связь логистики с тектологией – об-
щей теорией организации и дезорганизации, 
науке об универсальных типах закономерно-
стях структурного преобразования любых сис-
тем [1], а также родившейся от нее теории сис-
тем. Кроме того, существуют логистические 
связи частного порядка: работа с материальны-
ми потоками требует знания товароведения, 
технологий перевозок и складской обработки, 
специфика информационных потоков находит 
отражение в информатике, управление финан-
совыми потоками и кадровыми потоками – это 
вотчины соответствующих направлений ме-
неджмента. Сервисная логистика, нацеленная 
на оптимизацию потоков потребителей и об-
служивающих их потоков, тесно связана с мар-
кетингом услуг, причем не только прямым, но  
и обратным. Такое положение объясняется тем, 
что в сервисе существует непосредственный 
контакт между продуцентом и потребителем  
и реальна оперативная реакция последнего на 
процесс выполнения услуги. Если предприятия 
в сфере материального производства могут 
принимать или не принимать обратный марке-
тинг, то в сфере услуг он выступает естествен-
ным компонентом обслуживания клиентов.   

С развитием экономики и смежных наук 
происходит постоянное наращивание и уточне-
ние понятийного аппарата логистики. Для на-
стоящего периода характерен поворот к стре-
мительно развивающейся сфере услуг, что на-
ходит отражение и в процессе логистизации 
данной сферы. Такой факт обуславливает рас-
ширение традиционного аппарата логистики  
и добавление сюда новых терминов, касаю-
щихся сервиса. Однако разветвление аппарата 
отталкивается от сложившегося понятийно-ло-
гистического каркаса, включающего основные 
категории логистики.  

Первоочередным базовым понятием логи-
стики, несомненно, является поток (не зря одно 
из кратких определений характеризует логи-
стику как науку об управлении экономически-
ми потоками). К основным потокам в логистике 
относятся кадровые, материальные (если они 
образованы готовой продукцией, то  часто ис-
пользуют понятие товарно-материальных пото-
ков), финансовые, информационные. Сервиза-
ция экономики дала основание к выделению 
также потоков потребителей и включению их  
в объект приложения логистики, а именно сер-
висной логистики (данные потоки подлежат 
дифференциации в зависимости от вида услуг, 
то есть могут принимать форму потоков клиен-
тов, учащихся, покупателей, зрителей, пациен-
тов, туристов и т. д.). Остальные потоки высту-
пают по отношению к перечисленным потокам 
в качестве производных. При этом в состав ма-
териальных потоков входят энергетические 
(хотя при необходимости  их можно анализи-
ровать автономно), правовые представляют со-
бой часть информационных потоков. Поэтому 
рассмотрение основных и производных пото-
ков на одном уровне, что, например, встречает-
ся в работе [2. с. 22], представляется нам непра-
вомерным. В частности, утилизационные пото-
ки – это часть материальных потоков, пасса-
жирские потоки входят в состав потоков потре-
бителей, денежные потоки – форма финансо-
вых потоков. Во многих работах по логистике 
используется понятие «транспортный поток». 
Но транспорт  фактически представляет собой 
движущее средство для перемещения ресурсов 
(благодаря движению транспорта они и пере-
ходят в форму потока), поэтому понятие транс-
портных потоков следует применять в ограни-
ченных случаях. Таким исключением выступа-
ет, к примеру, движение незаполненных транс-
портных средств. То же касается и потоков 
сходящих с конвейеров транспортных средств, 
но здесь они выступают разновидностью мате-
риального (товарно-материального) потока.  
В большинстве же случаев транспортные сред-
ства заполняются определенным образом: ма-
териалами и готовой продукцией (материаль-
ный или товарно-материальный поток), людьми 
(человеческий поток) и даже (что, несомненно, 
представляет малую долю в общем движении) 
денежными знаками (разновидность финансо-
вого потока). Возможно разделение потоков на 
виртуальные и реальные (но никак не на вирту-
альные и вещественные, что отражено в работе 
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[3]), где виртуальные – это финансовые и ин-
формационные, а реальные – материальные  
и человеческие (кадровые и потребительские) 
потоки.  

Особое место в логистике занимают систе-
мы, выступающие здесь в виде логистических 
систем. Данный вопрос подробно изучен нами 
в работе [4], где категория «система» рассмот-
рена с точки зрения традиционной логистики 
(логистические производственные системы)  
и сервисной логистики (логистические сервис-
ные системы). В данном ракурсе приведем сло-
ва И.Д. Афанасенко и В.В. Борисовой о том, 
что, по мнению ряда ученых, в логистике ут-
верждается интегральная логистическая пара-
дигма [5, с. 293]. В русле тенденций интегра-
ции, логистические системы в материальном 
производстве создаются на базе цепи поставок, 
в сфере услуг – на базе логистического куста.  

В контексте цепи поставок рассмотрим со-
отношение понятий «управление цепями по-
ставок (УЦП)» и «логистика». На сегодняшний 
момент среди логистиков не сложилось едино-
го мнения по данному вопросу. Одни ученые 
отождествляют понятия, другие считают, что 
УЦП входит в состав логистики, третьи, на-

оборот, – включают логистику в состав УЦП. 
По нашему мнению, соотношение понятий 
можно представить в виде кругов Эйлера. При 
этом большая часть концепции управления це-
пями поставок отвечает концептуальным поло-
жениям логистики (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Соотношение понятий «управление  
цепями поставок» и «логистика» 

 

Касательно логистического куста уточним, 
что это сервисный комплекс, интегрирующий по-
стоянно действующие предприятия и предпри-
ятия, оказывающие услуги в порядке аутсорсин-
га, а также поставщиков ресурсов. Практически 
логистический куст представляет собой совокуп-
ность ветвей, каждая из которых отражает фор-
мирование услуги определенного вида. Пример 
конфигурации логистического куста в туризме 
демонстрирует нижеприведенный рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Логистический куст как совокупность ветвей, формирующих туристский продукт 
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Как отмечает О.Б. Маликов, в зависимости 
от сложности, цепь поставок может принимать 
форму цепи или сети [6, с. 12]; логистический 
куст – это всегда сеть. Логистический куст  
в сравнении с цепью поставок имеет общие па-
раметры и ряд отличий. Одним из отличий яв-

ляется то, что, если логистическая цепь (как 
часть цепи поставок) создается по одному ма-
териальному потоку, то по ветви логистическо-
го куста может проходить и один, и несколько 
материальных потоков. Отличия между данны-
ми структурами представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика цепи поставок и логистического куста 
 

Характеристики Цепь поставок Логистический куст 

Сфера действия  Материальное производство  Сфера услуг 

Конфигурация  Цепь, сеть  Сеть 

Масштаб  Чаще глобальный  В большей степени локальный 

Цель функционирования  Доставка товара заданных количест-
ва и качества в определенное место  
в указанное время  

Наиболее полное обслуживание потре-
бителей в соответствии с принципами 
логистики, начиная от доставки к ука-
занному времени в определенное место 
производства услуг 

Соотношение транспортной  
и складской логистики  

Паритет В основном задействована транспортная 
инфраструктура 

Отношения составляющих струк-
туры касательно прибыли  

Противоречия по поводу распреде-
ления прибыли между предприятия-
ми – звеньями цепи (такие противо-
речия, в частности, описаны в работе 
[6, с. 63, 64]) 

Конкуренция между ветвями, образую-
щими услуги, за потребителя как источ-
ника потенциальной прибыли 

Потребителя Юридические лица Физические лица (от одного человека до 
группы людей) 

 
Итак, своевременная доставка товара (про-

дукции) потребителю (при условии соблюдения 
всех параметров) – это цель цепи поставок. Для 
логистического куста оперативная доставка ма-
териалов к месту производства услуги – это 
только одно из условий качественного обслу-
живания потребителя. Немаловажным является 
обеспечение самого продвижения клиента  
к месту обслуживания и в процессе его осуще-
ствления. 

Системный подход обуславливает необхо-
димость оптимизации конфигурации логисти-
ческого куста. Конфигурация по каждой ветви 
данной структуры определяется количеством  
и местом расположения сервисных объектов,  
а также количеством и направлением связей. 
Конфигурация должна обеспечить кратчайшие 
маршруты доставки ресурсов, необходимых 
для оказания услуг потребителям, и наиболее 
удобную для них самих организацию перед-
вижения.  

Необходимо отметить, что логистический 
куст не является жестко закрепленной структу-
рой. Его слагаемые могут входить в состав дру-

гих объединений  и, так или иначе, связываться 
с ними. Такое положение необходимо учиты-
вать при определении затрат (речь о затратах 
пойдет ниже). Предприятия могут легко вхо-
дить в данную структуру и выходить из нее. 
Включение предприятий в состав логистиче-
ского куста не зависит от формы собственно-
сти; структура представляет оптимальный ва-
риант государственно-частного партнерства.  

Оценку логистического куста возможно 
проводить на основе показателей оценки цепи 
поставок, представленных в работе [7, с. 79]. 
Пример такой оценки показан в табл. 2.  

Касательно оценки затрат, укажем, что за-
траты логистического куста фактически пред-
ставляют собой сумму индивидуальных и об-
щих затрат. Индивидуальные затраты – это за-
траты  по ветви логистического куста, каждая 
из которых, как  уже было сказано, отвечает 
определенной услуге. Общие затраты могут но-
сить как административный характер, так и от-
носиться непосредственно к организации про-
цесса обслуживания, например, представлять 
собой транспортные расходы.  
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Таблица 2 
Использование показателей оценки цепи поставок применительно к логистическому кусту 

 

Показатели Использование показателей при оценке логистического куста 

Надежность поставок  Обеспечение доставки заказанных ресурсов в надлежащем состоянии требуемого коли-
чества в указанное время по месту нахождения субъекта обслуживания    

Оперативность отклика Время прохождения ресурсов между субъектами в определенной ветви логистического 
куста  

Маневренность  Возможность увеличения (при возрастании спроса) количества доставляемых ресурсов 
субъекту обслуживания в русле логистической ветви (измеряется в днях и суммарном 
выражении) 

Затраты  Оцениваются себестоимостью использованных  материальных ресурсов и расходов труда 
на уровне каждой логистической ветви и куста в целом 

Эффективность управле-
ния активами 

В общем определяется скоростью оборота и рентабельностью капитала, используются 
показатели: средняя прибыль, приносимая одним клиентом, количество и процент новых 
клиентов, себестоимость отдельной услуги(согласно ветви логистического куста) и про-
цент ее снижения и др. 

 
Действительно, в затратах значительное ме-

сто занимают расходы по закупке материалов. 
Они включают расходы материалов, как приоб-
ретенных непосредственно от поставщика (про-
изводителя) и доставленных транзитом, так  
и купленных на складе. В обоих случаях (хотя 
вероятность факта в первом случае гораздо вы-
ше) партии материалов для определенной ветви 
куста могут быть предварительно консолидиро-
ваны с партиями для других хозяйственных 
структур и доставлены транспортом в соответ-
ствии с кольцевым маршрутом. В этом случае 
следует выделять собственные транспортные 
расходы пропорционально объему поставок.  

Немаловажным вопросом является опреде-
ление эффективности рассматриваемых струк-
тур. По мнению группы авторов, в логистиче-
ской цепи общая эффективность является про-
изведением эффективности звеньев (при этом 
общую убыточность они определяют как сумму 
убыточностей звеньев [8, с. 91]). По нашему 
мнению, наряду с показателями управления ак-
тивами (показателем, наиболее полно отра-
жающим результат, является рентабельность), 
следует определять эффективность логистиче-
ской цепи в целом по уровню удовлетворения 
потребителей и произведенных затрат (соглас-
но правилам логистики). То же относится  
и к логистическому кусту.  

Структура системы определяется ее элемен-
тами и связями между ними. При этом весьма 
значимую роль связи играют не только в логи-
стических системах, но и в логистике вообще. 
Как мы указывали ранее, связи могут представ-
лять собой процессы (функционирование пото-
ков) или выражать отношения [9, с. 29, 30].  

В первом случае можно вести речь о матери-
альных, финансовых, информационных, кадро-
вых, потребительских связях. Связи-отношения 
классифицируют по многим основаниям: уров-
ню (от  внутрипроизводственных до межгосу-
дарственных), подчиненности (между надсис-
темой и подсистемой) и т. д. По мнению  
Г.Б. Клейнера, связи могут представлять собой 
каналы (такое положение ассоциируется с на-
шим первым определением связей) и выступать 
в форме элементов, осуществляющих связую-
щие функции между другими элементами [10,  
с. 150]. Конкретные примеры автором, к сожа-
лению, не приводятся, но мы позволим себе 
указать на города-связи как объекты, осущест-
вляющие связующие функции между крупны-
ми городами – культурно-историческими цен-
трами (речь о городах-связях шла в работе [11, 
с. 150, 151]). В данном контексте необходимо 
указать на интересный тезис, выдвинутый на-
званным автором как пример альтернативной 
структуризации системы: в качестве новых эле-
ментов могут рассматриваться объекты, кото-
рые прежде идентифицировались как связи, и на-
оборот [10, с. 151]. Данное положение, несо-
мненно, подлежит конкретизации и развитию.  

Таким образом, логистика является много-
профильной наукой. Вбирая от смежных наук 
соответствующие ей положения, логистика  
и сама обогащает их новыми научными эле-
ментами. При том, что логистика постоянно 
развивает свой понятийный аппарат, ее базо-
выми категориями остаются такие термины, 
как  «система», «связи», «поток». На этапе по-
ворота экономики к сфере услуг, наряду с логи-
стическими производственными системами, 
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объектами изучения логистики становятся ло-
гистические сервисные системы, в атмосфере 
интеграции образующиеся на базе логистиче-
ского куста. Отвечая специфике услуг, логи-
стический куст по многим параметрам отлича-
ется от цепи поставок как структуры, адекват-
ной товародвижению в материальном произ-
водстве. Оценку работы логистического куста 
возможно давать на основе показателей по ана-
логии с цепью поставок, конкретизируя их  
в соответствии со спецификой структуры. Свя-
зи в логистике могут рассматриваться в аспекте 
процессов (или русел для потоков), отношений, 
а также объектов (элементов), осуществляю-
щих связующие функции. Основными потока-
ми в логистике являются кадровые, материаль-
ные, финансовые, информационные; в условиях 
сервизации экономики выделились также пото-
ки потребителей. Остальные потоки носят про-
изводный характер.   
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Сегодня Франция переживает не лучшие 
свои времена. Груз серьезных экономических 
проблем, накопившихся за последние двадцать 
лет, подрывает конкурентоспособность страны 
на мировом рынке. Падают темпы роста про-
мышленного производства, инвестиций, утра-
чиваются внешнеторговые позиции, увеличива-
ется отставание в научно-технологической  
и инновационной сфере. Перед страной стоит 
реальная угроза оказаться вне ведущей группы 
развитых индустриальных стран по многим по-
казателям экономического, промышленного  
и научно-технологического развития. 

В основе многих нерешенных ключевых 
проблем современной Франции лежит ее осо-
бый путь «административного» капитализма, 
характеризующийся вездесущим государством 
и жесткой централизацией. Государственная 
политика, основанная на дирижистских, пря-
мых инструментах регулирования и стимулиро-
вания в современных условиях глобализации и 
развития новых технологий, особенно цифро-
вых, все более выявляет свою неэффективность. 

Франция остается самым зарегламентиро-
ванным государством среди  развитых индуст-
риальных стран. Это ярко проявляется в бес-
численном количестве регламентирующих 
промышленную и инновационную деятель-
ность законов, норм, правил, жестком налого-
вом и трудовом законодательстве, бюрократи-
ческой системой организации и управления 
сферой наукой и инновациями, огромной арми-
ей чиновников. Все это является серьезным 
барьером на пути инновационной модерниза-
ции национальной экономики. Согласно оцен-
кам Всемирного экономического форума  
в 2016 году среди 137 стран Франция занимала 
115 место по критерию «административная на-

грузка на предприятия». Для сравнения, Герма-
ния – 7 место [9, p. 121, 127]. 

Несовершенство дирижистских, админист-
ративных методов управления особенно ярко 
проявляется в таких чувствительных к ним 
сферах как предпринимательство и инновации, 
что является серьезным барьером для Франции 
на пути к цифровой экономике. Рассмотрим ос-
новные риски и возможности для развития, свя-
занные с административным регулированием. 

 

1. Административное регулирование  
как тормоз инновационной  

модернизации страны 
 

Франция − страна глубоких бюрократиче-
ских традиций, где централизованный аппарат 
государственной власти формировался не-
сколько столетий, и практически до 40-х гг.  
ХХ века административная деятельность пред-
ставляла лишь небольшую часть общественной 
деятельности. Только с середины ХХ века сфе-
ра государственного управления  начинает бы-
стро развиваться, и число занятых в ней уже 
составляет от 15 до 25 % самодеятельного на-
селения, а государственный чиновник стано-
вится ключевой фигурой общественной жизни. 

Исследование структуры занятости сектора 
услуг позволило обнаружить такой парадок-
сальный факт: с 2007 г. на фоне значительного 
снижения занятости в производственном секто-
ре наблюдается постоянный рост числа чинов-
ников. По некоторым оценкам, в 2014 г. число 
занятых в рыночном секторе сократилось на  
63 тысяч человек, а число чиновников увеличи-
лось на 40 тысяч человек [6]. В 2013 г. доля чи-
новников составляла около 20 % от общей заня-
тости в народном хозяйстве (или более 5, 4 млн. 
чел) [14]. «Франция – единственная страна в За-
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падной Европе, отмечает экономист Б.Мартино 
(B. Martinot), которая в условиях дефицита го-
сударственных финансов увеличивает число 
рабочих мест для чиновников» [6]. 

Неслучайно в предвыборных программах 
практически всех кандидатов в президенты 
Франции на выборах 2017 г. среди основных 
обещаний – сокращение числа чиновников.  
К примеру, представитель  от партии «Респуб-
ликанцы» Франсуа Фийон планировал упразд-
нить до 500 000 рабочих мест для государст-
венных служащих [5]. Победивший на выборах, 
Эммануэль Макрон заявил о сокращение чис-
ленности чиновников на 120000 человек [2]. 

Сфера государственного управления Фран-
ции уже более 30 лет переживает серьезный 
структурный кризис. На повестке дня остро сто-
ит вопрос модернизации самого института госу-
дарства, к которому начинают предъявлять тре-
бования повышения его эффективности и ответ-
ственности перед обществом, а также простоты 
механизма принятия решений, упрощения  
и прозрачности административных процедур. 

Важно отметить, что кризис государствен-
ного управления – это не только явление Фран-
ции, он носит универсальный характер. Все 
развитые индустриальные страны имеют много 
схожих проблем и, разумеется, свою специфи-
ку. Главная оригинальность современной Фран-
ции – ключевая роль сектора государственного 
управления в национальном хозяйстве и устой-
чивость дирижистских традиций, а именно, 
сверхцентрализованный характер механизма 
принятия решений, сложность административ-
ных процедур, громоздкость и жизнестойкость 
бюрократического аппарата и др. 

Практически любые нововведения в облас-
ти административного регулирования в бюро-
кратических условиях Франции сталкиваются  
с большими трудностями. По словам сопредсе-
дателя Совета по упрощению процедур для 
предприятий1 Л. Гандгиойма (Laurent Grand-
guillaume) в государственном аппарате «всегда 
найдется кто-то, кто скажет, что мера пока не 
готова и нужно подождать» [1, p. 45]. 
                                                 

1 В марте 2013 г. по инициативе президента Франции 
Ф.Олланда при премьер-министре был создан специали-
зированный институт – Совет по упрощению процедур 
для предприятий (Conseil de la simplification pour les enter-
prises – CSE), задача которого – разработка мер по упро-
щению процедур для предприятий во всех сферах дея-
тельности. 

Это, в частности, связано с французской 
спецификой структуры государственного уп-
равления – необходимостью утверждения но-
вых процедур в нескольких институтах (мини-
стерствах, межминистерских комитетах и пр.). 
В результате, даже если удается добиться по-
ложительного решения, оно принимается очень 
долго и теряет свою актуальность. 

Другая важная причина неэффективности 
французской высшей администрации – излиш-
няя централизация принятия решения и незна-
чительный учет специфики регионов. Следуя 
якобинской логики управления – приоритет от-
дается единым правилам для всей страны, ко-
торые порой плохо приспособлены к местным 
условиям. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть ярко 
выраженный корпоративизм, характерный для 
государственной администрации Франции. Как 
указывает в своем исследовании Э. Андерсен 
(Esping Andersen) «Франция это страна госу-
дарства всеобщего благоденствия консерватив-
ного и корпоратистского типа, так в ней куль-
тивируются различия статуса и иерархия между 
индивидуумами» [1, p. 48]. Принятие того или 
иного нового решения, закона всегда затраги-
вает интересы какой-то определенной группы 
(профессиональной, отраслевой, крупных или 
малых компаний и пр.), что нередко приводит  
к лоббированию и тормозит реформы. 

Громоздкая административная машина ло-
жится тяжелым бременем на плечи налогопла-
тельщиков. Норма обязательных выплат в поль-
зу государственной администрации одна из са-
мых высоких среди развитых индустриальных 
стран. В 2015 г. она составила 45,5 % от ВВП 
(из них налоги – 28,6%, на социальные взносы – 
16,9 %), для сравнения в США только – 26,4 % 
[4, p. 138–139]. И это при том, что Франция 
достаточно давно живет в условиях хрониче-
ского значительного дефицита государственно-
го бюджета (2016 г. – 3,4 % ВВП) и стабильно 
высокого государственного долга (2016 г. – 
96,3 % ВВП) [8, p. 3]. 

Франция отличается и по обилию различ-
ных законодательных и административных рег-
ламентаций, на сегодняшний день их насчиты-
вается около 400 000 [1, p. 11]. Тяжелый адми-
нистративный режим регулирования является 
существенным тормозом инновационной мо-
дернизации страны, а также отрицательно ска-
зывается на развитии новых секторов нацио-
нального хозяйства. По ряду оценок, стоимость 
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исполнения различных регламентаций в сред-
нем составляет во Франции до 20 % от инве-
стиционного проекта (2015 г.) [15, p. 7]. Огром-
ное количество разного рода регламентирую-
щих предпринимательскую деятельность пра-
вил и положений является одной из основных 
причин бегства французского капитала в стра-
ны с более гибким законодательством. 

Еще одна ключевая проблема Франции – 
высокий уровень государственных расходов. 
По данному показателю она один из лидеров 
среди развитых индустриальных стран (до 60 % 
от ВВП). Согласно оценкам экспертов  автори-
тетного рейтинга стран по индексу экономиче-
ской свободы (Index of Economic Freedom) «оп-
ределить оптимальный уровень государствен-
ных расходов весьма сложно. Идеальный уро-
вень будет варьироваться от страны к стране,  
в зависимости от специфики социально-эконо-
мических, культурных и географических фак-
торов ее развития. Однако в какой-то момент 
государственные расходы становятся неизбеж-
ным бременем, поскольку рост размеров и мас-
штабов государственного сектора неизбежно 
приводит к неправильному распределению ре-
сурсов и потере экономической эффективности. 
Результаты исследований показали, что чрез-
мерные государственные расходы, вызываю-
щие хронический дефицит бюджета и накопле-
ние государственного долга, являются одним из 
самых серьезных факторов, тормозящих эко-
номический динамизм» [11]. 

Высокий уровень государственных расхо-
дов одна из причин обременительной налого-
вой и социальной нагрузки на частный сектор. 
Франция отличается одной из самых антипред-
принимательской и антиинновационной нало-
говой системой среди развитых индустриаль-
ных стран. О чем свидетельствует самые высо-
кие ставки среди стран ОЭСР по большинству 
основных налогов на деятельность предпри-
ятий (Налога на компании – 33,3 %, Impôt sur 
les societés), и существование до сих пор ряда 
грабительских и убивающих инновационную 
активность бизнеса налогов, от которых отка-
залось большинство развитых индустриальных 
стран (Налог на состояние – Impôt sur la 
fortune), а также сложность оформления раз-
личного рода налоговых скидок и льгот. Отри-
цательный эффект от сложности и запутанно-
сти системы общего налогового регулирования 
отражается даже на главном инструменте кос-
венного стимулирования научно-исследова-

тельской деятельности предприятий Франции 
как налоговый исследовательский кредит (Crédit 
d'impôt recherche-CIR), по  масштабу финанси-
рования и эффективности применения которого 
она является лидером среди стран ОЭСР. Как 
показывает практика, многие предприятия, 
особенно малые и средние, столкнувшись с ад-
министративными трудностями получения, 
прекращают его использовать после первого 
обращения в налоговые органы. 

Франция заметно отличается по количеству 
видов государственной помощи промышлен-
ным предприятиям. По ряду оценок, это – бо-
лее 6000 различных механизмов помощи [16]. 
В 2015 г. только в области поддержки иннова-
ционной деятельности предприятий насчиты-
валось до 62 инструментов, на которые госу-
дарством было  выделено до 0,5 % ВВП (до 10 
млрд. еврo [10, p. 8].Однако, воспользоваться 
данным арсеналом государственных средств 
для предпринимателей  зачастую весьма про-
блематично. Среди основных причин можно 
выделить следующие: недостаточная информи-
рованность, сложная система отчетности, дуб-
лирование, дискриминационная структура рас-
пределения (концентрация основной части по-
мощи в руках крупных компаний), неотлажен-
ность механизма распределения, унификация 
требований для предприятий различных отрас-
лей, неправильно выбранные приоритеты, лоб-
бирование и др. 

Все эти серьезные структурные диспропор-
ции в распределении помощи ведут к распыле-
нию и низкой отдачи государственных средств. 
Указанные отрицательные моменты особенно яр-
ко проявляются в таком традиционном француз-
ском инструменте прямой помощи как субсидии. 
В современных условиях субсидии все более вы-
являют свою неэффективность и не приносят же-
лаемого результата, а также нередко блокируют 
финансовую инициативу частного бизнеса. 

Много вопросов вызывает объективность 
выбора сверху стратегических направлений для 
финансирования промышленной и инноваци-
онной деятельности. Проблема выбора страте-
гических приоритетов для Франции, как страны 
средней величины с довольно ограниченными 
финансовыми возможностями, всегда была ак-
туальна. Перед государственными деятелями, 
которые принимают решения и должны выби-
рать между различными возможностями вло-
жения средств, стоит сложная проблема оценки 
целесообразности той или иной стратегической 
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программы. Если происходит ошибка, то теря-
ются не только громадные средства и усилия, 
но, что не менее важно − оказывается упущен-
ным время, что в условиях жесткой научно-
технологической конкуренции нередко равно-
значно провалу. 

Необходимо также учитывать, что зачастую 
принимаются решения и запускаются про-
граммы, в которых заинтересованы лишь сами 
политические деятели и высшая администра-
ция. Порой большинство высших чиновников 
заняты в первую очередь перспективами своей 
карьеры и безразличны к реализации целей ин-
новационной и промышленной политики. Пра-
вилом становится борьба кланов, политический 
фаворитизм, протаскивание в экспертные груп-
пы некомпетентных лиц. Нельзя забывать та-

кую классическую черту, свойственную любой 
бюрократической структуре, как консерватизм 
мышления, связанный с ее протестом против 
всего нового и ее подходом рассматривать все 
суждения, несовпадающие с ее собственной ло-
гикой как иррациональные. 

Обременительный характер административ-
ного регулирования и связанный с ним бюро-
кратический абсурд (сложные процедуры и пра-
вила, строгий контроль и пр.) тормозит дея-
тельность многих предприятий, особенно ин-
новационных. 

Согласно оценкам Всемирного экономиче-
ского форума, основные проблемы на пути раз-
вития бизнеса во Франции связаны, прежде 
всего, с жестким административным регулиро-
ванием (см. таблицу) [9, p. 120]. 

 
Основные проблемы на пути развития бизнеса во Франции. 2016 г. 

 

Налоговые ставки 19,6 

Строгое трудовое законодательство 19,1 

Налоговое регулирование 17,6 

Неэффективность государственной бюрократии 11,8 

Политическая нестабильность 7,7 

Доступ к финансированию 6,5 

Недостаточная инновационная активность 5,9 

Нехватка квалифицированной рабочей силы 3,1 

Низкая трудовая этика национальной рабочей силы 2,6 

Нестабильность правительства/ смена власти 2,1 

Коррупция 1,8 

Валютное регулирование 1,1 

Неадекватность инфраструктуры 0,9 

Инфляция 0,2 

Плохое здравоохранение 0,0 

Преступления и кражи 0,0 

Всего  100 % 

 
2. Административное регулирование  
как фактор инновационного развития 

 

Кризис системы государственного управле-
ния и его административные барьеры не озна-
чает, что государство теряет свою ключевую 
роль в развитии страны и назрела необходи-
мость его решительного ухода из хозяйствен-
ной и прочих сфер деятельности. Речь, прежде 
всего, идет о модернизации самого института 
государства и повышении его эффективности,  
а также о переоценке его взаимоотношений  
с рыночными механизмами хозяйственного ре-
гулирования. «Парадокс современного кризиса 

государственного управления, пишет в своей 
работе известный французский социолог Ми-
шель Крозье (M. Crozier), в том, что чем боль-
ше свободы имеют участники социально-
экономической жизни, тем больше требуется ор-
ганизации. Сторонники неолиберализма, по всей 
видимости, не совсем понимают этого фунда-
ментального правила: для обеспечения большей 
свободы для более большего числа людей необ-
ходимо больше организации» [3, p. 71]. 

Два принципа регулирования, государст-
венный и рыночный необходимо рассматривать 
не как альтернативные механизмы, а в их тес-
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ном взаимодействии, равнозначности, взаимо-
дополняемости и как органичные элементы хо-
зяйственной системы. В новых условиях цифро-
вой экономики дирижистские традиции, связан-
ные с жесткой регламентацией и контролем 
сверху, становятся серьезным барьером иннова-
ционному развитию и научно-техническому 
прогрессу, и на первый план выходят такие 
функции государства как стратег, регулятор, ко-
ординатор, а также гарант правовой, экологиче-
ской безопасности и социальной стабильности. 
Трансформация контрольных и командных 
функций государства будет происходить в сто-
рону упрощения правил и процедур, а также 
широкого приобщения общественности, ученых 
и бизнеса к разработке политических решений. 

Одной из ключевых задач административ-
ного регулирования остается защита от разных 
видов рисков, связанных с промышленными, 
природными, экологическими катастрофами,  
а также с отрицательными последствиями раз-
вития новых направлений научно-технологиче-
ского и инновационного развития. Особо важ-
ное звучание в современных условиях возрос-
ших экологических рисков разного рода (кли-
матических и пр.) получает так называемый 
принцип предосторожности (Principe de précau-
tion). Ряд стран активно используют данный 
принцип в своей правовой практике, несмотря 
на острую критику со стороны научной обще-
ственности. Франция – одна из тех стран, в ко-
торой этот принцип носит конституционный 
характер. 

Напомним, в 2004 г. во Франции на нацио-
нальном уровне принимается специальный до-
кумент Хартия по окружающей среде (La Char-
te de l’environnement), который становится со-
ставной частью Конституции страны и закреп-
ляет новые права и обязанности граждан, орга-
низаций и властей в области окружающей сре-
ды. В Конституцию страны наряду с граждан-
скими, политическими и социально-экономиче-
скими правами были включены экологические 
права, которые предполагают «право жить  
и развиваться в сбалансированной и благопри-
ятной для здоровья человека окружающей сре-
де» [7, p. 19]. Среди основных рычагов по реа-
лизации этих прав и обязанностей в статье 5 
Хартии закрепляется принцип предосторожно-
сти. А именно, «в том случае, когда нанесение 
даже неопределенного (пока недоказанного на-
учными исследованиями) ущерба может пред-
ставлять серьезную и необратимую угрозу для 

окружающей среды, государство, руководству-
ясь «принципом предосторожности», должно 
принять предварительные и соразмерные меры, 
чтобы избежать данного риска» [7, p. 21]. 

Одной из причин включения принципа пре-
досторожности в Конституцию Франции была 
реакция властей на жаркие споры того времени 
вокруг таких скандальных тем как коровье бе-
шенство, гормоны роста, зараженная кровь.  
По мнению ряда экспертов, «задача заключа-
лась в усилении юридической силы данного 
принципа, а также необходимости всеобщего 
его признания, чтобы никто не мог отговари-
ваться незнанием закона» [12, p. 3]. 

Отношение к этому принципу во Франции 
весьма противоречивое, он остается предметом 
острых дискуссий и сегодня. Включение дан-
ного принципа в Конституцию, по мнению ряда 
специалистов, является серьезным тормозом 
для развития науки, инновационного процесса 
и промышленной деятельности, а также источ-
ником многих правовых конфликтов. Например, 
Академия Наук Франции решительно выступала 
против включения «принципа предосторожно-
сти» в Конституцию страны, заявляя, что «это 
может повлечь за собой непредвиденные эффек-
ты, способные привести к разрушительным по-
следствиям для будущих достижений в области 
благосостояния, здравоохранения и окружаю-
щей среды» [7, p. 21]. Некоторые ученые пред-
лагают даже заменить в Конституции данный 
принцип на «Принцип инноваций». 

Защитники, напротив, рассматривают дан-
ную инициативу как стимул к инновациям  
и даже как возможное конкурентное преиму-
щество Франции. По их мнению, жесткие тре-
бования к безопасности окружающей среды, 
продуктов питания, медикаментов приводят  
к возникновению новых продуктов, технологий, 
рынков. Кроме того, принцип не противоречит, 
а дополняет Статью 4 Декларации прав человека 
и гражданина относительно свободы к действию 
и предпринимательству, где свобода трактуется, 
как иметь возможность делать все, что не нано-
сит вред другому. Имея статус закона обяза-
тельного для всех граждан и юридических лиц, 
он создает условия для максимального сниже-
ния рисков от различных видов деятельности 
(промышленной, инновационной и пр.). 

Десятилетняя история принципа предосто-
рожности в статусе конституционного закона 
позволила сделать ряд выводов. В судебной 
практике с ним обращаются весьма осмотри-
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тельно. Тем не менее, он сыграл немаловажную 
роль в принятии ряда горячо обсуждаемых 
санкционных мер, например – закона от 23 июля 
2011 года о запрете во Франции разведки и экс-
плуатации сланцевого газа. На принцип предос-
торожности часто ссылаются сторонники зеле-
ных движений и организаций, активно исполь-
зуя его в целях защиты окружающей среды. 

Антирисковая деятельность государствен-
ных властей нередко вступает в противоречие  
с целями различных научно-технологических  
и промышленных государственных программ. 
Эффективность административного управления 
рисками во многом зависит от их всесторонней 
оценки. Принцип предосторожности стал важ-
ным стимулом развития различных форм дис-
куссионных площадок. Это не только усиление 
органов независимой от власти экспертизы, на-
пример, таких как Агентство безопасности  
в области пищевых продуктов, окружающей 
среды и труда (ANSES)1, оценочные исследова-
ния которых используются как база для приня-
тия того или иного закона, но и активное при-
влечение к обсуждению научных, промышлен-
ных кругов и широкой общественности. 

В последние годы правительство Франции 
делает решающие шаги в сторону кардиналь-
ной модернизации системы государственного 
управления. Ключевое направление – упроще-
ние и улучшение качества различного рода ад-
министративных процедур на основе широкого 
применения цифровых технологий. Это в ко-
нечном итоге должно привести к созданию так 
называемого «Цифрового государства» или 
«Цифровой платформы государственного уп-
равления», где основную роль в регулировании 
начинают играть сами граждане, вовлеченные  
в открытое интернет пространство, а государ-
ственная администрация превращается в про-
стого менеджера. 

К 2022 г. все государственные услуги насе-
лению во Франции планируется осуществлять 
через интернет (кроме первичной выдачи ори-
гинала удостоверения личности). На реализа-
цию данной цели в рамках «Большого Инвести-
ционного Плана 2018-2022» (Le Grand Plan 
d’Investissement 2018-2020) правительством бы-
ло выделено 9,3 млрд. евро из 57 млрд. евро [13]. 
Однако на сегодняшний день столь быстрое 
                                                 

1 ANSES опирается на сеть из 11 научных лаборато-
рий, признанных на мировом уровне, насчитывает 1400 
своих сотрудников и 800 внешних экспертов. 

развитие процесса дематериализации 100 % го-
сударственных услуг во Франции, где не реше-
ны многие социально-экономические и внутри-
политические проблемы (неравенство доходов, 
неполный охват населения компьютерной гра-
мотностью, региональные диспропорции, от-
сутствие доступа к интернету и пр.), связан  
с определенными рисками. В частности, он мо-
жет обострить процесс цифровой маргинально-
сти части населения страны.  

Необходимо отметить такой важный шаг 
Франции в сторону открытого правительства 
как «Закон по созданию цифровой Республики» 
(Loi pour une République numérique), принятый  
в конце 2016 года. Пока он касается только об-
щих условий, необходимых для перехода стра-
ны к цифровому обществу. Среди которых реа-
лизация основного требования – открытость  
 доступность данных в области научной, адми-
нистративной и прочих сфер деятельности. 
Речь, прежде всего, идет о свободном доступе  
к научным публикациям государственных на-
учно-исследовательских организаций, офици-
альным статистическим данным, а также к раз-
личным данным о деятельности государствен-
ной администрации. 

Итак, сегодня Франции на пути серьезных 
реформ в области административно-правого ре-
гулирования экономического и инновационно-
го развития национального хозяйства. Смогут 
ли цифровые технологии кардинальным обра-
зом изменить административную деятельность 
государства? Это во многом будет зависеть от 
того, останется ли Франция заложницей своей 
дирижистской модели социально-экономичес-
кого развития, которая становится серьезным 
барьером цифровой модернизации националь-
ной экономики. 
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В статье рассматривается практика предоставления тарифных преференций Российской Федерацией. 
Тарифные преференции являются одним из наиболее действенных инструментов таможенно-тарифного ре-
гулирования, позволяющим реализовать приоритетные направления внешнеторговой политики государства 
с учетом его внешнеполитических интересов. Специфика системы тарифных преференций России заключа-
ется в том, что преференциальный импорт осуществляется по нескольким преференциальным схемам. Это 
позволяет использовать данный элемент таможенно-тарифного регулирования не только как инструмент, 
обеспечивающий возможность применения внешнеторгового маневрирования по средства тарифной моду-
ляции, страновой и отраслевой градации, но и в качестве проводника приоритетных внешнеполитических 
целей государства. Согласно законодательству РФ тарифные преференции могут предоставляться  как  на 
национальном уровне, так и наднациональном. В настоящие время используется три основных схемы пре-
доставления тарифных преференций. Одной из преференциальных схем является Единая система преферен-
ций Таможенного союза. Это система представляет возможность странам, которые классифицируются ООН 
и Всемирным банком как развивающиеся и наименее развитые, осуществлять ввоз товаров на единую тамо-
женную территорию по сниженной ставке ввозной таможенной пошлины или беспошлинно. Помимо этого, 
в рамках Евразийского экономического союза Российская Федерация наряду с другими государствами-
членами интеграционной группировки предоставляет возможность преференциального импорта для това-
ров, происходящих с территории Вьетнамской Народной Республики, образующей с ЕАЭС зону свободной 
торговли. Также бенефициарами национальной системы преференций являются страны СНГ и Республика 
Сербия, которые получают преференции в соответствие с соглашениями  о зонах свободной торговли.  
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The article discusses the practice of granting tariff preferences by the Russian Federation. Tariff preferences are 
one of the most effective tools of customs and tariff regulation, allowing to realize foreign commerce priorities in 
view of the state foreign policy interests. Specifics of Russian system of tariff preferences is that preferential imports 
carried out in several preferential schemes. This allows the use of this element is customs-tariff regulation not only 
as a tool, providing the possibility of using foreign trade maneuvering by means of tariff modulation, country and 
sectoral graduation, but also as a conductor of the priority foreign policy goals of the state. According to the local 
legislation in the RF tariff preferences can be provided both at the national and supranational level. The three basic 
schemes of tariff preferences are currently used. One of the preferential schemes is the Unified Preferences System 
of the Customs Union. This system provides an opportunity for countries which are classified by the World Bank 
and the United Nations Organization as developing and the least developed, to carry out import of goods into the 
common customs area at a reduced rate of import duty or duty free. In addition, in the framework of the Eurasian 
economic Union, the Russian Federation, along with other States-members of integration group provides an oppor-
tunity for preferential imports of the goods originating from the territory of Vietnam people's Republic, forming the 
EAEU free trade area. Also, the beneficiaries of the national system of preferences are the CIS countries and the 
Republic of Serbia, who receive preferential treatment in accordance with the agreements on the free trade zones. 

Keywords: national system of preferences, Unified Preferences System, preferential import, free trade zone, 
Customs Union, tariff exemption. 

 

В современных условиях глобализации  
и все большего развития процесса междуна-
родной экономической интеграции, постоянно 
растущего товарооборота между государства-
ми, особую роль играет внешнеэкономическая 
политика государства. Участие России в таких 
интеграционных группировках как ЕАЭС, СНГ, 
АТЭС, а также членство в ВТО, продуцирует 
необходимость создания и совершенствования 
современных методов таможенного регулиро-
вания, в том числе на законодательном уровне. 

Эффективные механизмы регулирования 
внешнеэкономической деятельности играют 
важную роль во внешнеторговой политике го-
сударства, реализация которой, в свою очередь, 
тесно связана с решением приоритетных задач 
в сфере модернизации и диверсификации эко-
номики, повышения конкурентоспособности  
и эффективности отечественного производства, 
что необходимо для успешной работы на гло-
бальном рынке. Осуществление Россией актив-
ной и целостной внешнеторговой политики,  
а также успешные действия таможенных орга-
нов, в области решения задач по обеспечению 
экономической безопасности Российской феде-
рации, невозможно без эффективного исполь-
зования инструментов таможенно-тарифного 
регулирования [1, c. 273].   

Таможенно-тарифное регулирование осу-
ществляется с помощью инструментов инсти-
туционального характера, обеспечивающих 

дальнейшей рост открытости национальной 
экономики и развитие внутренней конкурент-
ной среды. Одним из таких инструментов явля-
ется применение тарифных преференций. 

Всемирная торговая организация проводит 
значительную работу по решению проблем, 
связанных с предоставлением тарифных пре-
ференций и определением страны происхожде-
ния товара. В рамках организации действуют 
специальные комитеты по разработке правил  
и условий предоставления преференций. Россия, 
как страна-член ВТО, также стремится снизить 
уровень тарифной защиты, внося в националь-
ную систему преференций изменения, позво-
ляющие повысить транспарентность и предска-
зуемость таможенно-тарифной политики . 

Национальная система тарифных префе-
ренций России выступает механизмом, позво-
ляющим предоставлять преференции в рамках 
различных направлений, на основе двусторон-
них и многосторонних соглашений, и который 
можно рассматривать как один из экономиче-
ских и политических инструментов  реализации 
приоритетных направлений внешней политики 
государства. 

Преференции являются эффективным сред-
ством в конкурентной борьбе за источники сы-
рья, рынки сбыта и сферы приложения капитала, 
с их помощью могут создаваться условия повы-
шения или понижения конкурентоспособности 
импортных товаров на отечественных рынках, 
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что вносит особое практическое значение в ис-
следования заявленной проблемы [4, c. 202]. 

Российская Федерация предоставляет та-
рифные преференции в рамках нескольких 
схем, реализуемых по средствам преференци-
альных соглашений мультилатерального и уни-
латерального характера. Это означает, что су-
ществует несколько направлений действия ре-
жима преференциального ввоза товаров, как  
в рамках таможенного союза или зон свобод-
ной торговли, так и на основе происхождения 
товаров из развивающихся и наименее разви-
тых стран - пользователей российской нацио-
нальной схемы преференций [6].  

Национальная система преференций России 
реализуется по четырем основным направлени-
ям, в рамках которых предоставляются тариф-
ные преференции. Вариативность данных на-
правлений свидетельствуют о том, что в отно-
шении различных торговых партнеров у России 
есть экономические и политические интересы, 
прежде всего на территории бывшего Совет-
ского Союза. На постсоветском пространстве 
Россия является движущей силой интеграцион-
ных процессов, что нашло свое отражение  
в создании Евразийского экономического сою-
за, одним из важных компонентов которого вы-
ступает Единая система преференций Евразий-
ского экономического союза.  

Единая система преференций Евразийского 
экономического союза (далее ЕСП ЕАЭС) яв-
ляется результатом трансформации и гармони-
зации национальных систем преференций стран-
членов ЕАЭС. Основными целями ЕСП ЕАЭС 
является содействие эффективному социально-
экономическому развитию стран-бенефициа-
ров, обеспечение принципов добросовестной 
конкуренции на базе общепризнанных норм  
и правил международной торговли, а также со-
действие углублению процесса экономической 
интеграции [5]. 

Согласно общепринятой международной 
практике, государства – члены Евразийского эко-
номического союза включают в перечень бене-
фициаров страны, имеющие право преференци-
ального импорта, в соответствии с классифика-
цией ООН и Всемирного банка. На основе данно-
го перечня, в рамках единой системы преферен-
ций применяются следующие ставки ввозимых 
таможенных пошлин на товары, подпадающих 
под действие преференциального ввоза: 

• товары, происходящие с территории одной 
из 48 стран, классифицируемых ООН как наи-

менее развитые, облагаются нулевыми ставка-
ми ввозных таможенных пошлин; 

• товары, происходящие из стран, класси-
фицируемых Всемирным банком как страны  
с уровнем дохода не выше среднего, облагают-
ся ввозными таможенными пошлинами по 
ставкам в размере 75 % действующих ставок та-
моженного тарифа. На данный момент в рамках 
ЕСП ЕАЭС, такими преференциями пользуют-
ся 103 развивающихся государства. 

Однако, существуют условия, при которых 
страна, не классифицируемая Всемирным бан-
ком как страна с высоким уровнем дохода или 
доходом выше среднего, может быть не вклю-
чена в перечень пользователей преференций, 
либо исключена из него в следующих случаях:  

1. уровень дохода страны в течение двух 
лет подряд классифицируется Всемирным бан-
ком как высокий или выше среднего; 

2. доля страны в мировом экспорте на про-
тяжение двух лет подряд по данным Всемирной 
торговой организации составляет 1 % и выше; 

3. между страной-бенефициаром и Евразий-
ским экономическим союзом заключено префе-
ренциальное соглашение или подобное согла-
шение существовало между данным государст-
вом и одним из членов ЕАЭС до момента обра-
зования ЕАЭС; 

4. изменение социально-экономической си-
туации в течение определенного промежутка 
времени позволяющая в соответствие с мето-
дикой ООН классифицировать страну как наи-
менее развитое государство. 

Перечень товаров, происходящих и ввози-
мых из развивающихся и наименее развитых 
стран, в отношении которых действует единая 
система преференций, утверждается Евразий-
ской экономической комиссией, и количество 
позиций этого перечня не может превышать  
20 % от общего числа подсубпозиций Единой 
товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности. 

При необходимости, Комиссия может ут-
вердить дополнительный перечень товаров, 
происходящих и ввозимых из стран-бенефициа-
ров тарифных преференций, при условии, что 
количество позиций этого перечня не превы-
шает 5 % от общего числа подсубпозиций ЕТН 
ВЭД ЕАЭС [5]. 

В перечень преференциальных товаров, вво-
зимых на таможенную территорию Таможенно-
го союза из развивающихся и наименее разви-
тых стран, включена преимущественно сель-
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скохозяйственная продукция, подвергнутая глу-
бокой переработке, сырье, полуфабрикаты, тек-
стильные изделия, изделия народных промы-
слов, керамика. Нужно отметить, что в списке 
полностью отсутствует продукция промыш-
ленного производства (72–93 группа ЕТН ВЭД 
ЕАЭС). 

Также в рамках ЕАЭС Россия предоставля-
ет преференциальный доступ для товаров про-
исходящих с таможенной территории Социали-
стической Республики Вьетнам в соответствие 
с соглашением о зоне свободной торговли, об-
разованной между СРВ и ЕАЭС. Данное со-
глашение является первым договором о префе-
ренциальной торговли, заключенным от лица 
Евразийского экономического союза и пред-
ставляющие консенсус экономических интере-
сов стран-членов, что нашло свое выражение  
в активном использование механизмов тариф-
ной модуляции и страновой градации, а также 
применении триггерных инструментов в тече-
нии пяти летнего периода. 

Помимо ЕСП ЕАЭС и ЗСТ между ЕАЭС  
и СРВ, тарифные преференции предоставляют-
ся Россией в рамках соглашений о зонах сво-
бодной торговли и распространяют свое дейст-
вие на товары, происходящие из стран-членов 
данных интеграционных группировок [2].  

В соответствие с Договором «О зоне сво-
бодной торговли» от 18 октября 2011 г. стран 
СНГ, стороны договора обязуются не приме-
нять таможенные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие, а также ко-
личественные ограничения на ввоз или вывоз 
товаров, происходящих из стран-участниц со-
глашения и предназначающихся государству-
импортеру входящему в данную интеграцион-
ную группировку [3]. 

Одной из главных целей данного соглаше-
ния является устранение торговых барьеров ме-
жду государствами-участниками зоны свобод-
ной торговли, посредством отказа от примене-
ния тарифных ограничений в отношении това-
ров, происходящих из стран и предназначаю-
щихся для свободного обращения на территории 
стран-импортеров, входящих в состав СНГ.  

Хотя, в торговле между странами зоны сво-
бодной торговли таможенные пошлины не 
применяются, существуют исключения, кото-
рые на практике принято называть «тарифными 
изъятиями». Тарифные изъятия устанавливают-
ся в рамках двусторонних соглашений и, как 
правило, ограничены такими товарами, как са-

хар, спирт, алкогольные напитки и табачные 
изделия. Несмотря на курс на поэтапную отме-
ну всех изъятий из режима свободной торговли, 
их количество не только не уменьшается, в прак-
тике международной торговли на постсовет-
ском пространстве, но и получает свое развитие 
на многостороннем уровне. 

Товар пользуется режимом свободной тор-
говли на таможенных территориях государств - 
участников Соглашения о создании зоны сво-
бодной торговли, если он соответствует крите-
риям, которые установлены правилами опреде-
ления страны происхождения товаров, а также: 

• экспортируется на основании контракта 
между резидентами государств – участников 
Соглашения и ввозится с таможенной террито-
рии одного государства-участника на таможен-
ную территорию другого государства – участ-
ника Соглашения; 

• ввозится физическим лицом – резидентом 
государства – участника Соглашения с тамо-
женной территории одного из государств – уча-
стников на таможенную территорию другого 
государства – участника Соглашения. 

При этом товар не должен покидать терри-
тории государств – участников Соглашения, 
кроме случаев, если такая транспортировка не-
возможна в силу географического положения 
государства-участника или отдельной его тер-
ритории, а также случаев, согласованных ком-
петентными органами государств – участников 
Соглашения, экспортирующих и импортирую-
щих товары. 

В соответствии с требованиями междуна-
родного права, а также в целях легитимности 
действия, полученных в результате осуществ-
ления межгосударственных проектов по совме-
стной интеграции, создании интеграционных 
объединений, важно закрепление принятых 
решений в соглашениях и договорах, на осно-
вании которых будет выстраиваться взаимо-
действие между субъектами экономических от-
ношений стран – участниц.  

Правовая сторона отношений, позволяет,  
в случаях возникновения коллизии в интересах 
субъектов, аппелировать в надзорные инстан-
ции, ссылаясь на подписанные государствами 
документы, а также служит «платформой» для  
работы по совершенствованию разных аспектов 
внешнеэкономической деятельности, включая 
таможенно-тарифное регулирование. 

Национальная система преференций дейст-
вует на основе нескольких основных регламен-
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тов, которые устанавливают определенные 
уровни тарифных ставок в пределах своей 
юрисдикции. 

Договор о Евразийском экономическом со-
юзе представляет собой один из документов, на 
основе которого строится тарифная политика 
ЕАЭС. В нем, главным образом, указывается, 
что на территории государств-членов применя-
ется Единый таможенный тариф, который в свою 
очередь, является инструментом торговой по-
литики Евразийском экономическом союзе.  

В Договоре также отмечено возможное при-
менение преференций, а также перечислены 
случаи, когда они применяются, в том числе да-
ны списки товаров, которые освобождаются от 
обложения ввозными таможенными пошлинами.  

Так как Россия является членом не только 
ЕАЭС, но и зоны свободной торговли СНГ,  
в рамках данной интеграционной группировки 
было подписан договор «О зоне свободной тор-
говли» принципами которого Россия также ру-
ководствуется в отношениях со странами парт-
нерами. 

Договор регламентирует применение тамо-
женных пошлин в отношении товаров, страной 
происхождения которых является государство-
участник СНГ, а также устанавливает запрет на 
ввод количественных ограничений. Наравне  
с этим, Договор оговаривает применение сво-
бодного транзита, специальных защитных мер 
во взаимной торговле, применение антидем-
пинговых мер во взаимной торговле, предос-
тавление субсидий. 

Россия имеет соглашение о зоне свободной 
торговли не только со странами СНГ. В 2000-ом 
году такое соглашение было подписано с Юго-
славией, однако, после распада этого государ-
ства все права и обязанности, которые Югосла-
вия несла по данному соглашению, перешли  
к республике Сербия, как ее правоприемнице. 

Основной целью подписания данного со-
глашения было развитие взаимовыгодного эко-
номического сотрудничества между двумя го-
сударствами и либерализации взаимной тор-
говли, что в свою очередь привело к ускорению 
экономического развития обоих государств, 
увеличению занятости населения в сфере про-
изводства, гармонизация таможенных процедур 
и порядка применения правил происхождения 
товаров, соответствующих нормам междуна-
родной практики, согласование правил осуще-
ствления контроля происхождения товаров та-
моженными органами обоих государств. 

Подписанное соглашение позволило Сер-
бии на льготных условиях, в том числе с при-
менением тарифных преференций, поставлять  
в Россию до 70 % своего экспорта.    

Между Россией и Сербией был подписан 
Протокол, регламентирующий правила опреде-
ления страны происхождения товаров, а также 
положения об изъятии товара из режима сво-
бодной торговли. С сербской стороной согла-
сованы единые для стран-участниц Евразий-
ском экономическом союзе и Республики Сер-
бии правила определения происхождения това-
ров, которыми, в том числе, внедряется про-
цедура кумуляции страны происхождения то-
варов [3].  

Данные договоренности предполагают при-
менение двух видов кумуляции: двустороннюю 
и диагональную. Под двусторонней кумуляци-
ей принято понимать, необходимое использо-
вание стране экспортеру в производстве товара, 
подпадающего под действие преференциально-
го ввоза, материалы и сырье, произведенное на 
ее территории.  

Диагональная кумуляция подразумевает 
участие минимум трех государств и предпола-
гает использование сырья, полуфабрикатов  
и готовых товаров из различных стран, причем 
это сырье считается как произведенное в стра-
не-бенефициаре. Данный вид кумуляции было 
принято применять в торговле между Россией  
и Сербией. 

Для удостоверения происхождения товара 
из страны-бенефициара, в рамках националь-
ной системы преференций, важную роль играет 
сертификат подтверждающий страну происхо-
ждения. Для его получения, стране экспорти-
рующей товар необходимо выполнить ряд ус-
ловий: 

1. Должно быть соблюдено правило прямой 
поставки. Товар перевозится, не пересекая тер-
риторию других государств, за исключением 
перевозки по территории стран входящих в од-
ну интеграционную группировку со страной-
экспортером.  

В случае если, товар перевозится единой 
партией, через территорию иных государств,  
с необходимостью его перегрузки или времен-
ного хранения на складе в этих странах, с со-
хранением товара под таможенным контролем 
или складским хранением, не допускается про-
ведение операций с данным товаром, кроме 
разгрузки, перевалки или совершения иных 
действий необходимых для сохранения товара 
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в надлежащем качестве. В данном случае, со-
блюдение прямой поставки подтверждается ли-
бо единым транспортным документом, либо 
сертификатом, выданным таможенными орга-
нами государства транзита и содержащий точ-
ное описание товаров, даты разгрузки и пере-
валки товаров и, если возможно, наименования 
транспортных средств, подтверждающий усло-
вия, на которых товары оставались в государ-
стве транзита. 

2. Страна-бенефициар, должна направить  
в Евразийскую экономическую комиссию ин-
формацию об адресах и наименованиях госу-
дарственных органов, расположенных на их 
территории и уполномоченных выдавать сер-
тификат СТ, с образцами используемых ими 
печатей, а также адреса и наименования госу-
дарственных органов ответственных за кон-
троль в отношении сертификатов СТ.  

3. Страна-бенефициар должна сотрудничать 
с Российской Федерацией путем предоставле-
ния ее таможенным органам возможности про-
верять подлинность сертификата или достовер-
ность информации относительно истинного 
происхождения товаров. 

Существует несколько разновидностей сер-
тификатов происхождения, применяемых в на-
циональной системе преференций, к ним отно-
сятся: 

• сертификаты происхождения товара фор-
мы «СТ-1» , они выдаются на товары, вывози-
мые из Российской Федерации в государства – 
участники Соглашения о создании зоны сво-
бодной торговли. 

• сертификаты происхождения товара фор-
мы «СТ-2», которые оформляются на товары, 
экспортируемые на территорию Сербии, в рам-
ках Соглашения о зоне свободной торговли. 

• сертификаты происхождения товара фор-
мы «А», выдаются на товары, экспортируемые 

в страны, предоставляющие преференции в рам-
ках Общей системы преференций. 

• сертификаты происхождения товара об-
щей формы, оформляющиеся на товары, кото-
рые экспортируются во все страны, кроме СНГ, 
если не требуется сертификатов происхожде-
ния по форме «А», или других специальных 
сертификатов. Данные сертификаты оформля-
ются на английском или русском языках. 

Таким образом, национальная система пре-
ференций является целостным, постоянно со-
вершенствующимся, компонентом российской 
внешнеэкономической политики, позволяющая 
создавать благоприятные условия для развития 
торговли со странами-партнерами. Националь-
ная система преференций приобретает особую 
роль в масштабах нарастающей региональной 
интеграции, предоставляющей взаимные выго-
ды всем странам-участницам, вовлеченным  
в процесс межрегиональных торговых отно-
шений.  
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В статье проведен комплексный теоретико-методологический анализ основных аспектов развития оте-
чественной фармацевтической отрасли через призму социально-экономической значимости. Посредством 
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Обосновано, что научная деятельность по социальной фармации обеспечивает международную и междис-
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и практикой здравоохранения. Выявлены основные противоречия, тормозящие инновационное развитие от-
расли. На основе анализа проблемных зон в функционировании фармацевтической отрасли в целом, опреде-
лены фундаментальные векторы и перспективы инновационного развития отрасли с учетом непосредствен-
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Фармацевтическую промышленность спра-

ведливо относят к наиболее высокотехнологич-
ным и наукоемким сферам деятельности.  
С точки зрения технологического развития 
фармацевтической промышленности принад-
лежит второе место по объемам инвестиций в 
исследования и разработки [8]. Фармацевтиче-

ская промышленность является одной из важ-
нейших подотраслей экономики, которая  
в свою очередь влияет на развитие здравоохра-
нения, страхового бизнеса, финансовой сферы 
[6]. Актуальность изучения особенностей раз-
вития фармацевтической отрасли и ее роли  
в   социально-экономических,   инновационных 
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и инвестиционных процессах определяется тем, 
что лекарственная безопасность является од-
ним из основных компонентов национальной 
безопасности, что значительно актуализируется 
в условиях проведения политики импортоза-
мещения. 

Целью данной статьи является идентифика-
ция перспектив дальнейшего развития отечест-
венной фармацевтической отрасли, посредст-
вом комплексного анализа современных тен-
денций и экономических индикаторов развития 
фармацевтической отрасли страны в целом,  
и социальных особенностей фармацевтического 
рынка, в частности. 

В данной статье применяется системный, 
исторический и междисциплинарные подходы, 
а также эмпирические и теоретические, фор-
мальные и содержательные методы научных 
исследований. Методы исследования основы-
ваются также на принципах системного анализа 
(исследования отдельных элементов (субъек-
тов) и подсистем фармацевтического иннова-
ционного процесса, внутренних структурных 
связей между ними), исторического подхода, 
терминологическом принципе (исследование 
терминов и понятий, в том числе в процессе 
слияния и поглощения), информационном под-
ходе (исследование информационных аспектов 
объектов, процессов в фармацевтической от-
расли). 

Следует отметить наличие противоречивой 
ситуации, которая сложилась на отечественном 
фармацевтическом рынке между экономиче-
скими интересами потребителей и интересами 
субъектов фармацевтической отрасли (произ-
водители, дистрибьюторы, аптечный сегмент). 
Данная противоположность интересов является 
одним из важных источников не только соци-
ально-экономических рисков, но и определяет 
научную проблематику исследования, которая 
требует своего решения. Невзирая на наличие 
множества научных работ ученых, посвящен-
ных данной теме, до сих пор существуют несо-
гласованные и нерешенные вопросы не только 
экономического, но и социального значения 
фармацевтической отрасли, ее характерных 
особенностей, которые объективно отражают 
действие рыночных механизмов, и требуют 
дальнейших исследований и методологических 
разработок. 

Очень актуальной, с точки зрения авторов, 
является рассмотрение сущности социальной 
значимости фармацевтического рынка. Напри-

мер, категория социальной значимости рынков 
и их классификация рассматривались в трудах 
Гущиной Е.Г., которая вполне справедливо,  
в числе других рынков относит фармацевтиче-
ский рынок в эту категорию [2], [3]. Кроме то-
го, многие авторы связывают существование 
социально-значимых рынков с объективными 
особенностями развития современного общест-
ва [1], [13].Новые условия жизнедеятельности, 
политико-правовые, социально-экономические 
реалии настоятельно требуют поиска путей вы-
хода из кризиса, новых подходов и принципов 
формирования современной системы здраво-
охранения. Авторская позиция состоит в том, 
что научно-техническое обеспечение отраслей 
экономики, несмотря на провозглашение инно-
вационной научной сферы в качестве приори-
тетной и существование ряда государственных 
программ социально-экономического развития 
[4], в период экономической нестабильности, 
вызванный в том числе, введением санкций 
против Российской Федерации, привел к опре-
деленным негативным изменениям. Заметные 
трансформации претерпела социальная сфера,  
а созданные механизмы адаптации к рыночным 
условиям являются неэффективными. 

Вместе с тем, человеческий потенциал 
представляет собой наиболее весомую из до-
минант экономического роста, а эффективность 
его функционирования объективно зависит,  
в том числе, и от состояния здоровья. Усилива-
ется ориентация экономики на удовлетворение 
потребностей населения за счет социально-
ориентированных товаров, к числу которых от-
носятся лекарственные средства и изделия ме-
дицинского назначения. Фармацевтическая от-
расль, значительно влияет на развитие здраво-
охранения, страховой бизнес и финансовую 
сферу в целом. При этом увеличивающаяся 
наукоемкость фармацевтического производства 
обеспечивает развитие межотраслевых связей  
с нефтехимией, биотехнологией и военно-про-
мышленным комплексом. 

Таким образом, с нашей точки зрения, уча-
стники фармацевтического рынка, отвечающие 
за обеспечение лекарственными средствами  
и изделиями медицинского назначения, должны 
ориентироваться на принципы социально-
этичного маркетинга и применять достижения 
развития социально-бихевиористических наук  
в фармацевтическом образовании, по опыту за-
рубежных стран. И здесь важно учитывать, что 
важнейший аспект значения фармации в том, 
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что эта сфера относится к наиболее высокотех-
нологичному и наукоемкому производству. 
Фармацевтическая отрасль отличается большим 
количеством подотраслей, высоким уровнем 
НИОКР и большими капитальными затратами. 

По данным исторических источников, дей-
ствия фармацевтических работников, зачастую 
были сосредоточены на изготовлении лекарств, 
их распределение между лечебно-профилакти-
ческими учреждениями и населением [12]. Од-
нако быстрый рост фармацевтической про-
мышленности во второй половине двадцатого 
века, практически нивелировало функцию из-
готовления лекарств в аптеке. Оригинальная 
упаковка препарата, промышленная фасовка, 
инструкция по медицинскому применению, 
предоставление информации о дозировке и час-
тоте использования, возможные побочные ре-
акции, вместе с быстрым распространением 
компьютерных технологий и рекламных ком-
муникаций позволили многократно увеличить 
коммерческий сегмент рынка, и привели к пе-
ресмотру роли фармацевтов и провизоров [5]. 
Расширение роли фармацевтов предусматрива-
ло консультирование пациентов в случае не-
сложных заболеваний и симптомов, ведения 
учета фармакотерапии, оказание услуг по месту 
жительства, предоставление советов врачам и 
проведения несложных диагностических опе-
раций (измерение артериального давления, по-
казателя глюкозы в крови и уровня холестери-
на). В случае предоставления данных услуг 
фармацевту предусматривалась вознагражде-
ние, определенным образом влияло на рента-
бельность учреждений. Данные тенденции 
имели выгоды, как для врачей, так и для паци-
ентов. Так, врачи получали возможность более 
качественного ухода за больными, пациенты – 
возможность получения квалифицированных 
консультаций, с последующим определением 
эффективности назначения лекарств. Такие но-
вовведения усилили позиции фармацевтов, что 
позволило им интегрироваться в систему здра-
воохранения, а также способствовали поддер-
жанию здоровья пациентов. Однако такие меры 
осветили проблемы профессиональной конку-
ренции, как пример – предоставление услуг  
в аптеке и формирования отчетов о лечении, 
противоречили профессиональным обязанно-
стям и интересам врачей. В результате деятель-
ность фармацевтов требовала разъяснений, как 
для врачей, так и для организаций по защите 
прав пациентов. В жалобах, поступавших в ад-

рес фармацевтов, отмечалось, что они не в со-
стоянии идентифицировать потенциально опас-
ные заболевания, назначать соответствующее 
лечение, направлять пациентов к врачам. Тен-
денции, имевшие место в практической фарма-
ции вызвали ряд изменений в образовании 
фармацевтических специалистов. 

По результатам проведенных исследований 
были установлены сферы фармацевтической 
практики, которые необходимы в обучении 
фармацевтов и полезны в профессиональной 
деятельности. Так в программы обучения спе-
циалистов фармации были введены социальные 
и поведенческие науки, а также добавлен один 
год обучения перед сдачей лицензионного эк-
замена (интернатура). Такие трансформации 
привели к формированию новой в то время 
дисциплины – социальной фармации. 

Во многих странах учебные планы по соци-
альной фармации отличаются друг от друга, 
учитывая существенное различие в профессио-
нальной роли фармацевтических специалистов. 
Однако одним из основных обязанностей фар-
мацевтов во всех странах является реализация 
лекарственных средств и предоставления ин-
формации по применению лекарственных 
средств пациентам, учитывая психологические 
и поведенческие аспекты взаимодействия. Та-
ким образом, знания по социальной фармации 
способствуют повышению значимости фарма-
цевтических специалистов в обществе, способ-
ствуют рациональному использованию лекар-
ственных средств и решают вопросы взаимо-
действия фармации и общества. Установлен-
ным фактом является то, что социальная 
фармация будет всегда оставаться крайне необ-
ходимой и приоритетной для исследований  
в области фармации, пока будут существовать 
лекарственные препараты и человек. Однако 
социальная фармация по сравнению с другими 
науками и дисциплинами являются достаточно 
новой в области здравоохранения и фармацев-
тического обеспечения, и требует постоянного 
развития, поддержки и стимулирования. При-
оритетными направлениями исследований  
в поле зрения социальной фармации является 
фармакоэкономика, фармакоэпидемиология, фар-
мацевтический надзор, социально-поведенче-
ские аспекты здоровья и лекарств, исследова-
ния качества жизни, управления фармацевтиче-
ской сфере, маркетинг и экономика в фарма-
ции. Таким образом, главной целью научной 
деятельности с позиции социальной фармации 
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является совершенствование фармацевтической 
практики и системы здравоохранения путем 
эмпирических исследований и теоретического 
анализа. 

На сегодняшний день, резонно говорить  
о необходимости использования категории «со-
циальная фармация». Социальная фармация, 
как научное направление исследований во мно-
гих странах достаточно развита. Поэтому для 
отечественной системы здравоохранения  
и фармации важным является изучение между-
народного опыта по изучению формирования 
социальной фармации. Необходимо отметить, 
что социальная фармация даже за рубежом яв-
ляется новым научным направлением, включая 
методологии и теории социально-психологиче-
ских наук, с целью исследования более широ-
кого диапазона фармацевтической деятельно-
сти. При этом главными направлениями для  
исследований являются юридические, этиче-
ские, экономические, политические, социально-
психологические проблемы использования ле-
карственных средств. Главной целью исследо-
вания и изучения социальной фармации являет-
ся безопасное и рациональное использование 
лекарственных средств. 

Стремительное развитие мировой экономи-
ки, медицинских наук и технологий, улучшение 
жизненного уровня многих стран, влияющих на 
удаленность медицинской помощи и нужды 
здравоохранения, которые становятся все более 
значительными, в том числе и в России. Кроме 
того, в мировом пространстве существует рас-
тущая потребность в разработке новых препа-
ратов, их исследовании и оценке использова-
ния. Указанные тенденции, быстрое развитие 
фармацевтических наук и технологий, вызыва-
ют повышение стоимости лекарственных 
средств, вместе с иррациональным их исполь-
зованием вызывают ряд социальных проблем. 
На сегодня эти проблемы достаточно значимы-
ми для многих стран и их правительств, для 
решения которых они вместе с научно-иссле-
довательскими институтами должны разраба-
тывать программы по проведению комплекс-
ных и системных исследований социальных 
проблем, связанных с лекарственными средст-
вами и их использованием. 

В историческом аспекте зарождения соци-
альной фармации почти одновременно проис-
ходило в 70–80-х годах ХХ века в Великобри-
тании и США. В США формирования социаль-
ной фармации происходило путем внедрения  

в учебный процесс фармацевтических специа-
листов социально-ориентированных дисциплин 
и постепенной их трансформации в социальной 
фармации, в Великобритании – как следствие 
научных исследований социальных потребно-
стей населения, уровня развития системы здра-
воохранения и определения приоритетных  
направлений в подготовке фармацевтических 
специалистов. Одновременно с развитием учеб-
ной дисциплины, социальная фармация форми-
ровалась и как научное направление, были оп-
ределены приоритетные направления исследо-
ваний, изданы учебники и основано специали-
зированные периодические издания. 

В условиях турбулентной социально-эконо-
мической внешней среды, особое значение 
приобретает выбор оптимального лекарствен-
ного средства с доказанной эффективностью  
и безопасностью. Данное утверждение уже не-
однократно использовалось одним из авторов 
статьи [9]. Источником нужной информации по 
проблемам доказательной медицины за рубе-
жом являются базы клинических данных 
(«MedLine», «CochraneLibrary» и т. д.). В нашей 
стране наблюдается только положительная мо-
тивация к созданию таких ресурсов в условиях 
сложного финансирования отрасли. Хотя уже 
сделаны определенные шаги на пути совершен-
ствования существующей системы фармацев-
тического обеспечения населения. Резюмируя, 
представляется возможным заключить, что на 
сегодня необходимо использовать все возмож-
ности социализации инновационного процесса 
отечественной фармацевтической отрасли для 
решения существующих противоречий между 
экономическими интересами производителей  
и потребителей лекарственных препаратов. Ос-
новными системообразующими противоречиями 
инновационного развития отечественной фарма-
цевтической отрасли являются: противоречие 
между экономическими и социальными интере-
сами и принципами инновационного развития; 
между национальными и глобальными интереса-
ми инновационного развития; между стоимостью 
разработки новой инновационной технологии и 
экономическим эффектом от ее внедрения; меж-
ду интересами производителей и потребителей 
инновационной продукции; между имеющимся 
научным потенциалом и его реализацией в кон-
кретных инновациях; между индивидуальными  
и общественными интересами в процессе созда-
ния инноваций и противоречия взаимодействия 
факторов процесса инновационного обновления. 
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Необходима разработка принципов и меха-
низмов функционирования новой инновацион-
но-социальной модели фармацевтической  
отрасли на основе процесса социализации ин-
новационного процесса для улучшения эконо-
мической доступности инновационных лекар-
ственных средств. Важным моментом в про-
цессе разработки практических рекомендаций 
по созданию инновационно-социальной модели 
является предоставление новой системе 
свойств общественного блага, при которых со-
циально-экономические выгоды от эксплуата-
ции модели должны преобладать расходы на ее 
внедрение. Специалисты и исследователи  
в данной отрасли отмечают тот факт, что на се-
годня «отечественные производители лекарст-
венных средств проигрывают в рыночной кон-
куренции не только крупнейшим мировым 
фармацевтическим корпорациям, разрабаты-
вающим новейшие инновационные препараты, 
но и производителям воспроизведенных лекар-
ственных препаратов и сырья для их производ-
ства преимущественно из Китая и Индии. Ана-
логичная ситуация сложилась на рынке меди-
цинской техники и изделий медицинского  
назначения. Потребление продукции медицин-
ской промышленности, произведенной на тер-
ритории Российской Федерации, составляет 
менее двадцати процентов рынка (в стоимост-
ном выражении), и на протяжении последних 
лет доля продукции отечественных предпри-
ятий на российском рынке не растет» [11]. Не-
сомненно, релевантное значение в инновацион-
ном развитии отечественной фарминдустрии 
имеет разработка стратегии «Фарма-2020»,  
и, начиная с 2011 года – реализация Государст-
венной Федеральной целевой программы «Раз-
витие фармацевтической и медицинской про-
мышленности на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу» [10]. 

С нашей точки зрения, в условиях реализа-
ции Государственной программы сформируется 
фундаментальная основа, которая способствует 
решению проблем, связанных с разработкой  
и организацией производства медицинских из-
делий в сегменте высокотехнологичного и ин-
новационного оборудования, а также изделий, 
которые обеспечивают в необходимом объеме 
национальную безопасность – это, например, 
одноразовые медицинские изделия для хирур-
гических операций, оборудование для проведе-
ния мероприятий по реанимации, тестовые сис-
темы и др. Исходя из проведенного анализа, 

можно утверждать, что переход отечественной 
фармацевтической отрасли на инновационную 
модель развития поможет увеличить объемы 
произведенных отечественных медицинских 
изделий и фармацевтических препаратов в не-
сколько раз, что в свою очередь минимизирует 
зависимость российской фармацевтической от-
расли и экономики от импортной продукции. 

Российский фармацевтический рынок на се-
годня насчитывает более двадцати пяти тысяч 
наименований лекарственных средств. Несмот-
ря на это, потребность в препаратах зачастую 
определяется не столько логикой и целесооб-
разностью, сколько покупательной способно-
стью населения. Если физическое насыщение 
на фармацевтическом рынке лекарственными 
препаратами не является, по сути, проблемой, 
то значительную актуальность приобрела, на 
сегодняшний день, проблема их экономической 
доступности, влияющая на улучшение состоя-
ния здоровья человека, уровня и качества жиз-
ни населения страны в целом. С другой сторо-
ны, ориентация на низкую стоимость продук-
ции не позволяет производственным компани-
ям иметь необходимые финансовые ресурсы 
для проведения научно-исследовательских ра-
бот по созданию инновационных лекарствен-
ных препаратов. Необходимость введения ми-
ровых стандартов (лабораторной (GLP), клини-
ческой (GCP), промышленной (GMP), дистри-
бьюторской (GDP), аптечной (GPP) практики) 
также требует значительных финансовых  
ресурсов. 

В результате обосновывается необходи-
мость существования высокой стоимости фар-
мацевтической продукции и лекарственных 
средств, ведь необходимо не только возмеще-
ние затрат на научно-исследовательские рабо-
ты, но и обеспечение накопления собственных 
финансово-экономических ресурсов и прибыли 
для дальнейшего инновационного развития. 
Характерной особенностью инновационного 
вектора развития и формирования инновацион-
но-ориентированной модели экономики, став-
шей «цементирующей основой» экономическо-
го подъема в развитых странах не только точки 
зрения развитой экономики, но и с точки зре-
ния высокого научно-технического уровня раз-
вития, в том числе в странах с положительным 
трендом технико-экономических трансформа-
ций – является повсеместное введение в эконо-
мическую систему посредством инновацион-
ных процессов таких продуктов труда интел-
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лектуальной собственности, как: современные 
технологии, научные и технологические разра-
ботки и иные объекты прав интеллектуальной 
собственности в сфере научных и технических 
разработок, а также внедрение действительно 
эффективных организационно-управленческих 
решений с целевой ориентацией на коммерциа-
лизацию или получение высокой социально-
экономической эффективности. 

Одним из основных факторов сдерживания 
распространения в нашей стране оригинальных 
патентованных препаратов является их высокая 
цена и себестоимость. К факторам, которые не-
гативно влияют на эффективность инноваций  
в фармацевтической промышленности, отно-
сятся отсутствие или низкий уровень финанси-
рования, высокая кредитная ставка, высокий 
экономический риск, недостаточная информа-
ция о состоянии фармацевтического рынка, 
трудности с сырьем и материалами и устарев-
шее производственное оборудование. То есть, 
соотношение прямых и косвенных финансовых 
методов стимулирования инновационного раз-
вития предприятий определяется экономиче-
ским потенциалом страны. 

Еще один из способов инвестирования ин-
новационной деятельности, на который необ-
ходимо обратить внимание – о возможности 
применения в сфере здравоохранения лизинго-
вых операций. Их применяют, если организа-
ция, имеющая свободные средства, может уча-
ствовать в финансировании проектов других 
фирм, средств которых для их полного финан-
сирования недостаточно. Речь идет об освоении 
крупных технических новаций, требует приоб-
ретения дорогостоящего оборудования. По 
схеме лизинга в долгосрочную аренду берут 
современное оборудование, диагностическую 
аппаратуру, цельные технологические ком-
плексы, медицинское оборудование, измери-
тельные приборы и т. Использование лизинго-
вых операций для инвестирования инноваци-
онных проектов в сфере здравоохранения 
должно быть выгодным для всех участников 
лизингового договора. Фармацевтическая  
отрасль является одной из немногих высоко-
технологичных, наукоемких отраслей народно-
хозяйственного комплекса страны, которая, на-
ходясь в авангарде научно-технического про-
гресса, производит стратегически важную  
социально-ориентированную продукцию. Од-
новременно, видя человеческий потенциал зна-
чимым двигателем экономического роста, надо 

признать, что эффективность его функциони-
рования объективно зависит не только от 
внешних, но и от внутренних факторов, от об-
щего «самочувствия», состояния здоровья. 

Именно поэтому на новом этапе экономи-
ческого развития Российской Федерации в ус-
ловиях реализации политики импортозамеще-
ния актуальными становятся вопросы об ори-
ентации отрасли на принципы социально-эти-
ческого маркетинга, ведь доступность лекарст-
венных средств относится к факторам реализа-
ции конституционных прав граждан на охрану 
здоровья. В настоящий момент фармацевтиче-
ский рынок Российской Федерации, созданный 
на основе наследия, которая владела весомым 
уровнем производственного, научно-техниче-
ского потенциала, системы стандартизации  
и обращения продукции, имеет большинство 
признаков цивилизованного развития со сло-
жившимся конкурентной средой. Дальнейшее 
развитие отечественной химико-фармацевти-
ческой промышленности, значительное расши-
рение ассортимента продукции, сети дист-
рибьюторских компаний и аптечных заведений 
стали важной предпосылкой обеспечения фи-
зической доступности лекарственными средст-
вами. Например, По мнению Евстратова А.В., 
насыщенность внутреннего рынка не гаранти-
рует возможности ею воспользоваться, ведь не-
редко потребность в препаратах определяется 
не необходимостью достижения максимального 
лечебного эффекта, а больше покупательной 
способностью потребителей [7]. 

Основной научный результат исследования 
заключается в углублении представлений  
о сущности и методологию разработки страте-
гии развития национальной фармацевтической 
отрасли в период глобальных трансформаций. 
Главное внимание в работе обращено на поиск 
оптимальных путей реализации прав человека, 
стабильности общества и укрепление позиций 
государства, учитывая определенные проблемы 
отрасли. По этому поводу предлагается искать 
пути решения проблемы, одновременно воз-
действуя на нее как внедрением уже сущест-
вующих мер регуляторного характера, так и на 
новом уровне через усиление социализации 
этапов научно-исследовательских разработок  
и промышленного производства. 

Таким образом, в результате изучения пер-
спектив инновационного развития фармацевти-
ческой отрасли в Российской Федерации и рас-
сматривая механизмы повышения социализа-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

51

ции отраслевого инновационного процесса  
в стране, авторами статьи предлагается сосре-
доточиться на введении принципиально нового 
государственного сегмента, а именно – соци-
ально-экономической инновационной модели,  
в общей рыночной системе функционирования 
национальной фармацевтической отрасли. 
Здесь необходимо создание комплекса субъек-
тов и объектов научно-технического, иннова-
ционного, промышленного вида деятельности, 
которые нацелены на создание социально-
ориентированной, инновационной продукции 
путем приобретения в государственную собст-
венность наиболее актуальных для общества  
и готовых к рыночному внедрения фармацев-
тических новаций с последующим их промыш-
ленным производством и доведением до потре-
бителей, минуя посреднические структуры  
и исключая из стоимости те статьи расходов, 
которые по рыночным законам возмещаются за 
конечную стоимость продукции. Другими сло-
вами, покупая у научно-исследовательских уч-
реждений готовые к внедрению фармацевтиче-
ские новации и заказывая последующее про-
мышленное производство лекарственных 
средств, государство имеет возможность свести 
стоимость данной продукции до уровня себе-
стоимости или установить необходимую соци-
ально оправданную цену. Таким образом, про-
изойдет расширение методологических воз-
можностей государства на пути построения со-
циально справедливых рыночных отношений 
путем дополнения структуры государственных 
регуляторных механизмов (установление пре-
дельного уровня торговых надбавок, включе-
ния лекарств в перечень бесплатных, ограниче-
ние цены к стоимости аналога, установление 
цен на основе соотношения цен в других стра-
нах и тому подобное) новым структурным эле-
ментом, целью функционирования которого 
является не экономия, а рыночная деятель-
ность. Обосновывая целесообразность внедре-
ния социально-экономической инновационной 
модели, в перечень социально-экономических 
эффектов можно отнести улучшение ситуации 
с обеспечением социально незащищенных ка-
тегорий населения актуальными лекарствен-
ными средствами, расширение ассортимента 
импортозамещающих инновационных лекарст-
венных средств и уменьшение зависимости от 
препаратов, снижения социальных рисков  

в обществе, увеличение конкуренции на рынке 
новаций, повышение статуса ученого и рост 
роли науки в обществе. 
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В России уже более 20 лет идет процесс ре-
формирования системы здравоохранения. Пе-
реход на обязательное медицинское страхова-
ние (ОМС) породил серьезные ожидания в от-
ношении рыночных регуляторов деятельности 
медицинских организаций-поставщиков меди-
цинских услуг. Состояние же государственного 
бюджета таково, что не позволяет надеяться 
на реальное значительное увеличение бюджет-
ных ассигнований на нужды здравоохранения. 
Чтобы успешно функционировать в условиях 
переходного периода, медицинские учреждения 
вынуждены привлекать дополнительные ис-
точники финансирования и, таким образом, 
быть участниками рыночных отношений [6, 8]. 

Опыт экономически развитых стран дока-
зывает, что здравоохранение не может сущест-
вовать на принципах альтруизма. Изменения 
психологии людей, состояние общественного 
здоровья, макроэкономические тенденции не 
позволяют государству брать на себя полно-
стью расходы по здравоохранению. Значитель-
ная часть как расходов, так и ответственности 
ложится на самих потребителей и страховые 
организации. При этом возникает свобода вы-
бора, а значит, конкуренция, что обусловливает 
необходимость использования современных 

методов маркетинга и менеджмента [5]. На со-
временном этапе проявления конкуренции 
в здравоохранении России комплексно мало 
изучены и освещены в литературе, хотя теоре-
тически доказано, что ни одно положение ры-
ночных отношений в этой специфической от-
расли не может быть использовано безогово-
рочно [1, 3, 4, 7, 9]. 

В последние годы появились работы, иссле-
дующие проблему конкуренции и конкуренто-
способности в сфере здравоохранения. Внимание 
этому вопросу уделили такие признанные спе-
циалисты данной области как Г.Л. Азоев,  
А.И. Вялков, Л.А. Габуева, Л.Е. Исакова,  
Ф.Н. Кадыров, Р.Ф. Кемалов, Е.П. Какорина,  
В.З. Кучеренко, М.В. Олейник, И.А. Тогунов, 
Н.Г. Шамшурина, В.М. Шипова, О.П. Щепин и др. 

На современном этапе важную научно-
практическую значимость и актуальность при-
обретают исследования, направленные на вы-
работку специальных методов оценки, новых 
подходов к организации, планированию и уп-
равлению коммерческой деятельностью, преж-
де всего в бюджетных медицинских учрежде-
ниях, направленных на обеспечение их конку-
рентоспособности и финансовой устойчивости 
на рынке медицинских услуг. 

_________________________ 

© И. В. Аракелова, М. А. Левшин, 2018 
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В результате проведенного собственного 
исследования рынка медицинских услуг в Вол-
гоградской области установлено: 

• негативные тенденции в состоянии здоро-
вья населения, рост уровня заболеваемости яв-
ляются определяющими факторами, форми-
рующими потребность в медицинской помощи 
населению; 

• сеть государственных и муниципальных 
медицинских учреждений в течение последних 
10 лет практически не изменилась. Наиболь-
шую долю занимают учреждения, оказываю-
щие первичную медико-санитарную помощь 
(42,5 %); 

• платные медицинские услуги оказывают 
62,9 % из всех (140) государственных и муници-
пальных медицинских учреждений. В 2010 году 
объем заработанных средств составил более  
1,5 млрд руб., т. е. 9,3 % от суммы расходов по 
программе ОМС; 

• рынок рекламы медицинских услуг в Но-
восибирской области можно характеризовать 
как недостаточно развитый. Размещают рекла-
му в средствах массовой информации не более 
15,4 % государственных, муниципальных и на-
учных медицинских учреждений. 

В целях изучения мнения населения по во-
просам организации, оказания и качества предос-
тавляемых платных медицинских услуг в бюд-
жетной медицинской организации (ГНОКБ)  
с 2008 по 2010 год было проведено анкетирование 
населения. Всего было опрошено 436 человек. 

По результатам социологического опроса 
основными потребителями платных медицин-
ских услуг (39,91 %) являются пациенты в воз-
растной группе от 26 до 45 лет. Из всех контин-
гентов большую часть составляют работники 
коммерческих организаций (26,15 %). Более по-
ловины пациентов (54,58 %) оплачивают меди-
цинскую помощь за счет личных средств. Низ-
кий уровень дохода семьи (до 5 тыс. руб. на че-
ловека) значительно ограничивает возможность 
получения платных медицинских услуг. Для 
населения основными источниками информа-
ции о медицинской организации являются мне-
ние знакомых, родственников 43,34 %, инфор-
мация от лечащего врача 37,84 %, средства мас-
совой информация (реклама) 21,33 %. Наиболее 
значимыми факторами, влияющими на выбор 
медицинской организации для пациентов, явля-
ются имидж, престиж лечебного учреждения, 
качество работы медицинского персонала, ос-
нащенность оборудованием и использование со-
временных медицинских технологий. 

С учетом результатов проведенного анализа 
рынка медицинских услуг нами разработана 
и предложена методика комплексной оценки 
организации платных медицинских услуг 
в бюджетной медицинской организации, осно-
ванная на классических методах маркетингово-
го анализа [2, 10]. 

А) PEST-анализ рынка медицинских услуг 
в Волгоградской области показал, что основной 
объем медицинских услуг жителям области 
оказывают государственные и муниципальных 
учреждения здравоохранения, работающие 
в системе ОМС. Рынок платных медицинских 
услуг в Новосибирской области развивается 
значительными темпами, ежегодный прирост 
объемов услуг составляет от 20 до 40 % в год 
для государственных и муниципальных лечеб-
но-профилактических учреждений (ЛПУ). Ча-
стная медицинская практика представлена  
в основном малыми и микропредприятиями, 
годовая выручка которых составляет 3,45 млрд. 
руб., что значительно превышает выручку 
от предпринимательской деятельности государ-
ственных и муниципальных ЛПУ (1,55 млрд. 
руб.) (МИАЦ НСО). 

С одной стороны это – интенсивное разви-
тие коммерческих (частных) медицинских 
предприятий, с другой – уменьшение ограни-
чений на оказания платных медицинских услуг 
в государственных и муниципальных ЛПУ  
и вследствие этого ожидаемый рост предложе-
ний медицинских услуг с их стороны, с треть-
ей – ограниченный платежеспособный спрос 
населения способствуют нарастанию конку-
ренции на рынке платных медицинских услуг 
как между частными и государственными ме-
дицинскими организациями (МО), так и между 
государственными и муниципальными ЛПУ. 

Б) По результатам SWOT-анализа были вы-
делены приоритетные мероприятия по повыше-
нию конкурентоспособности бюджетной МО 
(на примере ГНОКБ), ранжированные по степе-
ни их значимости: повышение имиджа больни-
цы и лидерства среди МО, пересмотр рекламной 
политики; внедрение современных медицинских 
технологий; повышение культуры обслуживания 
пациентов; совершенствование системы контро-
ля качества медицинской помощи. 

В) При проведении SNW-анализа внутрен-
ней среды организации на предмет определения 
сильных, нейтральных и слабых сторон боль-
ницы были выявлены следующие проблемы, 
непосредственно влияющие на организацию 
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и уровень дохода от предпринимательской дея-
тельности больницы: недостаточно эффектив-
ная политика по продвижению медицинских 
услуг больницы в СМИ, сети Интернет; недос-
таточно четкое распределение зон ответствен-
ности персонала; проблемы планирования, фи-
нансового и материально-технического обеспе-
чения лечебно-диагностического процесса при 
оказании медицинских услуг платным больным; 
неполная автоматизация учета оказанных меди-
цинских услуг, этапов выполнения работ; недос-
таточный контроль за качеством медицинской 
помощи и удовлетворенностью пациентов. 

Эти данные послужили основой для разра-
ботки и в дальнейшем апробации на базе ГНОКБ 
системы обеспечения конкурентоспособности 
МО на принципах системы менеджмента качест-
ва в соответствии со стандартами ИСО 9001: 
2000. Данная система обеспечения конкуренто-
способности ГНОКБ включает мероприятия: 

• по изменению политики продвижения ме-
дицинских услуг на принципах социально-ори-
ентированного маркетинга, перепроектирова-
ние интернет-сайта больницы; 

• реинжинирингу бизнес-процессов оказа-
ния платных медицинских услуг, изменению 
структуры и функций отдела коммерческой 
деятельности больницы; 

• бюджетированию предпринимательской 
деятельности, организации учета и нормирова-
ния затрат по системе «стандарт-костинг», раз-
работке системы сбалансированных показате-
лей, определению индикаторов медицинской 
и экономической эффективности медицинских 
программ (услуг); 

• обеспечению и контролю качества меди-
цинской помощи на основе стандартизации 
технологий оказания медицинских услуг. 

Внедрение системы обеспечения конкурен-
тоспособности в ГНОКБ в 2009–2011 годах по-
казало высокую эффективность и результатив-
ность. Так, в результате внедрения новой мар-
кетинговой программы прирост пролеченных 
больных на возмездной основе за последние 
3 года составил 16,23 %. Доход по предприни-
мательской и иной приносящей доход деятель-
ности увеличился за этот же период на 9,5 % 
и составил более 162 млн руб. В результате 
снижения косвенных затрат прибыль увеличи-
лась на 12,3 млн руб. В результате оптимизации 
организации лечебно-диагностического про-
цесса произошло уменьшение количества не-
обоснованно назначаемых лабораторных ис-
следований на одного больного на 10 %, что 

позволило сократить себестоимость исследова-
ний за последние 3 года в 1,5 раза. Удовлетво-
ренность пациентов медицинской помощью 
в стационаре выросла с 95 до 99 %, при этом сле-
дует отметить, что в течение последних трех лет 
практически отсутствуют жалобы пациентов. Со-
ответствие медицинских технологий рекомен-
дуемым стандартам выросло с 78 до 99,6 %. 

Резюме. Современный период становления 
и развития системы коммерческого здравоохра-
нения в России характеризуется важными но-
вациями в законодательстве РФ, направленны-
ми на развитие конкурентных отношений меж-
ду поставщиками медицинских услуг. Как по-
казывает мировая практика, использование  
современных подходов в маркетинговой поли-
тике, внедрение системы менеджмента качества 
позволяют повысить эффективность предпри-
нимательской деятельности, т. е. конкуренто-
способности МО. Предлагаемая система обес-
печения конкурентоспособности бюджетной 
МО и механизмов ее реализации успешно ап-
робирована в крупной многопрофильной боль-
нице и доказала свою высокую экономическую 
и медицинскую эффективность. 
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причем эффективность этих структур в отноше-
нии продажи лекарственных средств, как прави-
ло, выше чем у крупных сетевых компаний. 

В таблице представлен рейтинг ТОP-10 ап-

течных сетей по доле на розничном коммерче-
ском рынке лекарственных средств Российской 
Федерации (в стоимостном выражении) по ито-
гам 1–2 кварталов 2017 года. 

 
ТОP-10 аптечных сетей по доле на розничном рынке ЛП России 

 

№ Аптечная сеть 
Расположение  

центрального офиса 
Кол-во точек 
на 1.07.2017 

Доля в 1-2 кв. 2017 г., % 

ЛП Не ЛП Рынок без ЛЛО 

1 АСНА Москва 5 637 9,0 8,7 9,0 

2 Аптечная сеть 36,6 Москва 1755 5,1 4,9 5,0 

3 Ригла Москва 1846 4,7 5,5 4,9 

4 Имплозия Самара 2485 3,2 3,7 3,3 

5 Планета Здоровья Пермь 1246 2,8 1,9 2,6 

6 ГК Эркафарм Москва 400 2,7 2,7 2,7 

7 Нео-Фарм Москва 366 2,3 1,5 2,2 

8 Радуга С.-Петербург 1030 1,8 1,9 1,9 

9 Фармленд Уфа 758 1,6 1,8 1,7 

10 Аптека-Таймер Пермь 585 1,5 1,1 1,5 

 
Лидирующая компания АСНА отнесена  

к группе классических аптечных сетей на фар-
мацевтическом рынке Российской Федерации, 
так как у нее более глубокий уровень интегра-
ции бизнес-процессов по сравнению с сетями 
ассоциативного типа. Рассмотрим подробнее 
крупнейшие пять аптечный сетей на фармацев-
тическом рынке Российской Федерации. 

1. АСНА представляет собой ассоциацию 
независимых аптек и аптечных сетей, в кото-
рую входят более 5000 аптек во многих городах 
Российской Федерации. Основной целью ком-
пании АСНА является предоставление более 
доступных лекарств, медицинской техники  
и сопутствующих товаров для покупателей. 
Ассоциация АСНА располагается ориентиро-
вочно в 100 городах и 60 субъектах Российской 
Федерации. Региональные представительства 
представлены в Нижнем Новгороде, Ижевске, 
Казани. Компания имеет 150 маркетинговых 
контрактов с производителями. Выручка ассо-
циации АСНА по итогам 2016 года составила 
85 456 млн рублей (с учетом НДС), а прирост 
по сравнению с 2015 годом составил 54 %. 
Средняя выручка на одно аптечное учреждение 
ассоциации АСНА составила 2,19 млн рублей. 

2. ПАО «Аптечная сеть 36,6», была основа-
на в 1991 году входит в число лидеров российс-
ких компаний сектора розничной торговли това-
рами для здоровья и красоты. В январе 2016 го-
да крупнейшие акционеры группы компаний 
«Аптечная сеть 36,6» и контролирующие ак-

ционеры аптечной сети «A5» компания «Phar-
macyRetailLimited» (головная компания аптеч-
ной сети «А5») достигли предварительных до-
говоренностей о слиянии аптечных сетей. Объ-
единение завершилось в декабре 2016 года  
в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО 
«Аптечная сеть 36,6», которое осталось голов-
ной компанией объединенной группы. Капита-
лизация компании составила 16,6 млрд. рублей. 
Валовая прибыль компании по итогам 2016 го-
да составила 10 766 млн. рублей. Курс акции 
составил 6,99 рубля. Выручка компании «Ап-
течная сеть 36,6» по итогам 2016 года состави-
ла 47 884 млн рублей (с учетом НДС), а сокра-
щение по сравнению с 2015 годом составил –
11,7 %. Средняя выручка на одно аптечное уч-
реждение компании «Аптечная сеть 36,6» со-
ставила 2,22 млн рублей. 

3. Компания «Ригла» была основана в 2001 го-
ду и является национальной аптечной сетью на 
фармацевтическом рынке Российской Федера-
ции. Компания «Ригла» является второй аптеч-
ной сетью на фармацевтическом рынке Россий-
ской Федерации по объему продаж. По состоя-
нию на декабрь 2016 года аптечная сеть насчи-
тывала 1769 розничных точек в 47 регионах 
Российской Федерации. Эта компания пред-
ставляет розничный сегмент бизнеса группы 
компаний «Протек» – крупнейшего фармацев-
тического холдинга на фармацевтическом рын-
ке Российской Федерации. Ассортимент аптеч-
ной сети компании «Ригла» насчитывает 18000 ас-
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сортиментных позиций, из которых около 60 % 
занимают парафармацевтические товары. По 
состоянию на конец декабря 2016 года аптечная 
сеть компании «Ригла» включала 1768 аптек, из 
них 1214 приходилось на  аптеки-дискаунтеры. 
Капитализация составляет 23 млрд. рублей. 
Выручка компании «Ригла» по итогам 2016 го-
да составила 44 461 млн рублей (с учетом 
НДС), а прирост по сравнению с 2015 годом 
составил 31,07 %. Средняя выручка на одно ап-
течное учреждение компании «Ригла» состави-
ла 2,29 млн рублей. 

4. ООО «Имплозия» было зарегистрировано 
в 1991 году. С 1993 года основным видом дея-
тельности компании являлась торговля меди-
каментами посредством реализация товара че-
рез собственные аптеки и аптеки других юри-
дических лиц, работающих по договору парт-
нерства. Реализация продукции через аптечную 
сеть осуществляется в таких регионах Россий-
ской Федерации, как: Самарская, Саратовская, 
Пензенская, Оренбургская, Ульяновская облас-
ти, г. Москва, Башкирия, Татарстан. На сего-
дняшний день в Татарстане и Башкирии компа-
ния «Имплозия» представлена только партне-
рами, в остальных регионах – как собственны-
ми аптеками, так и аптеками компаний-
партнеров. В 2003 году компания была разде-
лена с целью минимизации экономических  
и юридических рисков на несколько компаний: 
ООО «Фармперспективу», ООО «И-Транс», 
«И-куб», ООО «Имплозия-финанс» и прочие. 
Необходимо отметить, что ООО «Имплозия» 
имеет непрозрачную структуру собственности. 

5. ООО «Планета Здоровья» считается од-
ной из наиболее активно растущих фармацев-
тических компаний розничных компаний. Сре-
ди регионов Российской Федерации, которые 
осваивает данная аптечная сеть, ключевыми ос-
таются Пермский край, Кировская область  
и Удмуртская республика. Причем в Перми ап-
течная сеть «Планета здоровья» является моно-
полистом. Сеть также представлена в Москве  
и Московской области, Санкт-Петербурге и дру-
гих крупных регионах Российской Федерации. 
Выручка аптечной сети «Планета здоровья» по 
итогам 2016 года составила 25 067 млн рублей 
(с учетом НДС), а прирост по сравнению с 2015 
годом составил 36,16 %. Средняя выручка на 
одно аптечное учреждение аптечной сети 
«Планета здоровья» составила 2,14 млн рублей. 

Таким образом, развитие аптечных сетей  
и ассоциаций показывает, что данный сегмент 
фармацевтического рынка Российской Федера-

ции находится в стадии активного формирова-
ния своей структуры, а увеличение доли на 
рынке и активность в сфере консолидации ком-
паний – находится в тренде развития всего 
фармацевтического рынка, темпы роста кото-
рого показывали положительную динамику  
в 2014–2017 годах. Например, в 2016 году объ-
ем фармацевтического рынка Российской Фе-
дерации увеличился на 6,7 % в стоимостном 
выражении, тем не менее, по причине деваль-
вации средневзвешенного курса рубля, в дол-
ларовом эквиваленте, объем фармацевтическо-
го рынка сократился на 3 %.  
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Drug development faces the double challenge of increasing costs and increasing pressure on pricing. To avoid 
that lack of perceived commercial perspective will leave existing medical needs unmet, pharmaceutical companies 
and many other stakeholders are discussing ways to improve the efficiency of drug Research and Development. Sci-
entists discuss the opportunities and challenges of three specific areas, i.e., public-private partnerships, adaptive de-
signs and big data.  

Public-private partnerships come in many different forms with regard to scope, duration and type and number of 
participants. They range from project specific collaborations to strategic alliances to large multi-party consortia. 
Adaptive trial designs are also increasingly discussed. The use of Big Data is another opportunity to leverage exist-
ing information into knowledge useable for drug discovery and development. The author convinced that appropriate 
use of the above new options may indeed help to increase the efficiency of future drug development. 

Keywords: Pharmaceutical industry, Big Pharma, medicines, drugs, PPP, Big Data. 
 

В 2002 г. 50 % рецептурных препаратов со-
ставляли дженерики, доля которых превысила 
80 % к 2016 г. Однако расходы на производство 
дженериков составили порядка 17 % от общего 
объема затрат на производство лекарственных 
средств в 2016 г. Другими словами, многолет-
няя деятельность фармацевтической промыш-
ленности оставила врачам и пациентам обшир-
ную базу лекарств, обеспечивающую адекват-
ное лечение многих заболеваний по доступной 
цене. Этот исторический успех фармацевтиче-
ской промышленности превратился в проблему 
для ее существования в будущем.  

Когда речь идет о заболеваниях с давно 
проверенными методами лечения, вновь соз-
данные оригинальные препараты должны обес-
печивать более высокую эффективность и /или 
переносимость. Незначительные улучшения 

уже не рассматриваются как инновации, и, сле-
довательно, расходы на разработку нового пре-
парата не окупятся. Однако, по-прежнему нет 
эффективных лекарств для некоторых заболе-
ваний. Это связано с тем, что они с трудом 
поддаются лечению (например, шизофрения 
или прогрессирующая болезнь Альцгеймера), 
или случаи заболеваний крайне редки и разра-
ботанные для их лечения препараты не будут 
иметь коммерческой ценности. 

С 1950-х годов стоимость разработки ле-
карств неуклонно растет: затраты на научные 
исследования и разработки по недавно зареги-
стрированным препаратам линейно возрастают 
с течением времени – по логарифмической 
шкале – с удвоением расходов примерно каж-
дые 9 лет (см. рисунок) [12]. 

 

 
 

Соотношение количества новых лекарственных средств, зарегистрированных в США и затрат на НИКОР,  
млрд. долларов США 
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В противовес часто называемой сумме в 1,6 
млрд долл. США, затрачиваемой на разработку 
одного препарата, было подсчитано, что расхо-
ды на разработку одного лекарственного сред-
ства, выпущенного на рынок с 1997 г., состав-
ляют в среднем 4 млрд долл. США: от 3,7 млрд 
(расходы компании Amgenна научные исследо-
вания и разработку 9 новых лекарств составили 
33,2 млрд долл. США) до 11,8 млрд долл. США 
(фармацевтической компанией AstraZeneca бы-
ло потрачено 59,0 млрд. долл. США на разра-
ботку пяти новых лекарственных средств) [9]. 
Разница между двумя приведенными суммами 
во многом объясняется учетом затрат на разра-
ботку лекарственных средств, которые в итоге 
оказались провальными и не были выведены на 
рынок. Фармацевтическая промышленность 
успешно решает проблемы фармакокинетики1  
и биодоступности, но хуже справляется с таки-
ми проблемами, как эффективность лекарст-
венных средств; коммерческая, токсикологиче-
ская и клиническая безопасность [10]. Несмот-
ря на некоторые улучшения, уровень расходов 
на НИОКР остается на уровне 75 % [7, 15] и, 
следовательно, является основным фактором, 
влияющим на процесс разработки лекарствен-
ных средств. Спрос на действительно иннова-
ционные лекарственные, скорее всего, усугубит 
эту тенденцию, поскольку высокие технологии 
по своей сути связаны с высоким риском и, 
следовательно, повышают вероятность финан-
совых потерь. 

Сочетание растущих затрат на разработку 
лекарственных средств и ограниченного бюд-
жета на лекарственное обеспечение бросает вы-
зов действующей бизнес-модели фармацевти-
ческой промышленности. Поэтому необходимы 
новые модели для более эффективного и менее 
дорогостоящего процесса разработки лекарст-
венных средств. Некоторые из представляемых 
моделей акцентируют внимание на использова-
нии доклинических и трансляционных иссле-
дований [18] для более точного прогнозирова-
ния безопасности лекарственных препаратов 
[1] и их эффективности [3]. Другие сосредото-
чены на целевых подходах, в частности, для 
новых биологических объектов, более быстром 
процессе подтверждения клинической эффек-
                                                 

1Фармакокине́тика– раздел фармакологии, изучаю-
щий кинетические закономерности химических и биоло-
гических процессов, происходящих с лекарственным сред-
ством в организме млекопитающего. 

тивности препарата, или попытках выявления 
бесперспективных разработок на начальных 
этапах (до начала самой дорогостоящей стадии 
клинических исследований), или более плано-
мерном анализе проблем, возникающих в про-
цессе разработки препаратов.  

Снижение расходов – это важный вопрос не 
только для фармацевтической промышленно-
сти, но и для сферы научных исследований и 
разработки лекарственных средств. Предлага-
лись даже такие радикальные модели, которые 
подразумевали оплату пациентами за их уча-
стие в клинических испытаниях [5]. Но какие 
из этих новых моделей приведут к значитель-
ному повышению производительности в сферах 
разработки и производства лекарственных 
средств, остается дискуссионным вопросом.  

Рассмотрим возможные пути повышения 
экономической эффективности разработки ле-
карственных средств. Одним из них является 
кооперация, представляющая собой сотрудни-
чество фармацевтических компаний или госу-
дарственно-частное партнерство (ГЧП). Ведь 
считается, «что ни одно учреждение, предпри-
ятие, университет, страна, или государство не 
может иметь монополию на инновации» [14]. 
Другим – появление Больших Данных, объеди-
няющих информацию о достижениях химии, 
биологии, медицинских наук из различных ис-
точников.  

Партнерство помогает участникам объеди-
нить знания, ресурсы, опыт; позволяет вести 
разработки более эффективно с экономической 
точки зрения. Преимущества становятся более 
очевидными, если начать анализировать стати-
стику: ежегодные глобальные расходу на 
НИОКР в области науки о жизни превышают 
250 млрд. долл. евро, в то время как расходы 
крупных компаний составляют лишь пару мил-
лиардов, т. е. менее 1 % от общей суммы миро-
вых инвестиций на научные исследования [4]. 
Партнерство может дать компаниям дополни-
тельные преимущества, возможности исполь-
зования общих ресурсов при незначительных 
инвестициях, однако участники должны быть 
готовы и к тому, что доход в последующем то-
же может быть поделен между компаниями-
партнерами.  

Партнерства могут быть классифицированы 
в зависимости от типов участников, от масшта-
ба и продолжительности проекта. Каждый вид 
них имеет определенный баланс ответственно-
сти перед общественностью и партнером. 
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Компании, входящие в объединение, могут 
сотрудничать и взаимодействовать друг с дру-
гом, вести совместные разработки. Партнерства 
могут включать несколько фармацевтических 
компаний, как правило, взаимодействующих на 
ранних стадиях разработки лекарств (т. н. пред-
конкурентное сотрудничество). Подобным при-
мером является инициатива TransCelerate  
в США [6]. 

Чаще партнерские отношения предполага-
ют взаимодействие фармацевтических компа-
ний и государственных учреждений, т. е. ГЧП. 
ГЧП не только способствует повышению про-
изводительности предприятий фармацевтиче-
ской промышленности; но также может оказы-
вать помощь в финансировании и поддержке 
научных исследований в сфере разработки ле-
карств. В фармацевтической промышленности 
чаще всего встречаются такие формы частно-
государственного партнерства, как софинанси-
рование научно-исследовательских проектов на 
доконкурентной стадии (и тогда стимулом для 
участия промышленности является передача 
прав на результаты исследований и разработок 

для их дальнейшей коммерциализации); софи-
нансирование ранних стадий коммерциализа-
ции («посевное», венчурное финансирование); 
создание совместных исследовательских цен-
тров в областях, которые традиционно находят-
ся в зоне ответственности государства (здраво-
охранение). 

Почти экспоненциальный рост публикаций 
на тему сотрудничества с начала 1990-х годов 
свидетельствует о возрастающей роли такого 
взаимодействия [11]. 

Заметим, что не только научно-исследова-
тельские институты, но и различные фонды все 
чаще становятся участниками партнерств. При-
меры доконкурентной кооперации, финанси-
руемые несколькими компаниями, правитель-
ствами, научными учреждениями и фондами, 
приведены в таблице. Другие подходы вклю-
чают в себя корпоративные мини-лаборатории 
в учебных заведениях, таких как спонсируемый 
MitsubishiGeneticTherapiesCentre (центр генной 
терапии) в Имперском колледже (Лондон), или 
поддерживаемый GSK проект AlternativeDisco-
veryInitiative в том же учебном заведении. 

 
Примеры доконкурентной кооперации 

 

Наименование Цель проекта Регион Сайт 

ScottishTranslationalMedicineandTherap
euticsInitiative (сотрудничество между 
четырьмя шотландскими научными 
медицинских центрами и компанией 
PfizerPharmaceuticals, финансируемое 
фондом WellcomeTrust 

Обучение технологиям 
трансляционной медицины 
и терапии 

Шотландия http://stmti.mvm.ed.ac.uk/ 

The Innovative Medicines Initiative 
(IMI)  

Крупнейшее государствен-
но-частное партнерство  Ев-
ропе, цель создания которо-
го – ускорение разработки 
более совершенных и безо-
пасных для пациентов ле-
карственных средств 

Евросоюз http://www.imi.europa.eu/ 

DundeeKinaseConsortium Изучение протеинкиназы – 
важного класса лекарствен-
ных средств, применяюще-
гося при в противоопухоле-
вой терапии  

Международ-
ный проект 

http://www.kinase-
screen.mrc.ac.uk 

StructuralGenomicsConsortium (SGC) Проведение исследований 
по новым направлениям 
биологии человека (внима-
ние акцентировано на   мало 
изученных областях генома 
человека) и разработка но-
вых лекарственных препа-
ратов 

Международ-
ный проект 
(США, Канада, 
Германия, 
Швеция, Вели-
кобритания) 

http://www.thesgc.org/ 
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Окончание таблицы

Наименование Цель проекта Регион Сайт 

SNP Consortium 
В консорциум вошли десять трансна-
циональных фармацевтических ком-
паний (AstraZenecaPLC, BayerAG, 
Bristol-MyersSquibbCo, F.Hoffmann-
LaRocheLtd, GlaxoWellcomeplc, 
HoechstMarionRousselAG, NovartisAG, 
PfizerInc., G.D. Searle&Co. Inc, Smith-
KlineBeechamplc, MotorolaInc и бри-
танский благотворительный фонд 
«WellcomeTrust» 

Международный консорци-
ум для идентификации и 
картирования полиморфиз-
ма единичных нуклеотидов 
(изучение генетического 
полиморфизма) 

Международ-
ный проект 

http://www.internationalgenome.
org/ 

BiomarkersConsortium Идентификация и проверка 
биомаркеров 

Международ-
ный проект 

https://fnih.org/what-we-do/bio-
markers-consortium 

 
Партнерские отношения также могут быть 

классифицированы в зависимости от объема  
и предполагаемой продолжительности, напри-
мер, проектное сотрудничество между компа-
нией и конкретной группой исследователей, 
стратегический альянс между компанией и це-
лыми научными учреждениями или крупные 
консорциумы с несколькими партнерами, такие 
как Инициатива «Инновационная медицина» 
(InnovativeMedicinesInitiative–IMI) в Евросоюзе 
и Европейская фармацевтическая ассоциация 
(EFPIA).  

Стратегические альянсы между одной фар-
мацевтической компанией и одним учебным 
заведением – это еще один тип взаимодействия. 
Пример такой кооперации – объединение Ruth-
Wellenreuther [GermanCancerResearchCenter 
(DKFZ) – Немецкий онкологический научный 
центр, Гейдельберг, Германия] и HolgerHess-
Stump (подразделение Фармакомпании Bayer, 
Берлин, Германия). DKFZ был создан в 1964 г. 
и преимущественно финансируется государст-
вом, сегодня Центр имеет колоссальный опыт  
в исследованиях онкологических заболеваний, 
два представителя DKFZ – исследователи 
HaraldzurHausen и StefanHell– получили Нобе-
левские премии по физиологии и медицине  
в 2008 и 2014 годах, соответственно. Партнер-
ство между DKFZ и Bayer характеризуется не-
сколькими особенностями. Во-первых, обе сто-
роны поддерживают ряд других стратегических 
партнерских отношений. Так, DKFZ имеет 
партнерские отношения на местном уровне  
с такими академическими учреждениями как 
Медицинский центр Гейдельбергского универ-
ситета, на национальном уровне – с Герман-
ским онкологическим консорциумом, на меж-
дународном уровне с Каролинским институтом 

в Швеции и Национальным онкологическим 
институтом в США, а также коммерческие ор-
ганизации, такие как IBM, Roche и Siemens-
Healthcare.Bayer, в свою очередь, также имеет 
широкий спектр альянсов с академическими  
и коммерческими партнерами, например, в он-
кологии, включая Центр рака MD Anderson, 
CancerResearch UK, Takeda и Amgen.  

Во-вторых, стратегический альянс является 
долгосрочны, между партнерами существуют 
соглашениями о распределении рисков и возна-
граждений для общей цели разработки новых 
вариантов лечения. Эта комбинация эффектив-
на при реализации очень сложных и инноваци-
онных проектов, с которыми отдельные парт-
неры не смогли бы справиться самостоятельно. 
Альянс между DKFZ и BayerHealthCare суще-
ствует с 2009 г. 

DKFZ в результате партнерства получает 
знания о молекулярных механизмах рака, ин-
новационные идеи, опыт в новых областях ис-
следований, клинический опыт и возможность 
проведения клинических исследований для 
DKFZ; Bayer в ходе сотрудничества приобрета-
ет опыт в области создания и разработки лекар-
ственных средств, их апробации, доклиниче-
ского развития лекарств, вывода на рынок, 
маркетинга и продаж новых лекарственных 
средств. 

Что касается распределения рисков и возна-
граждения, партнеры совместно финансируют 
проекты на общую сумму до 6 млн. евро в год 
(в настоящее время реализуются около 15 про-
ектов). С апреля 2013 г. работает совместная 
лаборатория по иммунотерапии рака. Кроме то-
го, существует ряд совместных мероприятий, 
например, организация научных конференций, 
проектных групп, семинаров и посещений.  
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Bayer имеет возможность лицензирования 
результатов совместного сотрудничества, дове-
дения разработок до коммерчески успешных 
продуктов, а DKFZ получает часть финансовых 
доходов. 

Основываясь на положительном опыте 
взаимодействия Bayer и DKFZ, можно опреде-
лить ряд ключевых факторов успеха: сотрудни-
чество на равных уровнях с тесным взаимодей-
ствием, обмен опытом, взаимная выгода, дол-
госрочная перспектива; альянсы, позволяющие 
ученым переводить свои исследования в при-
кладные проекты; рамочное соглашение, обес-
печивающее быструю организацию совместных 
проектов (не требующее проведения перегово-
ров по каждому конкретному проекту); низкие 
административные барьеры с упорядоченными 
и оперативными процессами принятия реше-
ний; стимулы для успешного применения, за-
вершения ключевых этапов исследований и со-
ответствующей отчетности; участие департа-
ментов и ученых исследовательского центра  
в финансовых доходах. 

Второй подход к повышению экономической 
эффективности разработки лекарственных 
средств – использование адаптивного дизайна 
клинических испытаний (дизайн клинического 
исследования, который позволяет адаптировать, 
модифицировать необходимые аспекты дизайна 
исследования после его инициации и запуска без 
потери значимости, целостности, адекватности  
и обоснованности исследования [2]). 

Согласно традиционной концепции дизайна 
клинического испытания каждое новое лечение 
должно пройти процесс разработки с жесткими 
требованиями. После успешных испытаний фа-
зы I необходимо провести испытание фазы II, 
чтобы продемонстрировать эффективность  
и безопасность. После подтверждения эффек-
тивности и безопасности лекарственный препа-
рат изучается в испытаниях фазы III, в которых 
он сравнивается со стандартным лечением 
(контролем). Если так делать для каждого вида 
лечения отдельно, это займет много времени  
и потребует большого количества пациентов  
и существенных капиталовложений. Кроме того, 
в рамках этой традиционной концепции не раз-
решается вносить изменения в ходе испытания. 

Одним из новых подходов к проведению 
клинических испытаний является адаптивный 
дизайн клинического испытания. Адаптивные 
клинические испытания предусматривают на-
личие запланированной заранее возможности 

изменения одного или более аспектов испыта-
ния. Этот подход обычно основывается на ана-
лизе промежуточных данных, полученных  
у участников во время испытания. В сложных 
экономических условиях адаптивные дизайны, 
очевидно, представляют интерес для фармацев-
тической промышленности, академических уч-
реждений, клинических врачей и пациентов [17]. 

Стоимость и длительность исследований 
является первым серьезным преимуществом 
адаптивных методов по сравнению с классиче-
ским неадаптивным дизайном. 

В случае недостаточности исходной ин-
формации при планировании исследования  
с классическим неадаптивным дизайном суще-
ствуют серьезные риски не достигнуть цели ис-
следования. Примером может служить недо-
оценка размера выборки, выбор менее перспек-
тивных популяций для анализа или дозировок. 
Адаптивный дизайн позволяет как минимум 
снизить указанные риски и, опираясь на ре-
зультаты промежуточных анализов, сфокуси-
роваться только на наиболее перспективных 
дозировках, уточнить изучаемые популяции, 
скорректировать размер выборки или остано-
вить исследование досрочно. 

Более эффективное использование инфор-
мации, гибкость, позволяющая вычленить дей-
ствительно важные вопросы и цели в процессе 
клинического исследования, является вторым 
фактором, определяющим преимущество адап-
тивного дизайна. С другой стороны, коррект-
ность используемых методов и дизайнов долж-
на иметь под собой серьезное обоснование, 
чтобы адаптации не снижали степень репрезен-
тативности проверяемых выборок и сохраня-
лись заложенные при планировании статисти-
ческие положения, особенно уровень ошибки 
первого рода. 

Техническая сложность применения дизай-
нов и возможность переоценить эффект препа-
рата при использовании некорректных методов 
являются причинами необходимости серьезно-
го контроля исследований с адаптивным дизай-
ном со стороны регуляторных органов [16].  

Следующее перспективное направление – 
применение BigData. Большие данные (англ. 
BigData) – серия подходов, инструментов и ме-
тодов обработки структурированных и не-
структурированных данных огромных объемов 
и значительного многообразия для получения 
воспринимаемых человеком результатов, эф-
фективных в условиях непрерывного прироста, 
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распределения по многочисленным узлам вы-
числительной сети, сформировавшихся в конце 
2000-х годов, альтернативных традиционным 
системам управления базами данных и решени-
ям класса BusinessIntelligence.  

Чаще всего BigData используются для об-
щего описания больших объемов данных, кото-
рые можно комбинировать и анализировать, 
выявлять неожиданные закономерности и скры-
тую информацию. Что касается здравоохране-
ния, то такие данные в основном поступают от 
врачей и больниц, медицинских страховых 
компаний, а также от научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских организаций, 
занимающихся фармацевтическими и медицин-
скими изделиями; однако они могут также 
включать данные о поведении и настроениях 
пациентов, о населении и системе обществен-
ного здравоохранения. В более широком смыс-
ле, они могут включать геномные данные и ин-
формацию о фенотипах. 

Использование BigDataоткрывает множест-
во возможностей. Например, фармацевтические 
компании могут использовать анализ BigData 
для агрегирования информации из предыдущих 
клинических испытаний для выявления потен-
циальных проблем или неблагоприятных собы-
тий. BigDataпозволят анализировать клиниче-
ские данные в режиме реального времени, с це-
лью обобщения результатов испытаний подоб-
ных препаратов, находящихся в стадии разра-
ботки, что может представлять интерес не 
только для фармацевтических компаний, но  
и для регулирующих органов. Анализ реальных 
данных, таких как страховые претензии, можно 
рассматривать как отзывы потребителей при 
оценке эффективности лекарств или медицин-
ских изделий. Таким образом, BigData возмож-
но использовать на всех этапах разработки ле-
карственных средств – от изучения эпидемио-
логии, идентификации мишени для лекарствен-
ных средств до клинического развития [13].  

BigDataмогут также влиять на принятие 
решений в области здравоохранения, приводя  
к сокращению расходов, повышению эффектив-
ности, способствуя стандартизации медицинско-
го обслуживания, повышению клиентоориенти-
рованности. Использование больших данных да-
ет возможность проводить эксперименты, созда-
вать новые знания, открыто их распространять; 
это может позволить лучше ориентировать про-
дукты и услуги, улучшать процесс принятия ре-
шений и продвигать инновации.  

Однако использование этого потенциала на 
практике сталкивается с трудностями. Хотя не-
которые источники больших данных хорошо 
структурированы, многие из них весьма неод-
нородны, даже если они были созданы в рамках 
одной крупной фармацевтической компании [8]. 
До сих пор разрабатываются стратегии управ-
ления данными и сегрегации данных, а также 
возможности генерировать и распространять 
знания на основе BigData. Одной из основных 
задач в области использования и анализа боль-
ших данных является разработка процесса 
представления всей информации таким обра-
зом, чтобы она была доступной и понятной для 
пользователей.  

К числу других проблем относится отсутст-
вие четкой нормативно-правовой базы для ис-
пользования больших данных при разработке 
лекарственных средств (конфиденциальность, 
защита персональных данных). По техническим 
причинам защита данных в централизованных 
базах данных является еще одной потенциаль-
ной проблемой.  

Инициатива «Инновационная медицина» 
(IMI) недавно начала решать эти проблемы  
с помощью программы «Большие данные для 
более эффективных результатов» (BigDatafor-
BetterOutcomes–BD4BO), в которой будут дос-
тупны данные из различных источников, такие 
как электронные медицинские отчеты, клини-
ческие испытания, карты пациентов и др. Пла-
нируется разработать новые подходы к анализу 
этих разнородных данных.  

В случае успешной реализации, программа 
даст возможность поддерживать более эффек-
тивные схемы лечения и совершенствовать ру-
ководство проектами для целенаправленного 
развития.  

Следует отметить, что доказательство эф-
фективности и безопасности новых лекарств 
для вывода на рынок, вероятно, позволит под-
держивать рандомизированные клинические 
испытания. BigData могут помочь решить во-
просы эффективности здравоохранения, но при 
интерпретации таких данных необходимо учи-
тывать направление их использования. 

Вы в о д  
Все указанные методы предоставляют 

Большой Фарме возможности для повышения 
эффективности разработки лекарств. По дан-
ным направлениям можно сделать вывод, что 
уже новые лекарства фармацевтическая про-
мышленность будет разрабатывать не изолиро-
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ванно. Необходимо, чтобы диалог на ранних ста-
диях исследований между фармацевтическими 
компаниями, научными исследователями, регу-
лирующими органами, органами оценки техноло-
гий здравоохранения, плательщиками и, что са-
мое важное, пациентами, все чаще определял на-
правленияразработки новых лекарств. 
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В данной статье рассматриваются актуальные вопросы оптимизации управления проектами в строитель-
стве. Для решения задач оптимизации процессов строительства одним из наиболее эффективных инстру-
ментов является использование сетевого экономико-математического моделирования, с помощью которого 
можно определить оптимальное время и календарный график для реализации строительного проекта, позво-
ляющих повысить экономический потенциал и конкурентоспособность проекта. В статье описывается новая 
оптимизационная сетевая экономико-математическая модель, которая учитывает наличие в процессе строи-
тельства нескольких технологий и предлагается метод решения рассматриваемой оптимизационной задачи. 
На содержательном практическом примере иллюстрируется процесс формирования обобщенной сетевой 
модели для нескольких технологий, включающий определение последовательности действий при реализа-
ции конкретного процесса строительного проектирования, проведен расчет параметров сетевой модели, со-
ответствующий различным технологиям. Сформированы оптимальные (критические пути) и вычислено оп-
тимальное время для реализации каждой из выбранных технологий строительного проекта. В завершении 
работы проведен анализ полученных расчетов и осуществлен выбор оптимальной технологии из набора 
возможных технологий реализации проекта с учетом времени и стоимости выполнения работ. 
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In this article we consider the topical issues of project management optimization in construction industry. One 
of the most effective ways to solve the problems of construction processes optimization is the use of network eco-
nomical and mathematical modeling, with the help of which it is possible to determine the appropriate time and time 
schedule for the realization of the construction project that will increase the economic potential and competitiveness 
of the project. The article describes a new optimization network economic and mathematical model, which takes in-
to account the availability of several technologies in the construction process and suggests a method for the solution 
of the considered optimization problem. The significant and practical example illustrates the process of the integrat-
ed network model formation for several technologies, including the definition of the activities sequence for the real-
ization of a specific process of construction design and calculates the parameters of the network model, correspond-
ing to the various technologies. The effective (critical paths) are formed and appropriate time for the realization of 
each selected technologies of the construction project is calculated. At the end of the research the analysis of the re-
ceived calculations was carried out and the effective technology was chosen from a set of possible technologies for 
project realization in consideration of time and cost of construction.   

Keywords: network modeling, economic and mathematical modeling, methods of network planning and man-
agement, the optimization of the construction project, the challenge to optimize the management, selection of opti-
mal technology, the optimal network model, the optimal duration of the project. 

 
Актуальность исследования 

 

Управление строительными проектами (уп-
равление проектами строительства) – это целый 
комплекс мероприятий, направленных на оп-
тимизацию расходуемого времени при задан-
ных, или удовлетворяющих ограничениям, ма-
териальных и денежных ресурсах на всех эта-
пах ведения строительства какого-либо объек-
та, включая и собственно проектирование. 

За последние годы в России все больше  
и больше набирает темп строительства не толь-
ко гражданских объектов, но и объектов обо-
ронно-промышленного комплекса. При этом 
причины, обусловливающие необходимость 
строительства, могут быть различными. Это 
может быть и необходимость обновления су-
ществующего жилищного фонда, и постройка 
новых военных объектов стратегического  
назначения, и освоение новых территорий,  
и строительство новых стратегических объек-
тов гражданского назначения (аэропортов, же-
лезнодорожных вокзалов, атомных электро-
станций, автомобильных дорог и др.). 

В условиях функционирования рыночной 
экономики возможностей для инвестирования 
денежных средств, направляемых на реализа-
цию различных проектов, достаточно много. 
Вместе с тем, большинство строительных пред-
приятий располагают достаточно ограниченны-
ми свободными финансовыми ресурсами, кото-
рые они могли бы направить на инвестирование 
в эффективные строительные проекты. Поэтому 
возникает актуальная задача, результатом реше-

ния которой должна стать методика оптимиза-
ции управления строительными проектами. 

Принятие решений инвестиционного харак-
тера, как и любой другой вид управленческой 
деятельности, основывается на различных фор-
мализованных методах и неформализованных 
процедурах. Масштабы их сочетания зависят от 
разных обстоятельств, в том числе и от того, на-
сколько менеджер знаком с имеющимся эконо-
мико-математическим аппаратом и инструмен-
тальными средствами, пригодными к примене-
нию в том или ином конкретном случае. 

Таким образом, управление строительным 
процессом в современной экономике является 
актуальным вопросом, т. к. вкладывая денеж-
ные средства в проекты, инвесторы должны 
иметь эффективное и надежное обоснование их 
успешного применения. Соответственно, для 
привлечения финансовых средств необходимо 
разрабатывать новые экономико-математиче-
ские модели, методы и технологии управления 
строительством. Одним из таких подходов мо-
жет стать разработка и создание новых сетевых 
экономико-математических моделей и методов, 
позволяющих осуществлять оптимизацию уп-
равления процессами строительства, которые 
дополняют другие подходы для решения анало-
гичных задач.   

 

Степень изученности проблемы 
 

Данная статья продолжает цикл статей ав-
торов по оптимизации управления процессами 
в строительстве. Оптимизация управления эти-
ми процессами может быть выполнена, напри-
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мер, с помощью сетевого экономико-математи-
ческого моделирования, применение которого 
систематически изучается в работах авторов  
[5–7]. Формирование сетевой модели для кон-
кретного проекта строительства рассмотрено ав-
торами в [7], где также приведен расчет сетевой 
модели – вычислены критический (оптимальный) 
путь, критическое (оптимальное) время и постро-
ен календарный график реализации всех работ-
операций проекта (см., например, [1,2]). 

При реализации сложных строительных 
проектов, в первую очередь, требует решения 
проблема упорядочения всех работ-операций, 
связанная с понятиями предшествования и сле-
дования операций, их длительностей, сроков 
наступления событий, резервов времени для 
исполнения операций (полных и свободных 
[1,2]). Различные варианты численных приме-
ров сетевого моделирования способствуют раз-
работке и описанию реализации алгоритмов  
в рамках соответствующих моделей, а на их 
основе разработке и созданию инструменталь-
ных средств поддержки принятия решений по 
оптимизации управления проектами. 

Отметим, что сетевая модель, соответст-
вующая конкретному строительному проекту, 
является информационной основой для созда-
ния реальной системы управления реализацией 
рассматриваемого проекта. Механизм функ-
ционирования такой системы управления сво-
дится к тому, что поступающая на ее вход ин-
формация о реальных событиях, связанных  
с реализацией работ проекта, сопоставляется  
с плановыми событиями, рассчитанными в со-
ответствии с календарным графиком. Далее 
возможно принятие решения в двух вариантах: 
либо реализация проекта осуществляется в со-
ответствие с календарным графиком, либо 
формируется новая сетевая модель и новый ка-
лендарный график исполнения работ, соответ-
ствующие новым условиям для реализации ис-
ходного проекта.  

Таким образом, сетевая модель обладает 
свойством адаптивности, а также может быть 
использована для прогнозирования результатов 
реализации проекта, поскольку в ее рамках 
можно осуществлять поиск оптимальных или 
приемлемых решений, или же спрогнозировать 
возможность (или невозможность) достижения 
целей проекта к определенным срокам при из-
менении конкретных условий. 

Новизной данной работы является разра-
ботка и создание новой экономико-математиче-

ской модели для задачи оптимизации управле-
ния проектами в строительстве при наличии 
нескольких технологий на основе методов се-
тевого моделирования и результатов работ ав-
торов [5–7], и предложен метод решения рас-
сматриваемой задачи.  

Наличие нескольких технологий для вы-
полнения строительного проекта обусловливает 
существование различных наборов работ-опе-
раций, обеспечивающих его реализацию, кото-
рые зависят от используемых средств и усло-
вий выполнения этих работ. Поэтому реализа-
ция соответствующих процессов для строи-
тельного проекта должна учитывать наличие 
такой возможности с целью повышения эффек-
тивности его выполнения. 

При наличии нескольких технологий для 
реализации проектов в строительстве в качест-
ве экономико-математической модели в данной 
работе предлагается использовать соответст-
вующую сетевую модель, позволяющую опти-
мизировать как выбор из имеющихся техноло-
гий, так и рассматриваемые процессы строи-
тельства.  

Для разработки новой экономико-математи-
ческой модели для задачи оптимизации управ-
ления строительным проектом и метода ее ре-
шения выделим основные этапы исследования: 

– формирование исходных данных, форма-
лизация критериев качества и условий опти-
мальности для строительного проекта; 

– разработка сетевой экономико-математи-
ческой модели для задачи оптимизации управ-
ления строительным проектом при наличии не-
скольких технологий; 

– формализация задачи оптимизации управ-
ления строительным проектом в рамках разра-
ботанной сетевой экономико-математической 
модели; 

– разработка методики решения сформули-
рованной оптимизационной задачи методами 
сетевого экономико-математического модели-
рования; 

– определение выходных данных как ре-
зультата решения задачи оптимизации управ-
ления процессами строительства; 

– формирование оптимальной сетевой мо-
дели для реализации строительного проек- 
та при учете нескольких технологий его реа-
лизации; 

– практическое применение предложенного 
метода оптимизации управления строительным 
проектом. 
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Ниже приведем экономико-математическую 
модель для формализации задачи оптимизации 
управления строительным проектом при нали-
чии нескольких технологий и соответствующий 
метод ее решения. 

1. Для реализации конкретного строительного 
проекта вводится кортеж 1 2{ , ,...,. }mU U U U , 
описывающий имеющиеся условия-ограниче-
ния: исходные данные; технико-экономические 
ограничения; требования к допустимым техно-
логическим решениям, требования к выходным 
данным ( )m N  (здесь и далее, N – множество 
всех натуральных чисел). 

2. Вводится массив допустимых технологий 

1 2( ) { , ,..., }nP U P P P , позволяющих реализовать 
рассматриваемый строительный проект, удов-
летворяющий заданным условиям-ограничени-
ям ( )U n N . 

3. Для каждой допустимой i-й технологии 

( ), ( 1, {1,2,...., })iP P U i n n    вводится массив 

работ-операций 1 2( ) { ( ), ( ),..., ( )}
ii i i n iR P R P R P R P , 

исполнение которых позволяет реализовать 
данную технологию ( )in N .  

4. Для каждого массива работ-операций 

1 2( ) { ( ), ( ),..., ( )}
ii i i n iR P R P R P R P , ( 1, )i n  вво-

дится, соответствующий ему набор критериев 
качества (функционалов) ( ) ( ) ( )

1 2{ , ,..., }i i i
i rF F F F , 

оценивающих результаты реализации процес-
сов для рассматриваемого строительного про-
екта ( )r N , где 3( ) 1: nii

jF R R   ( ( )j r ; здесь 

и далее, для ( )s N ; sR  – s-мерное векторное 
пространство векторов-столбцов). 

5. Для каждого массива работ-операций 

1 2( ) { ( ), ( ),..., ( )}
ii i i n iR P R P R P R P  ( 1, )i n  и со-

ответствующего ему набора функционалов 
( ) ( ) ( )

1 2{ , ,..., }i i i
i rF F F F  – векторного функциона-

ла, целью субъекта управления рассматривае-
мым процессом реализации строительного про-
екта является максимизация (минимизация) 
этого функционала.  

6. Каждой j-й работе-операции ( )j iR P  

( ) ( 1, )i iR P j n   соответствует массив данных – 

действительная матрица ( )
1,
1,3

ij

ij
k pij kl
l

A a 


  ( )s N , 

у которой значения элементов 1 2 3( , , )ij ij ij
k k ka a a  ка-

ждой k-й строки ( 1, )ijk p  соответственно рав-

ны – продолжительности, стоимости и качеству 

возможного k-го варианта реализации данной  
j-й работы-операции (их значения являются 
действительными безразмерными величинами), 
т. е. число строк этой матрицы ijp

 
– равно чис-

лу различных допустимых вариантов реализа-
ции рассматриваемой работы-операции. 

7. На основании имеющихся данных нахо-
дится решение следующей задачи векторной 
оптимизации. 

Задача 1. Для каждой i-й технологии 

( ), ( 1, )iP P U i n   и соответствующей ей матри-

цы ( )
1,
1,3

ij

ij
k pij kl
l

A a 


  ( )s N  требуется найти мат-

рицу 
( )

( )
( )

( ) ( , )
1,

1,3

e

i
ei

i e i
kl k ne

l

B b 



 , элементы которой яв-

ляются решением оптимизационной задачи на 
максимум (минимум) со скаляризованным век-
торным функционалом ( ) ( ) ( )

1 2{ , ,..., }i i i
i rF F F F  

(см., например, [1,2]) и скалярное значение ( )e
iF  

есть оптимальный результат.  

Отметим, что матрица 
( )

( )
( )

( ) ( , )
1,

1,3

e

i
ei

i e i
kl k ne

l

B b 



  

содержит данные о всех in  операциях-рабо- 

тах, которые определяют i-ю технологию 

( ), ( 1, )iP P U i n   и которые являются опти-
мальными относительно выбранных трех пока-
зателей для каждой операции и относительно 
скаляризованного векторного функционала 

( ) ( ) ( )
1 2{ , ,..., }i i i

i rF F F F .     
8. На основании решения n-задач 1 решает-

ся следующая задача. 
Задача 2. Среди всех допустимых техноло-

гий 1 2( ) { , ,..., }nP U P P P  для реализации рас-
сматриваемого процесса проектирования и за-
данного набора векторных функционалов 

( ) ( ) ( )
1 2{ , ,..., }i i i

i rF F F F , ( 1, )i n , из решения n оп-
тимизационных задач 1 требуется найти хотя 
бы одну технологию ( )

( ) ( ),e
e

i
P P P U   

( ) ( ) 1,e ei I n  , которая удовлетворяет следу-
ющему условию оптимальности: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1,

{ : 1, , max(min) }e e e e e
i

i n
I i i n F F


   , 

( )

( ) ( ) ( ): ( ),e
e e e

i
i I P P P U     

где для каждого ( 1, )i n  значение ( )e
iF  опреде-

ляется из решения соответствующей задачи 1. 
Назовем набор технологий ( )

( ) ( ),e
e

i
P P P U   

( ) ( )e ei I , множеством оптимальных техно-
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логий, а число ( )

( ) ( ) ( ) ( ),e
e e e e

i
F F i I   − оптималь-

ным значением результата для реализации 
рассматриваемого строительного проекта. 

Из решения задачи 1 следует, что матрица 
( )

( )
( )

( ) ( , )
1,

1,3

e

i
ei

i e i
kl k ne

l

B b 



  содержит все данные, кото-

рые требуются для описания всех работ-опе-
раций, необходимых для реализации конкрет-
ной оптимальной технологии ( )

( ) ( ),e
e

i
P P P U   

( ) ( )e ei I . 
9. Тогда, для набора работ-операций  

( )
( )( ) ( )e
ei

R P R P    

1 ( ) 2 ( ) ( )( )
{ ( ), ( ),..., ( )}e e n eei i ii

R P R P R P , 

 отвечающего сформированной оптимальной 
технологии ( )

( ) ( )e
ei

P P P U   ( ) ( )( )e ei I , в со-

ответствии с правилами построения сетевой 
модели, решается задача сетевого моделиро-
вания [1,2] – формирования, соответствующей 
этой технологии оптимальной сетевой моде-
ли ( ) ( ) ( )

( ) 1,
{ }e e e

e i i ni
WM WM WM WM


    для рас-

сматриваемого строительного проекта (где 

1, : ii n WM  – допустимая сетевая модель, со-

ответствующая i -й допустимой технологи 
( )iP P U ).    

10. Для сформированных сетевой моде- 
ли ( ) ( ) ( )

( ) ( )e e e e
ei

WM WM i I  , и матрицы 
( )

( )
( )

( ) ( , )
1,

1,3

e

i
ei

i e i
kl k ne

l

B b 



 , которая содержит все дан-

ные, необходимые для описания всех работ-
операций 

( )
( ) 1 ( ) 2 ( ) ( )( )

( ) ( ) { ( ), ( ),..., ( )}e
e e e n eei i i ii

R P R P R P R P R P  , 

реализующих оптимальную технологию 

( )

( ) ( )e
e

i
P P P U  , решается задача построения 
критического пути [1,2] и формирования 
критического или оптимального времени 

( )

1,
{ }e

e
i i ni

T T T T


    для реализации рассматри-

ваемого строительного проекта (где 1, : ii n T  – 
критическое (оптимальное) время, соответст-
вующее i -й допустимой технологи ( )iP P U ).    

11. Для сформированной сетевой модели 
( ) ( )

( )
e e

ei
WM WM ( ) ( )( )e ei I , на основании найден-

ного критического пути и данных из матрицы 
( )

( )
( )

( ) ( , )
1,

1,3

e

i
ei

i e i
kl k ne

l

B b 



 , решается задача кален-

дарного планирования [1,2] – формирования 
оптимального календарного графика 

( )

( )

1,
{ }e

e
i i ni

TG TG TG TG


   – описания сроков 

для исполнения всех работ-операций 
( )

( ) 1 ( ) 2 ( ) ( )( )
( ) ( ) { ( ), ( ),..., ( )}e

e e e n eei i i ii
R P R P R P R P R P 

в виде графика (диаграммы) Ганта [1] или  
в виде соответствующей таблицы данных (где 

1, : ii n TG  – календарный график, соответст-

вующий i -й допустимой технологи ( )iP P U ).     
12. Выходными результатами оптимизации 

управления рассматриваемым проектом являет-
ся кортеж ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( , ( ), , , , )e e e e e eP R P F WM T TG , 
описывающий оптимальную реализацию рас-
сматриваемого строительного проекта и содер-
жащий: ( )eP  – оптимальную технологию реали-
зации строительного проекта; ( )( )eR P  – опти-
мальный набор работ-операций, реализующий 

( )eP ; ( )

( ) ( )
e

e e
i

F F  – оптимальное значение вектор-

ного функционала 
( ) ( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )
1 2{ , ,..., }

e e e

e
i i i

ri
F F F F ; 

( )
( )

e
ei

WM WM  – оптимальную сетевую модель; 
( )

e
e

i
T T  – оптимальное время реализации рас-

сматриваемого строительного проекта; 

( )

( )
e

e
i

TG TG  – оптимальный календарный гра-

фик ( ) ( )( )e ei I .   
13. Полученные результаты отображаются  

в форме, удобной для хозяйствующего субъек-
та (лица, принимающего решения) при реали-
зации строительного проекта. 

Таким образом, на основании разработан-
ной сетевой экономико-математической модели 
в итоге формируется оптимальная сетевая мо-
дель для реализации строительного проекта при 
учете наличия нескольких технологий его реа-
лизации. На основании этой модели разработан 
также метод решения задачи оптимизации 
управления реализацией строительного проекта 
при наличии нескольких технологий.  

Рассмотрим применение предложенного 
метода для оптимизации управления строи-
тельным проектом на содержательном практи-
ческом примере, в котором допустимыми для 
его реализации являются три технологии.  

Предлагаемая в данной работе экономико-
математическая модель оптимизации управле-
ния строительными проектами методами сете-
вого моделирования предполагает формирова-
ние всех основных работ сетевой модели и по-
строение таблиц с описанием соответствующих 
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работ-ребер, их кодировкой и продолжительно-
стью для каждой из допустимых технологий 
его реализации. Тогда каждой работе (процес-
су) соответствует таблица с выбранными вари-
антами значений параметров, необходимых для 
ее выполнения. 

Для примера рассмотрим строительный 
проект, частью которого является закладка 
фундамента для двухэтажного дома размером  
9  12 и возьмем 3 допустимые технологии. Да-
лее, построим соответствующие этим техноло-
гиям 3 сетевые модели, содержащие все работы 
для реализации процессов по закладке и опре-
делению цены постройки. Отметим, что реали-
зация этих процессов также важна и обязатель-
на при подсчете всех затрат для рассматривае-
мого проекта. Расчет стоимости конкретного 
проекта представляет собой достаточно трудо-
емкий и кропотливый процесс, которым зани-

маются, как правило, вручную и необходимые 
расчеты выполняют сметчики, бухгалтера или 
другие специалисты, в зависимости от штата 
сотрудников предприятия.  

Продолжительность и стоимость работ для 
закладки фундамента являются разными для ка-
ждой технологии, т. к. качество и характеристи-
ки материалов и соответственно их цена будут 
очень отличаться, например, закладка фунда-
мента по технологии ленточный и плитный 
фундамент, расчет трудозатрат зависят от раз-
мера бригады, профессионализма бригады, 
стоимости работы за временя, затраченное на 
выполнение работ, и др. факторов. Отметим, что 
в стоимость строительных работ для рассматри-
ваемого примера, уже включено разное качество 
их исполнения. Работы, их кодировка, длитель-
ность времени для выполнения и стоимость по 
каждой технологии представлены в табл. 1–3. 

 
Таблица 1 

Описание работ для первой технологии 
 

№ 
п/п 

Код  
работы 

Содержание работы 
Продолжи-

тельность, дней 
Стоимость, 

руб. 

1 А1 Разметка, вынос, закрепление осей здания 0.5 12800 

2 А2 Шурфовка электрокабелей 0.04 560 

3 А3 Привязка репера строительства к существующему реперу 0.5 12800 

4 А4 Снятие верхнего плодородного слоя грунта в отвал экскаватором 
типа «Беларусь» (оплата за кубы) 

0.2 9657 

4 А4 Разработка грунта котлована в отвал экскаватором типа  
«Беларусь» (оплата за кубы) 

0.2 17282 

5 А5 Доработка котлована вручную 0.13 1648 

6 А6 Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм под моно-
литный ленточный фундамент 

0.33 4267 

7 А7 Устройство опалубки под монолитный ленточный фундамент  
или ростверк 

9.57 91897 

8 А8 Вязка арматурных каркасов для ленточных фундаментов  
или ростверков 

7.14 91440 

9 А9 Устройство отверстий для вентиляции цоколя (подвала),  
для вывода канализационных труб в колодец (септик) 

0.16 2000 

10 А10 Заливка конструкций бетоном из миксера при объеме бетона  
более 1 м3  

3.57 45720 

11 А11 Сушка 2 1000 

12 А12 Снятие щитов опалубки 4.79 45948 

13 А13 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции 0.79 10080 

14 А14 Устройство гидроизоляции  рубероидом  по периметру под стены 0.230 2960 

15 А15 Обратная засыпка с послойным трамбованием 1.7 19424 

 
Сетевая модель рассматриваемого процесса для первой технологии представлена на рис. 1 (а). 

На рис. 1 (b) приведена сетевая модель с рассчитанными временными параметрами [12, 13]. 
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A4

A14

 
a 

 

b 
 

Рис. 1. Сетевая модель для первой технологии: 
a – сформированная сетевая модель; b – сетевая модель с рассчитанными временными параметрами 

 
 

Таблица 2 
Описание работ для 2 технологии 

 

№ 
п/п 

Код  
работы 

Содержание работы 
Продолжи-

тельность, дней 
Стоимость, 

руб. 

1 B1 Разметка, вынос, закрепление осей здания 0.5 12800 

2 B2 Шурфовка электрокабелей 0.04 560 

3 B3 Привязка репера строительства к существующему реперу 0.5 12800 

4 B4 Снятие верхнего плодородного слоя грунта в отвал экскаватором 
типа «Беларусь» (оплата за кубы) 

0.2 9657 

5 B5 Разработка грунта котлована вручную 7.79 74000 

6 B6 Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм  
под монолитный столбчатый фундамент 

0.18 8080 

7 B7 Устройство опалубки под монолитный столбчатый фундамент 4.97 127261 

8 B8 Вязка арматурных каркасов для столбчатых фундаментов 2.23 40860 

9 B9 Заливка конструкций бетоном из миксера при объеме бетона  
более 1 м3  

0.89 59360 

10 B10 Сушка 0.5 500 

11 B11 Снятие щитов опалубки 2.39 22974 

12 B12 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции 0.89 11430 

13 B13 Устройство гидроизоляции  рубероидом  по периметру под стены 0.05 841 

14 B14 Обратная засыпка с послойным трамбованием 1.32 19424 

 
Сетевая модель данного процесса для второй технологии представлена на рис. 2. 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

73

B1

B2

B7

 
a 

 

B13

 

b 
 

Рис. 2. Сетевая модель для второй технологии: 
a – сформированная сетевая модель; b – сетевая модель с рассчитанными временными параметрами 

 
Таблица 3 

Описание работ для третьей технологии 
 

№ 
п/п 

Код  
работы 

Содержание работы 
Продолжи-

тельность, дней 
Стоимость, 

руб. 

1 С1 Разметка, вынос, закрепление осей здания 0.5 12800 

2 С2 Шурфовка электрокабелей 0.04 560 

3 С3 Привязка репера строительства к существующему реперу 0.5 12800 

4 С4 Снятие верхнего плодородного слоя грунта в отвал экскаватором 
типа «Беларусь» (оплата за кубы) 

0.2 9657 

5 С5 Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) 
способом 

0.46 25260 

6 С6 Вязка арматурных каркасов для буронабивных фундаментов 1,79 41183 

7 С7 Установка анкерных болтов для крепления обвязочного бруса 0.2 5474 

8 С8 Заливка конструкций бетоном из миксера при объеме бетона  
менее 1 м3  

3.36 97186 

9 С9 Сушка 0.55 30697 

10 С10 Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм  
под монолитный ленточный фундамент 

0.19 11984 

11 С11 Устройство опалубки под монолитный ленточный фундамент  
или ростверк 

9.57 231891 

12 С12 Вязка арматурных каркасов для ленточных фундаментов  
или ростверков 

2.86 65396 

13 С13 Устройство отверстий для вентиляции цоколя (подвала),  
для вывода канализационных труб в колодец (септик) 

0.16 3300 

15 С14 Заливка конструкций бетоном из миксера при объеме бетона  
более 1 м3 

1.43 94960 

16 С15 Cушка 0.9 1500 

17 С16 Снятие щитов опалубки 4.79 45948 

18 С17 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции 0.79 23688 

19 С18 Устройство гидроизоляции  рубероидом  по периметру под стены 0.23 4039 

20 С19 Обратная засыпка с послойным трамбованием 1.32 19424 
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Сетевая модель данного процесса для третьей технологии представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Сетевая модель для третьей технологии: 
a – сформированная сетевая модель; b – сетевая модель с рассчитанными временными параметрами 

 
После формирования сетевых моделей  

и расчетов их временных параметров для всех 
технологий, проанализируем полученные дан-
ные. Для первой технологии критический путь 
составляет 22.33 дней, для второй технологии – 
13.39 дня, для третьей технологии – 24.28 дней. 
Таким образом, оптимальный путь рассчитан 
для всех трех технологий, и можно заметить, 
что даже на таком небольшом этапе проекта, 
который рассмотрен в примере, существуют 
значительные отличия, зависящие от техноло-
гии, принятой на конкретном строительном 
предприятии. 

Проведем оптимизацию сформированных се-
тевых моделей для рассматриваемого строитель-
ного проекта по параметру стоимости. При ис-
пользовании данного метода предполагаем, что 
уменьшение длительности периода времени для 
выполнения работы (i,j), т. е. ее продолжительно-
сти, пропорционально возрастанию ее стоимости. 
Граничные значения длительностей работ aij и bij, 
их стоимости cij, коэффициенты затрат на уско-
рение работ hij, а также результаты оптимизации 
сетевых моделей по параметру стоимости приве-
дены в табл. 4. Формулы расчетов можно по-
смотреть, например, в работах [8–9, 12–13].  

 
Таблица 4 

Оптимизация сетевых моделей по параметру стоимости 
 

Код  
работы 

Работа 
(i, j) 

Продолжительность работы, д. Стоимость работы, руб. hij ΔС 

аij tij bij cmin cij cmax   

Для первой технологии 

A1 0,1 0.4 0.5 0.6 10240 12800 15360 25600 2560 

A2 0,2 0.03 0.04 0.05 420 560 700 14000 140 

A3 0,3 0.4 0.5 0.6 10240 12800 15360 – – 

A4 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

A5 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

A6 3,4 0.1 0.2 0.3 13392.5 26785 40177.5 – – 

A7 3,7 0.07 0.13 0.17 887.3846 1648 2155.077 12676.92 507.0769 

A8 4,5 0.27 0.33 0.4 3491.182 4267 5172.121 12930.3 905.1212 

A9 4,7 9 9.57 10 86423.51 91897 96026.12 – – 

A10 5,6 7 7.14 7.56 89647.06 91440 96818.82 12806.72 5378.824 

A11 5,7 0.11 0.16 0.2 1375 2000 2500 12500 500 
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Продолжение табл. 4

Код  
работы 

Работа 
(i, j) 

Продолжительность работы, д. Стоимость работы, руб. hij ΔС 

аij tij bij cmin cij cmax   

A12 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

A13 7,8 3.2 3.57 4 40981.51 45720 51226.89 – – 

A14 8,9 1.5 2 2.5 750 1000 1250 – – 

A15 9,10 0.70 0.79 0.9 40713.42 45948 52345.82 58162.03 6397.823 

A16 9,11 4.2 4.79 5 8838.413 10080 10521.92 – – 

A17 10,11 0.17 0.23 0.4 2187.826 2960 5147.826 12869.57 2187.826 

A18 11,12 1.4 1.7 2 15996.24 19424 22851.76 – – 

Итого 369329   22004.44 

Для второй технологии 

B1 0,1 0.4 0.5 0.6 10240 12800 15360 25600 2560 

B2 0,2 0.03 0.04 0.05 420 560 700 14000 140 

B3 0,3 0.4 0.5 0.6 10240 12800 15360 – – 

B4 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

B5 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

B6 3,4 0.1 0.2 0.3 4828.5 9657 14485.5 48285 4828.5 

B7 3,6 5 7.79 8.13 47496.79 74000 77229.78 9499.358 3229.782 

B8 4,5 0.1 0.18 0.25 4488.889 8080 11222.22 44888.89 3142.222 

B9 4,6 4 4.79 6.13 106272.2 127261 162862.2 26568.06 35601.2 

B10 5,6 2 2.23 2.48 36645.74 40860 45440.72 18322.87 4580.717 

B11 6,7 0.7 0.89 1.02 46687.64 59360 68030.56 – – 

B12 7,8 0.3 0.5 0.7 300 500 700 – – 

B13 8,9 0.7 0.89 1.02 18069.44 22974 26329.75 25813.48 3355.753 

B14 8,10 2.01 2.39 2.8 9612.678 11430 13390.79 – – 

B15 9,10 0.02 0.05 0.08 336.4 841 1345.6 16820 504.6 

B16 10,11 1.11 1.32 2 16333.82 19424 29430.3 – – 

Итого 4000547   60502.77 

Для третьей технологии 

С1 0,1 0.4 0.5 0.6 10240 12800 15360 25600 2560 

С2 0,2 0.03 0.04 0.05 420 560 700 14000 140 

С3 0,3 0.4 0.5 0.6 10240 12800 15360 – – 

С4 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

С5 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

С6 3,4 0.26 0.46 0.75 5458.304 9657 15745.11 – – 

С7 3,6 0.1 0.2 0.3 12630 25260 37890 126300 12630 

С8 4,6 0.1 0.2 0.3 20591.5 41183 61774.5 205915 20591.5 

С9 4,5 1.3 1.79 2 3975.531 5474 6116.201 – – 

С10 5,6 2.89 3.36 3.78 83591.53 97186 109334.3 28924.4 12148.25 

С11 6,7 8.56 9.57 11.25 27457.3 30697 36085.82 – – 

С12 6,8 0.15 0.19 0.25 9461.053 11984 15768.42 63073.68 3784.421 

С13 6,9 0.23 0.55 0.75 96972.6 231891 316215 421620 84324 

С14 7,9 0.1 0.16 0.26 40872.5 65396 106268.5 – – 

С15 8,9 2.45 2.86 3.15 2826.923 3300 3634.615 1153.846 334.6154 
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Окончание табл. 4

Код  
работы 

Работа 
(i, j) 

Продолжительность работы, д. Стоимость работы, руб. hij ΔС 

аij tij bij cmin cij cmax   

С16 9,10 1 1.43 2 66405.59 94960 132811.2 – – 

С17 10,11 0.6 0.9 1.5 1000 1500 2500 – – 

С18 11,12 0.46 0.79 1.05 26754.53 45948 61070.13 58162.03 15122.13 

С19 11,13 4 4.79 5.23 19781.21 23688 25863.93 – - 

С20 12,13 0.17 0.23 0.3 2985.348 4039 5268.261 17560.87 1229.261 

С21 13,14 0.89 1.32 2 13096.48 19424 29430.3 – – 

Итого 737747 – – 162870.5 

 
Проанализируем полученные в табл. 4 дан-

ные. Стоимость первоначального варианта реа-
лизации работ выбранного этапа строительного 
проекта для первой технологии на основе 
сформированной сетевой модели равна сумме 
стоимостей всех определяющих его работ: 

ij
ij

C c = 369329 руб. Стоимость реализации 

проекта после оптимизации по показателю 
стоимости 'C C C   = 369329 – 22004.44 =  

= 347324.56 руб., т. е. стоимость уменьшилась 
на 6 %. Если необходимо ускорение выполне-
ния данного этапа, это, естественно, отразится 
на его стоимости, т. е. она увеличится. 

Стоимость работ выбранного этапа строи-
тельного проекта для второй технологии соста-
вила 400547 руб., после оптимизации: 400547 – 
60502.77 = 340044.23 руб., т. е. уменьшилась на 
15 %. Стоимость работ аналогичного этапа проек-
та для третьей технологии составила 737747 руб., 
после оптимизации: 737747 – 162870.5 = 574876.5 
руб., т. е. уменьшилась 22 %. 

Таким образом, в результате оптимизации 
управления на основе сетевых моделей для рас-
сматриваемых технологий процесса строительст-
ва сформированы планы работ, позволяющие вы-
полнить весь комплекс необходимых работ для 
рассматриваемого этапа проекта: для первой тех-
нологии – за 22.33 дней и минимальной стоимо-
сти 347324.56 руб.; для второй технологии – за 
13.39 дня и минимальной стоимости 340044.23 
руб.; для третьей технологии – за 24.28 дней  
и минимальной стоимости 574876.5 руб. 

Далее в соответствии с предложенным вы-
ше формализованным описанием процесса оп-
тимизации управления строительного процесса 
на основе сетевого моделирования при наличии 
нескольких технологий, необходимо выбрать 
вариант оптимального исполнения работ по за-
ливке фундамента с учетом их продолжитель-

ности и стоимости. На основании проведенных 
расчетов, нетрудно показать, что оптимальным 
вариантом является выбор проекта со второй тех-
нологией – реализацией всех работ за 13.39 дня  
и стоимостью закладки фундамента 340044.23 
руб., т. к. при использовании, например, первой 
технологии длительность работ для реализации 
рассматриваемого процесса увеличивается  
на 8.39 дней, а стоимость увеличивается на 
7280.33 руб. Для третьей технологии, при дли-
тельности ее реализации 24.28 дней, стоимость 
реализации проекта больше и составляет 
574876.5 руб.   

Таким образом предложенный в данной ра-
боте новый метод сетевого экономико-матема-
тического моделирования и решения задачи оп-
тимизации управления строительными проек-
тами при наличии нескольких технологий по-
зволяет разрабатывать практические методики 
для реальных строительных проектов. В основе 
предлагаемого метода лежит возможность пре-
образования сетевой модели из одной формы  
в другую, а основными показателями оптими-
зации рассматриваемых процессов управления 
являются время, стоимость и качество испол-
нения работ, позволяющих реализовать проект. 
На содержательном практическом примере 
продемонстрирована прикладная значимость 
разработанного метода сетевого экономико-
математической моделирования решения зада-
чи оптимизации управления реализацией 
строительного проекта, а именно: на основании 
трех исходных допустимых технологий сфор-
мирована оптимальная технология; составлен 
перечень оптимальных операций (работ), необ-
ходимых для реализации проекта в целом; оп-
ределены параметры всех операций (работ), 
описывающие временные, стоимостные и др. 
ресурсы; выполнены также и др. этапы в соот-
ветствии с предложенной методикой.  
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Анализ полученных результатов 
 

Основными результатами предложенного 
нового метода сетевого экономико-математиче-
ского моделирования решения задачи оптими-
зации управления реализацией строительных 
проектов при наличии нескольких технологий 
являются следующие: 

– проведен анализ научных подходов к оп-
тимизации управления рассматриваемыми 
строительными проектами, который показал 
актуальность темы исследования и необходи-
мость новых разработок на основе экономико-
математического моделирования;  

– в работе определены задачи, необходимые 
для достижения поставленной цели, а также 
разработаны новая сетевая экономико-матема-
тическая модель для решения рассматриваемой 
оптимизационной задачи и предложена мето-
дика ее решения;  

– разработанная сетевая экономико-матема-
тическая модель, соответствующая строитель-
ным процессам, дает более наглядное пред-
ставление о содержании процессов в целом  
и каждой работы-операции в отдельности; 

– показывается, что методы сетевого управ-
ления посредством графического описания не 
только дают наглядное представление о про-
цессах реализации строительных проектов, но  
и позволяют осуществить их разностороннее 
исследование – во-первых, более четко выявить 
взаимосвязи этапов реализации проекта, во-
вторых, определить оптимальный порядок вы-
полнения этих этапов в целях, например, со-
кращения сроков и стоимости выполнения все-
го комплекса процессов и работ; 

– осуществлена оптимизация разработанной 
сетевой экономико-математической модели,  
в основе которой лежит возможность преобра-
зования модели из одной формы в другую,  
а основными показателями оптимизации явля-
ются время, стоимость и качество исполнения 
всех процессов и работ проекта;  

– продемонстрирована прикладная значи-
мость разработанных экономико-математиче-
ской модели и метода решения задачи оптими-
зации управления строительными проектами на 
конкретной практической задаче: составлен пе-
речень оптимальных операций (работ) проекта, 
заданы их характеристики, назначены времен-
ные и стоимостные ресурсы для всех операций 
проекта и выполнены другие этапы в соответ-

ствии с предложенной методикой исследова-
ния. Результаты компьютерного экономико-ма-
тематического моделирования показывают эф-
фективность предложенного метода. 

 

Выводы 
 

В данной статье предложена новая сетевая 
экономико-математическая модель и общая 
схема метода для решения задачи оптимизации 
управления реализацией строительных проек-
тов при наличии нескольких технологий.  

Использование сетевых экономико-матема-
тических моделей и методов для оптимизации 
управления процессами строительства позволя-
ет реализовать достижение главной цели уп-
равления – выполнения всех работ проекта  
в кратчайший срок при сокращении издержек. 
Если присутствует несколько технологий,  
т. е. работ или блоков работ для конкретного 
проекта в разных взаимосвязях, то оптималь-
ным временем для реализации проекта в целом 
будет являться наименьшее из длительностей 
их исполнения. 

Предложенная сетевая экономико-матема-
тическая модель и метод решения рассматри-
ваемой в статье задачи оптимизации управления 
строительными проектами могут служить осно-
вой для разработки, создания и применения, со-
ответствующих компьютерных информацион-
ных систем поддержки принятия управленче-
ских решений хозяйствующими субъектами.  

Использование предлагаемого подхода  
к решению задачи оптимизации управления 
строительными проектами на основе сетевого 
экономико-математического моделирования яв-
ляется надежным обоснованием качества стро-
ительного проекта, что способствует принятию 
инвесторами и руководителями работ взвешен-
ных решений. 

В заключение отметим также, что практи-
ческое применение новых экономико-матема-
тических моделей и методов для оптимизации 
процессов строительства в меняющихся усло-
виях деловой среды способствует эффективно-
му развитию бизнеса. Оптимизации комплекса 
работ строительства повышает эффективность 
реализации конкретного проекта и повышает 
рейтинг и надежность подрядчика на рынке 
строительства объектов. Следовательно, прове-
денное в настоящей статье исследование явля-
ется важным и актуальным для данной сферы 
экономики. 
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В статье рассмотрены прикладные аспекты важной научной проблемы повышения эффективности муни-
ципального управления в условиях ресурсных ограничений. Фактором эффективности определено проектное 
управление как подход к решению сложных задач, имеющих жесткие ограничения по времени, финансовым  
и другим ресурсам, а также связанных с получением уникальных и измеримых результатов. Методическим 
способом реализации проектного подхода является проектный офис. Рассмотрена пилотная практика создания 
и результатов деятельности проектных офисов в регионах России. Предложены модели функционирования  
и информационно-коммуникационный механизм их воздействия на инвестиционную активность. 
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The article deals with the applied aspects of the important scientific problem of increasing the effectiveness of 
municipal management in conditions of resource constraints. The efficiency factor in this text has determined pro-
ject management as approach to the solution of the difficult tasks having complex restrictions on time, financial and 
other resources and also connected with obtaining unique and measurable results. The methodological method of re-
alization project approach is a project office. In the article pilot practice of creation and results of activity of project 
offices in regions of Russia is considered. Also in the text models of functioning and the information and communi-
cation mechanism of their impact on investment activity are offered. 

Keywords: project management, project office, strategy of development of municipality, model of project office, 
involvement in project activities. 

 
Введение 

 

Большинство промышленных городов Рос-
сии в настоящее время сменили стратегию вы-
живания (сохранение или создание рабочих 
мест на базовых предприятиях отраслей спе-
циализации города) начала – середины 2000-х гг. 
на более актуальную – повышение качества 
жизни людей через комплексное развитие го-
родской среды, социальной инфраструктуры  
и сферы услуг. Однако практика показывает, 
что многие небольшие (средние, малые) города 
по-прежнему находятся в неблагополучной си-

туации, уступая по уровню благоустройства, 
обеспеченности социальными и коммерчески-
ми услугами региональным центрам и крупным 
городам федерального значения, что обуслов-
ливает такие сложные для муниципального ме-
неджмента проблемы, как отток молодежи  
и вообще квалифицированной рабочей силы, 
старение населения и рост заболеваемости, 
снижение объемов потребления товаров и ус-
луг, ухудшение предпринимательского климата 
и пр. [1]. Причины невозможности решения этих 
жизненно  важных задач  кроются, как правило, 

_________________________ 
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в незначительной локализации финансовых ре-
сурсов: многие виды ресурсов не производятся 
в самом городе, а потому иногородние постав-
щики не являются местными налогоплательщи-
ками; население тратит значительную часть 
своих доходов за пределами города; местные 
предприниматели не выдерживают конкурен-
ции с федеральными сетями. Основная часть 
налоговых поступлений уходит в вышестоящие 
бюджеты: с каждого собранного рубля лишь  
30 копеек возвращается в виде пенсий и зар-
плат бюджетникам, 5 копеек формируют мест-
ный бюджет, и 1–2 копейки поступают обратно 
из вышестоящих бюджетов на содержание ин-
фраструктурных объектов [2]. Эта пропорция 
примерна, может различаться в зависимости от 
конкретного города, но проблема остается: 
промышленный город генерирует значитель-
ные финансовые потоки, но они в нем практи-
чески не задерживаются. 

 

Постановка проблемы 
 

Любая актуальная стратегии развития мало-
го и среднего города должна содержать реше-
ние задач, связанных с локализацией финансо-
вых ресурсов за счет: 

– привлечения ресурсов государственных 
программ; 

– поддержки спроса на продукцию и услуги 
местного малого и среднего бизнеса (в том 
числе локализация цепочки поставок, стимули-
рование строительства жилья, развитие торгов-
ли, общепита, сферы услуг, туризма). 

Для решения подобных задач традиционно 
используются инструменты процессного уп-
равления, обеспечивающего текущее функцио-
нирование всех подсистем городской экономи-
ки. С его помощью формируется вертикаль це-
леполагания, создающая стратегические ориен-
тиры развития на федеральном уровне, которые 
обеспечиваются набором государственных про-
грамм и делегируют ресурсы на нижестоящие 
региональные и муниципальные уровни, пред-
назначенные для выполнения мероприятий 
программы. Однако процессный подход явля-
ется эффективным, когда деятельность носит 
повторяющийся характер, связана с выполне-
нием регулярных функций и процедур. Наибо-
лее характерный пример такой деятельности – 
набор муниципальных и государственных ус-
луг, оказываемых населению. В этом случае 
можно описать и отладить процесс до совер-
шенства, создать постоянную организационную 
структуру, нанять и обучить персонал, органи-

зовать взаимодействие и пр. Затраты на улучше-
ние процесса окупаются тем, что более эффек-
тивный процесс повторятся множество раз. Все, 
что можно организовать как процесс, лучше 
управляется процессной системой управления. 

Однако традиционные системы управления 
обладают рядом недостатков, делающих их не-
эффективными для создания и реализации 
стратегий развития территорий:   

– бюрократическая реакция на инновации, 
когда в ситуации, требующей изменений, со-
ставляются только перечни мер; 

– приверженность пассивному риску, пре-
обладание желания ничего не менять; 

– антиинновационность, когда изменения 
отвергаются как помеха привычному образу 
действий; 

– недостаток идей, которые не могут гене-
рироваться в рутинных процедурах; 

– автаркия подразделений и ведомств, кото-
рые замкнуты в основном на собственных ло-
кальных целях и интересах, межведомственное 
взаимодействие неэффективно, отсутствует  
мотивация для того, чтобы его организовать  
и поддерживать. 

Процесс разработки и реализации стратегий 
любого уровня всегда сопровождается создани-
ем особого субъекта (института) развития в су-
ществующей системе управления. Стратегия 
развития города традиционно закрепляется за 
администрацией муниципального образования, 
но в силу нехватки ресурсов и компетенций по-
следняя с этими задачами, как правило, не 
справляется, поскольку ориентирована пре-
имущественно на обеспечение текущего функ-
ционирования всех жизненно важных подсис-
тем городской экономики и выполнение зако-
нодательно возложенных на местную власть 
вопросов местного значения [3]. 

Задача создания стратегии имеет уникаль-
ный, неповторяющийся характер, ее нельзя ре-
шить в рамках существующих процессов, а не-
обходимо решать на основе иного – проектно-
го – подхода. Проект в управленческой практи-
ке – это способ организации решения сложных 
задач, имеющих жесткие ограничения по вре-
мени, финансовым и другим ресурсам, а также 
связанных с получением уникальных практиче-
ских (измеримых) результатов. Необходимо  
в контур системы менеджмента города встро-
ить новые элементы – созданные на принципи-
ально иной основе проектные офисы, обла-
дающие соответствующим интеллектуальным, 
финансовым и административным ресурсом 
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Даже при таких условиях бюджетное финанси-
рование едва покрывает текущие операционные 
расходы образовательных организаций. Что же 
говорить об остальных сферах, имеющих зна-
чительно меньшую обеспеченность бюджет-
ным финансированием. Безусловно, для целей 
развития все они требуют привлечения различ-
ных источников ресурсов. Однако компетенции 
субъектов хозяйствования социальной сферы, 
связанные с привлечением инвесторов, ограни-
чены, они нуждаются в квалифицированном 
сопровождении для инициации и реализации 
проектов развития, которое может обеспе- 
чить проектный офис, созданный в муниципа-
литете [5]. 

 

Методология решения проблемы 
 

Как действует проектный офис, каковы его 
взаимоотношения с органами местной власти, 
не подменяет ли он их? Безусловно, нет, по-
скольку общее назначение проектных офисов – 
это создание единой площадки для взаимодей-
ствия участников муниципального пространст-
ва, нацеленных на позитивные изменения  
городской среды. Круг задач офиса связан  
с комплексным мониторингом социально-
экономического состояния города и выявлени-
ем препятствующих развитию факторов, а так-
же с инициацией и поддержкой принятых про-
ектных решений. При этом ключевая роль по 
выработке самих решений делегируется орга-
нам власти и местного самоуправления в рам-
ках специально организуемых мероприятий  
с привлечением СМИ, обучающих семинаров, 
экспертных и общественных обсуждений, стра-
тегических сессий, форумов и пр. По сути, про-
ектный офис становится частью инфраструкту-
ры развития, обладающей высокой степенью 
адаптивности к условиям инвестиционного 
климата конкретной территории. 

Каким может быть проектный офис? Моде-
ли проектных офисов: 

– базовый (сопровождающий) – обеспечи-
вает только администрирование проектов, не 
включает в себя руководство проектами; 

– операционный (управленческий) – вклю-
чает в себя не только администраторов, но  
и руководителей проектов, осуществляет так-
тическое управление, принимает решения по 
срокам, бюджету, качеству и пр.; 

– координационный (стратегический) – не 
занимается администрированием и управлени-
ем, формирует портфель проектов и их показа-
тели, связывает стратегию региона с реализа-
цией портфеля проектов. 

Проектные офисы могут быть встроены  
в процедуры реализации стратегии развития 
города, при этом круг возложенных на них за-
дач может иметь значительные различия: 

1. Центральный проектный офис (ЦПО) – 
подразделение, выполняющее планирование  
и контроль проектной деятельности, методоло-
гическую и административную поддержку, 
создание проектно-ориентированной системы 
управления в администрации города, порт-
фельное управление, управление отдельными 
кросс-функциональными проектами и про-
граммами. 

2. Функциональный проектный офис (ФПО) – 
подразделение, отвечающее за задачи проекта  
в части конкретного функционального подраз-
деления. 

3. Проектный офис (ПО) – подразделение, 
функционал которого более узкий и ограничен 
рамками конкретной программы/проекта (ПО 
по образованию, здравоохранению и пр.). 

Информационно-коммуникационный меха-
низм, позволяющий проектным офисам выпол-
нять роль инициаторов, координаторов, анали-
тиков, интеграторов проектной деятельности 
основных стейкхолдеров (органов власти, биз-
нес-сообщества и активного населения), может 
быть представлен в виде модели «4И» (Инфор-
мация, Инвестиции, Интерес, Инновации).  
Модель описывает процесс стимулирования  
активности стратегических изменений в ре-
гионе, основанный на «воронке» факторов во-
влечения стейкхолдеров в проектную деятель-
ность (рис. 3).  

По аналогии с моделями коммуникаций [6] 
типа AIDA1, вовлеченность зависит от мотиви-
рованности субъектов на проектную деятель-
ность и их информированности: от незнания 
или поверхностных представлений о проблемах 
города – до желания стать инвестором и поль-
зователем результатов проекта.  
                                                 

1 AIDA – англ.: A (attention) – внимание; I (interest) – 
интерес; D (desire) – желание; A (action) – действие. 
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ния, организовать систему взаимодействия ме-
жду органами власти различных уровней, ком-
мерческими и некоммерческими организация-
ми и населением, выносить на публичное об-
суждение жизненно важные для жителей тер-
риторий проблемы, находить средства решения 
и привлекать инвестиции.   
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Ю. А. Курбатова  
 

РОЛЬ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОАО «ЛУКОЙЛ»  
В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РЕПУТАЦИИ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Происходящие сегодня в мировой экономике глобальные перемены позволяют говорить не только об 
инновационной направленности экономического роста, но и о значительной трансформации факторов, оп-
ределяющих его. Радикальные сдвиги назревают именно в подходах к источникам и ресурсам экономиче-
ского роста, фундаментальным критерием экономического развития все более становится понимание чело-
веческих и интеллектуальных ресурсов с позиций их непреходящей ценности.  

В тоже время, все большее значение в рамках решения задачи повышения конкурентоспособности оте-
чественных компаний, приобретает репутационная составляющая деятельности. Поэтому, особую актуаль-
ность имеет проблематика управления персоналом компаний при создании положительной деловой репута-
ции, чему и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: положительный имидж, деловая репутация, система управления персоналом, планиро-
вание кадрового потенциала, развитие персонала. 

 

J. A. Kurbatova  
 

THE ROLE OF PERSONNEL MANAGEMENT POLICY OF OJSC «LUKOIL»  
IN THE PROCESS OF CREATING A POSITIVE REPUTATION 

 

Volgograd State Technical University 
 

What is happening today in the global economy global changes allow us to speak not only about the innovative 
orientation of economic growth, but also about significant transformation factors. Radical changes are brewing in 
the approaches to the sources and resources of economic growth, the fundamental criterion of economic develop-
ment is becoming more and more understanding of the human and intellectual resources from the perspective of 
their eternal value. At the same time, increasingly important in the framework of solving the problem of increasing 
the competitiveness of domestic companies, acquires a reputational component of this activity. Therefore, a special 
relevance has the issue of personnel management of companies in the creation of a positive business reputation, 
which are addressed in this article.  

Keywords: positive image, business reputation, personnel management, planning of personnel potential, person-
nel development. 

 

Основная цель политики управления персо-
налом – максимальная отдача от инвестиций  
в персонал компании через построение систе-
мы, которая: 

– мотивирует каждого сотрудника к дости-
жению целей, обусловленных бизнес-стратеги-
ей компании; 

– способна объективно оценить степень до-
стижения результатов деятельности компании; 

– справедливо вознаграждает и поощряет 
сотрудников за их достижение. 

Компания Лукойл в процессе своей дея-
тельности стремится к тому, чтобы профессио-
нализм, достижение стабильно высоких резуль- 
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татов и демонстрация приверженности ценно-
стям, составляющим смысл деятельности пред-
приятия, являлись необходимым условием  
и единственной гарантией служебного роста  
и продвижения в компании. Основная задача 
политики управления персоналом – создание 
такой системы управления персоналом, при ко-
торой компания имела бы стабильный статус 
предпочтительного работодателя во мнении 
граждан, готовых и способных принести ей 
максимальную пользу. 

Политика управления персоналом служит 
также и средством создания положительной де-
ловой репутации компании в процессе форми-
рования хорошего мнения у сотрудников. Заре-
комендовав себя как ответственного работода-
теля компания Лукойл сможет привлечь  
талантливых и целеустремленных молодых 
специалистов, которые поднимут качество ра-
боты компании на новый уровень. Реализовать 
такую задачу компания сможет только посред-
ством создания положительного имиджа во 
мнении уже трудоустроенных работников, 
имеющих определенный стаж работы в компа-
нии. Сотрудник, проработавший в компании 
несколько лет, убедившись в высоком уровне 
социальной ответственности компании Лукойл, 
распространит свое мнение посредством обще-
ния со знакомыми, друзьями и родственниками 
и проагитирует их трудоустроиться в компа-
нию. Таким образом, будет сформирован кон-
курентный кадровый потенциал. Помимо этого, 
работники, уже имеющие стаж работы в ком-
пании, оценив ее положительный имидж  
и прочную деловую репутацию, будут замоти-
вированы развивать свой потенциал и совер-
шенствовать свои трудовые навыки, чтобы за-
крепиться на своем рабочем месте и быть луч-
шим кандидатом на данный пост. Такая пози-
ция, сформированная у каждого сотрудника, 
повышает качество и эффективность работы 
предприятия в целом. 

Основные составляющие политики управ-
ления персоналом ОАО «Лукойл» складывают-
ся из пяти взаимосвязанных областей, посред-
ством которых осуществляется содействие дос-
тижению бизнес-целей компании и воплощает-
ся видение в области управления персоналом. 
Составляющими политики управления персо-
налом являются: 

– увеличение результативности работы ком-
пании на всех уровнях; 

– привлечение на работу в компанию луч-

ших, наиболее квалифицированных кадров  
и обеспечение эффективного использования их 
возможностей и трудового потенциала; 

– обучение и развитие, планирование кад-
рового потенциала; 

– создание эффективной системы общего 
вознаграждения; 

– построение эффективной и динамичной 
организации, ее непрерывное развитие. 

Наглядно взаимосвязь всех элементов поли-
тики управления персоналом ОАО «Лукойл» 
представлена на рис. 1. 

Принципиально важным для обеспечения 
успешного развития компании, достижения ви-
дения и стратегических целей компании явля-
ется создание системы, позволяющей активно  
и эффективно управлять результативностью 
работы на всех уровнях деятельности компании 
Лукойл – от отдельного работника до компании 
в целом. В целях создания такой системы ОАО 
«Лукойл» будет развивать систему управления 
результативностью по целям, а именно: 

– формулировать и постоянно информиро-
вать всех сотрудников о миссии, стратегиче-
ских направлениях развития, основных целях  
и задачах компании для того, чтобы каждый 
работник понимал, каков вектор развития ком-
пании и требования к сотрудникам, ожидания 
от них; 

– определять сбалансированный набор по-
казателей, формирущийся из общекорпоратив-
ных целей и задач, отражающих как результа-
тивность работы подразделений ОАО «Лу-
койл», коллективов и групп работников, так  
и создание дополнительной стоимости для ак-
ционеров и инвесторов компании. Данный на-
бор показателей послужит основой для по-
строения системы управления по целям; 

– повышать оплату труда в соответствии  
с индексом роста цен; 

– обеспечивать продвижение по служебной 
лестнице; 

– принимать решения о ротации и переме-
щениях; 

– определять потребности в обучении и раз-
витии. 

Для обеспечения стабильно высоких уров-
ней результативности ОАО «Лукойл» продол-
жает развивать свою корпоративную культуру 
таким образом, чтобы качество и эффектив-
ность работы на каждом рабочем месте стали 
основной ценностью и предметом гордости ка-
ждого сотрудника предприятия. 
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Рис. 1. Структура политики управления персоналом ОАО «Лукойл» 
 
Высокий уровень результативности компа-

нии также может быть фактором создания по-
ложительной деловой репутации. Создав доста-
точную трудовую мотивацию у сотрудников 
посредством достойной оплаты труда и предос-
тавления возможностей для продвижения по 
карьерной лестнице, компания повышает ре-
зультативность своей деятельности, что, в свою 
очередь, увеличивает темпы развития масшта-
бов деятельности компании, повышает эффек-
тивность, улучшает качество добываемой и пе-
рерабатываемой продукции. Эти процессы 
служат упрочнению позиции компании на рын-
ке, формируют ее авторитете, положительный 
имидж и деловую репутацию. 

Компания Лукойл стремится не только дос-
тигнуть высокого уровня результативности 
своей деятельности, но и иметь стабильный 
статус лучшего работодателя во мнении граж-

дан, готовых и способных принести макси-
мальную пользу, как уже работающих в компа-
нии, так и тех, которых компания стремится 
привлечь. ОАО «Лукойл» выделяет следующие 
основные характеристики персонала, необхо-
димые для выполнения бизнес-стратегии и дос-
тижения целей: 

– ориентация на достижение результатов 
бизнеса; 

– инициативность, направленность на ак-
тивный поиск решений; 

– активность в продвижении инноваций, 
новых способов ведения бизнеса, способность  
к быстрому обучению и использованию полу-
ченных знаний; 

– гибкость, способность к адаптации, пси-
хологическая выносливость; 

– приверженность корпоративным ценно-
стям ОАО «Лукойл». 
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Для привлечения лучших работников ком-
пания осуществляет следующие мероприятия: 

– регулярно проводит оценку персонала, на 
основе которой определяет расхождения между 
желательным и существующим уровнем работ-
ников, а также устанавливает, насколько дина-
мика развития персонала соответствует дина-
мике развития компании; 

– выделяет группы работников и должно-
стей, являющихся ключевыми для достижения 
стратегических целей в период перехода на но-
вый качественный уровень развития компании; 

– постоянно отслеживает тенденции на 
рынках труда стран и регионов присутствия 
компании, а также действия компаний-конку-
рентов для того, чтобы своевременно коррек-
тировать политику найма для поддержания 
имиджа и статуса компании как лучшего рабо-
тодателя; 

– проводит целенаправленную политику 
продвижения корпоративного бренда на рынке 
труда, информирует как потенциальных канди-
датов, так и работников компании о целях, за-
дачах, ценностях, приоритетах и возможностях, 
предоставляемых ей своим работникам; 

– совершенствует взаимоотношения с ве-
дущими учебными заведениями, проводит спе-
циальные мероприятия по поиску и отбору та-
лантливых выпускников учебных заведений; 

– проводит специальные мероприятия для 
максимально быстрой адаптации новых работ-
ников и своевременного обеспечения их необ-
ходимыми средствами для полноценного вы-
полнения своих обязанностей. 

ОАО «Лукойл» признает необходимость не 
только привлекать персонал, обладающий не-
обходимыми характеристиками, но и обеспечи-
вать его наиболее эффективное использование, 
которое достигается посредством реализации 
следующих мероприятий: 

– разработка интегрированной системы пла-
нирования карьеры работников и активно- 
го управления ею на всех организационных 
уровнях; 

– координация системы планирования карь-
еры с системой оплаты труда и системой обу-
чения и развития персонала; 

– вертикальная и горизонтальная ротация 
работников между подразделениями компании 
Лукойл. 

В любой, даже небольшой, компании всегда 
существует конкурентная среда. Одни сотруд-
ники выполняют свою работу лучше и в более 

краткие сроки, чем другие. Таким образом 
формируется категория лучших работников. 
Нарабатывая свой авторитет и безупречный 
опыт работы, они становятся интересны и по-
пулярны в среде компаний-конкурентов, кото-
рые предпринимают попытки переманить со-
трудников категории «лучших». Как правило, 
такую категорию формируют представители 
топ-менеджмента, исполнительные директора, 
заместители руководителей, начальники под-
разделений. Но иногда в эту категорию попа-
дают и простые работники, если они обладают 
талантом и рабочим чутьем. Чем шире катего-
рия «лучших работников» в компании, тем 
прочнее ее авторитет у конкурентов, привлека-
тельнее имидж у потенциальных сотрудников, 
больше стремлений к профессиональному раз-
витию у постоянных сотрудников. Это форми-
рует прочную деловую репутацию компании 
как с внутренней стороны, так и с внешней. 
Важным фактором успешного развития ОАО 
«Лукойл» является наличие глобального кадро-
вого ресурса, а именно – «мобильного персона-
ла», способного оперативно перемещаться ме-
жду организациями компании Лукойл и проек-
тами, развивать и поддерживать деятельность 
компании в любом регионе, обеспечивать не-
обходимые стандарты качества и продвижения 
корпоративной культуры. Для обеспечения 
реализации потребности в «мобильном персо-
нале» компания предпринимает следующие 
действия: 

– разрабатывает методологию поиска, при-
влечения и отбора коммуникабельных сотруд-
ников; 

– применяет специальные подходы и практи-
ку в отношении этих сотрудников, включая поли-
тику вознаграждения, планирования карьеры, 
специальные программы обучения и развития; 

– осуществляет необходимые инвестиции  
в развитие системы «мобильного персонала». 

Одной из самых важных составляющих по-
литики управления персоналом является созда-
ние эффективной системы общего вознаграж-
дения. ОАО «Лукойл» стремится создать эф-
фективную систему общего вознаграждения, 
целью которой является привлечение, удержа-
ние и мотивация работников, чья квалификация 
и результативность обеспечат успешное вы-
полнение компанией своей миссии и достиже-
ние бизнес-целей с минимальными затратами. 
На рис. 2 представлена структура общего тру-
дового вознаграждения ОАО «Лукойл». 
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Рис. 2. Структура общего трудового вознаграждения ОАО «Лукойл» 
 
Под нематериальным вознаграждением  

понимаются все формы признания заслуг и по-
ощрения, ценность которых для сотрудника не 
определяется и не исчерпывается их непосред-
ственным денежным эквивалентом. Нематери-
альное вознаграждение включает как государ-
ственные награды – звания, почетные грамо- 
ты, – так и корпоративные – знаки отличия, 
призы за победу в конкурсах. 

Материальное вознаграждение включает 
прямое материальное вознаграждение и непря-
мое материальное вознаграждение. Прямое ма-
териальное вознаграждение состоит из фиксиро-
ванной части – базовая зарплата и дополнитель-
ные выплаты, и переменной части – годовые  
и долгосрочные премиальные выплаты, в том 
числе программы участия в прибыли и акциони-
рование. Непрямое материальное вознагражде-
ние включает программы социальной защиты 
работников, в том числе обязательные, или го-
сударственные, программы и добровольные, или 
корпоративные, программы, и программы до-
полнительных льгот – дополнительные льготы, 
доступные всем работникам, и дополнительные 
льготы для отдельных категорий работников. 

Размер прямого материального вознаграж-
дения каждого работника компании зависит от 
следующих факторов: 

– относительного веса его должности, от-
раженного в ее принадлежности к определен-
ному должностному разряду; 

– уровня его профессиональной компетент-
ности; 

– продемонстрированной им эффективности 
работы и достигнутых результатов за опреде-
ленный период, отраженных в размере его пре-
миальных выплат за этот период; 

– уровней оплаты сопоставимых должно-
стей на рынке труда, предоставляемых компа-
ниями-конкурентами. 

Ссылаясь на рис. 2, система общего возна-
граждения ОАО «Лукойл» является привлека-
тельной для потенциальных работников, так 
как предполагает вознаграждение на любой 
ступени продвижения деятельности компании. 
Следовательно, наиболее способные, целеуст-
ремленные и амбициозные специалисты будут 
стремиться трудоустроиться в такую компа-
нию, где их вклад будет вознагражден по дос-
тоинству. Талантливые и работоспособные кад-
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ры являются важной составляющей положи-
тельной репутации любой компании. Однако, 
они будут стремиться трудоустроиться и осу-
ществить свой вклад в той рабочей среде, где 
система вознаграждения будет наиболее при-
влекательной. ОАО «Лукойл» предлагает все-
объемлющую систему вознаграждения, затра-
гивающую все стороны трудовых достижений 
работника. Она предполагает оценку как мате-
риальную, так и нематериальную. Основным 
стимулом для любого работника является де-
нежное вознаграждение. Если оно является 
достаточным, сотрудник будет ценить свое ра-
бочее место. Наличие премии в системе возна-
граждения простимулирует сотрудника работать 
с удвоенной отдачей и перевыполнить план. 
Элемент нематериального вознаграждения фор-
мирует у сотрудника чувство ответственности за 
развитие своих трудовых навыков, стимулирует 
стремление к их совершенствованию. 

Наличие непрямого материального возна-
граждения, предполагающего программы соци-
альной защиты и дополнительные льготы, фор-
мирует у сотрудника чувство защищенности  
и создает образ социально ответственной ком-
пании. Следовательно, система общего возна-
граждения компании Лукойл является эффек-
тивной, формирует у опытных работников 
стремление закрепиться на своем рабочем мес-
те и у потенциальных работников – желание 
трудоустроиться именно в компанию Лукойл. 
Таким образом, данная система вознагражде-
ния создает положительный имидж во мнении 
трудоустроенных и потенциальных сотрудни-
ков, что, в свою очередь, служит цели повыше-
ния уровня деловой репутации. 

Соотношение фиксированной и переменной 
части вознаграждения, баланс индивидуально-
го, коллективного и общекорпоративного эле-
ментов в премиальных выплатах сотрудников 
различается в зависимости от: 

– должностного уровня работника; 
– специфики деятельности сотрудника или 

его подразделения; 
– рыночной практики для сопоставимых 

должностей; 
– иных факторов, например, принадлежно-

сти сотрудника к категории «мобильного пер-
сонала». 

ОАО «Лукойл» признает стратегическую 
важность и необходимость выделения группы 
руководящих работников, оказывающих наи-
более существенное и непосредственное влия-

ние на итоговые результаты деятельности под-
разделений компании Лукойл. Определение 
размера их вознаграждения основано на сле-
дующих принципах: 

– ориентация на средние уровни вознаграж-
дения международных топливно-энергетиче-
ских компаний; 

– прямое материальное вознаграждение этой 
категории состоит из базовой зарплаты, годо-
вых премиальных выплат и долгосрочных пре-
миальных выплат; 

– годовые премиальные выплаты топ-ме-
неджеров состоят из трех частей: общекорпора-
тивной, отражающей достижение компанией  
в целом своих целей и задач, части за результа-
ты организации или подразделения, индивиду-
альной части, отражающей достижение топ-ме-
неджером индивидуальных стратегических за-
дач по развитию своего участка деятельности. 

Непрямое материальное вознаграждение, 
предоставляемое компанией в форме программ 
социальной защиты работников и программ 
дополнительных льгот сверх обязательного  
государственного обеспечения, является неотъ-
емлемой частью системы общего вознагражде-
ния и учитывается компанией при оценке при-
влекательности и конкурентоспособности пре-
доставляемого общего вознаграждения. Про-
граммы социальной защиты – медицинское 
страхование, страхование жизни, пенсионное 
обеспечение, страхование от несчастных случа-
ев – имеют целью обеспечить работникам ком-
пании необходимый и достаточный уровень 
медицинского обслуживания, предоставить га-
рантии защищенности при возникновении не-
предвиденных обстоятельств и повышение 
уровня возмещения утраченного заработка при 
выходе на пенсию. Компания Лукойл развивает 
свои финансовые программы социальной защи-
ты на основе следующих принципов: 

– принцип экономической целесообразно-
сти – отсутствие подмены социальных обяза-
тельств государства социальными гарантиями 
компании и отсутствие финансового ущерба  
в случае финансирования социальных программ; 

– принцип достаточности – финансирование 
страховых услуг за счет собственных средств 
на разумно необходимом уровне и соответст-
вующем рыночной практике других работода-
телей региона; 

– принцип совместной ответственности – 
возможность долевого участия работников в фи-
нансировании программ социальной защиты; 
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– принцип прозрачности – полное представ-
ление о механизмах, правилах работы и выго-
дах, предоставляемых программами социаль-
ной защиты. 

Программы социальной защиты, предла-
гаемые компанией Лукойл, являются привлека-
тельными как для потенциальных, так и для 
уже трудоустроенных работников. Они пред-
полагают и медицинское страхование, и стра-
хование жизни, и пенсионное обеспечение. 
Следовательно, они гарантируют работнику 
достаточную социальную защиту. Это является 
немаловажным фактором создания положи-
тельной деловой репутации компании Лукойл. 
В настоящее время, многие компании не пре-
доставляют социальные гарантии своим со-
трудникам. В этом отношении компания Лу-
койл выигрывает во мнении как рабочих кад-
ров, так и простых граждан. 

Таким образом, политика управления пер-
соналом предприятия играет немаловажную 
роль при создании положительной деловой ре-
путации. Грамотный процесс управления пер-
соналом сказывается как на внутреннем имид-
же предприятия, так и на внешнем. Сотрудни-
ки, которые являются основными носителями 
внутреннего имиджа и формируют положи-
тельный образ компании изнутри, также актив-
но влияют на процесс создания положительно-
го имиджа компании с внешней стороны. Ра-
ботники компании делятся своим мнением  
и обсуждают слухи и новости с потенциальны-
ми работниками компании, с потенциальными 
потребителями продукции нефтяной компании 
и с партнерами, сотрудничество с которыми 
является залогом продолжительной эффектив-
ной деятельности. Следовательно, продуманная 
политика управления персоналом является не-
обходимым элементом в любой организации. 
Она должна включать в себя все возможные 
стимулы и рычаги мотивации, которые смогут 
развить способности сотрудников до уровня их 
максимальной отдачи, и в то же время, предос-
тавить им все необходимые льготы и матери-
альные средства для продуктивной работы. 
Данная комбинация не только поднимет уро-
вень трудовой отдачи, но и сформирует поло-
жительное мнение о деятельности компании, 

что послужит фундаментом для создания проч-
ной деловой репутации.  
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Морской порт Усть-Луга является, пожа-
луй, наиболее ярким отечественным примером 
комплексного развития объектов транспортной 
инфраструктуры (ТИ). Порт начал формиро-
ваться в Ленинградской области в 2001 г. и по 
данным на март 2017 г. насчитывал 17 операто-
ров и более 10 разнопрофильных терминалов. 
Ряд терминалов работает в качестве транспорт-
ных центров (подробнее см. [1; 2]), обслуживая 
нужды торговли и конечного потребления,  
в первую очередь это – контейнерные термина-
лы. Также функционируют принципиально иные 
объекты инфраструктуры, которые, в сущно-
сти, являются транспортными узлами [1; 3] для 
обслуживания конкретных предприятий, про-
изводящих минеральные удобрения, лесную 
продукцию, уголь, продукцию пищевой про-
мышленности. 

Значительные запасы природных ресурсов  
в СЗФО обуславливают широкое присутствие  
в регионе крупных промышленных центров, 
включенных в вертикально-интегрированные 
структуры российских ресурсных предприятий. 
С другой стороны, относительная близость 
уральских и западносибирских промышленных 
узлов и выгодное географическое положение 
стимулируют компании к размещению своих 
экспортных мощностей именно в Ленинград-
ской области. В частности, в порту Усть-Луга 
сформированы: лесной, серный, нефтяные, 
нефтепродуктовые терминалы. 

Также в порту имеются терминалы, которые 
следует рассматривать как элементы инфра-
структуры типа транспортный комплекс [1; 4]. 
Такого рода элементы наиболее значимы для 
региональной  экономики  по сравнению  с упо- 

_________________________ 
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минавшимися выше транспортными центрами 
и узлами, и в наибольшей мере способны реа-
лизовывать экономический потенциал конкрет-
ных территорий.  

Наиболее ярким примером такого рода 
можно считать создание в рассматриваемом ре-
гионе дочерней организации ПАО «НОВА-
ТЭК» – ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга», особен-
ность которой заключается в формировании  
и отгрузочного, и фракционирующего (перера-
батывающего) комплекса. Похожий комплекс 
параллельно был запущен ПАО «СИБУР Хол-
динг» [5–7]. 

Организации указанных производств спо-
собствовало общее развитие инфраструктуры 
нефтяного экспорта в виде систем трубопро-
водов Балтийская Трубопроводная Система 
(БТС-1 и БТС-2), а также портов, обеспечива-
ющих непосредственный экспорт (Усть-Луга, 
Высоцк, Приморск, Санкт-Петербург). Наличие 
межрегиональных промышленных комплексов, 
множества компаний отрасли и их пересечение 
на территории Ленинградской области и Усть-
Луги в частности, создало основу для сетевых 

экономических взаимодействий (например,  
совместная переработка нефти компаниями 
СИБУР и Газпромнефть). 

Таким образом, произошло формирование 
производственных цепочек (и предполагается 
их дальнейшее расширение), что и обеспечило 
комплексное использование сырья и использо-
вание выгод местоположения, которые заклю-
чаются в высокой обеспеченности квалифици-
рованными трудовыми ресурсами, близости  
к внутренним российским и экспортным евро-
пейским рынкам сбыта, доступности импортно-
го потока машиностроительной продукции из 
Европы. 

В табл. 1 приведены мощности основных 
терминалов, формирующих порт Усть-Луга,  
и их аффилиация. 

Из таблицы можно видеть, что основные 
мощности порта действительно ориентированы 
на обслуживание крупных ресурсных компа-
ний. В связи с этим представляет интерес ис-
следование результатов деятельности портов  
в зависимости от широкомасштабных мер по 
развитию порта Усть-Луга. 

 
Таблица 1 

Мощность крупнейших терминалов порта Усть-Луга по данным на март 2017 г. 
 

Отрасль Компания Промышленные узлы Линейная ТИ 
Точечная ТИ в порту 
Усть-Луга; пропускная 
способность в год 

Нефтяные 
и нефте-
продукто-

вые 

ПАО «Транс-
нефть» 

г. Унеча (Брянская область) – 
нефтепровод «Дружба» 

Балтийская трубопроводная сис-
тема-2 (Унеча - Усть-Луга) 

1 терминал  
до 40 млн. тонн 

– 
более 20 НПЗ  
Европейской части РФ 

проект «Комплексная реконст-
рукция участка Мга – Гатчина – 
Веймарн – Ивангород и железно-
дорожных подходов к портам на 
южном берегу Финского залива»1 

1 терминал  
до 35 млн. тонн 

Удобре-
ния 

ЗАO  
«ФосАгро АГ» 

г. Череповец  
(Вологодская область) 

реконструкция участка Мга – 
Гатчина – Веймарн – Ивангород 

2 терминала 
до 15,6 млн. тонн 

ПАО «Акрон» 

Запасы сырья в Мурманской 
области, производственные 
мощности в Новгородской 
области 

Нефтехи-
мия и га-
зохимия 

ПАО 
«НОВАТЭК» 

Запасы сырья в ЯНАО 
проект «Комплексная реконст-
рукция участка Мга – Гатчина – 
Веймарн – Ивангород и железно-
дорожных подходов к портам на 
южном берегу Финского залива» 

1 терминал  
до 6 млн. тонн 

ПАО «СИБУР 
Холдинг» 

Запасы сырья и переработка 
в ХМАО 

1 терминал  
до 4 млн. тонн 

Уголь 

Холдинг Куз-
бассразрезуголь 
(StarlionLimited, 
Кипр) 

Кузнецкий угольный  
бассейн  

реконструкция участка Мга – 
Гатчина – Веймарн – Ивангород 

1 терминал  
до 18 млн. тонн 

 

                                                 

1 Подробнее в [8; 9]. 
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Развитие порта осуществляется согласно с 
ФЦП «Модернизация транспортной системы 
России (2002–2010 годы)» и ФЦП «Развитие 
транспортной системы России (2010-2020 го-
ды)» (далее ФЦП), и одним из двух ключевых 
ценовых показателей являлся именно объем 
перевалки грузов в российских морских портах. 
Программы предполагают трехкратное нара-
щивание перевалки наливных грузов и наращи-
вание на 60–70 % перевалки сухих грузов в ос-
новном за счет прироста в 2,5 раза перевалки 

контейнеров. Для этих целей текст ФЦП пред-
полагают финансирование более 270 млрд. руб. 
за весь период [10; 11]. 

С целью количественной оценки эффектив-
ности бюджетных ассигнованийв инфраструк-
туру порта Усть-Луга, предусмотренных ФЦП, 
в качестве результативной переменной мы взя-
ли динамику объема перевозок, которая была 
собрана по оперативным данным, ежемесячно 
публикуемым Ассоциацией морских торговых 
портов [12] (табл. 2). 

 
    Таблица 2 

Динамика инвестиций на развитие порта Усть-Луга в рамках ФЦП  
и объема перевалки грузов в порту в 2006–2016 гг. 

 

Год 

Объем перевалки грузов  
в порту Усть-Луга, 

тыс. тонн 

Объем инвестиций по ФЦП, направленных  
на развитие порта Усть-Луга  
в текущих ценах, млрд. руб. 

Y I 

2006 4000 2,14 

2007 7000 1,20 

2008 7000 2,99 

2009 10360 4,49 

2010 11780 2,62 

2011 22690 2,64 

2012 46790 2,56 

2013 62640 2,83 

2014 75690 1,46 

2015 87900 1,35 

2016 93400 0,68 

 
Так как объем инвестиций в табл. 2 представ-

лен в текущих ценах, с помощью региональных 
дефляторов (индекса цен производителей про-
мышленной продукции / инвестиционных това-
ров [13–15]) эти данные были приведены к ценам 
относительно стабильного 2010 г. 

Если считать, что инвестиции в инфра-
структуру порта в рамках ФЦП приносят эф-
фект в виде изменения объема перевалки гру-
зов, можно получить модели, аналогичные [16]. 
В нашем случае модель, отражающая так назы-
ваемый краткосрочный мультипликатор [17], 
описывается формулой: 

Y = 86199,8 – 20360I.               (1) 

Для данной модели R²=0,54; F-критерий 
значим на уровне значимости =0,05; парамет-
ры модели значимы на уровне значимости 
=0,01 и =0,5 соответственно. Таким образом, 
при адекватности модели исходным данным 
можно отметить, что изменение объема пере-

валки грузов в исследуемом периоде лишь на 
54 % объясняется вариацией объема инвестиций 
в рамках ФЦП, произведенных в том же году. 

Предполагая, что на изменение эндогенной 
переменной оказывают влияние инвестиции, 
произведенные ранее, мы рассчитали коэффи-
циенты корреляции двух переменных в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Коэффициент корреляции переменных 
Y и I с различными лагами 

 

Лаг Значение R 

0 -0,73 

-1 -0,64 

-2 -0,48 

-3 -0,12 

-4 0,03 

-5 0,14 
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Как видим, положительной отдачи от теку-
щих инвестиций не наблюдается первые четыре 
года, следующие два года эта связь незначима, 
временной ряд не позволяет проанализировать 
более значительные лаги. Впрочем, попытка 
построить модель с распределенными лагами 
позволила получить еще одну модель: 

Yi = 126500,2 – 20611,7Ii – 12062,9Ii-2.     (2) 

В этой модели более высокая объясняющая 
способность: R²=0,88; модель адекватно описы-

вает исходные данные; первые два параметра 
значимы на уровне значимости =0,01, послед-
ний – на уровне значимости =0,5. 

В целом коэффициенты при переменной ин-
вестиций отрицательные, как и следовало пред-
полагать исходя из коэффициентов корреляции. 
Обратная связь между ежегодными инвестиция-
ми в инфраструктуру порта согласно ФЦП и со-
вершаемым объемом перевалки грузов подтвер-
ждается графиком, изображенным на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Связь между годовыми инвестициями в строительство порта Усть-Луга  

согласно ФЦП и объемом перевалки грузов в 2006–2016 гг. 
 
Отметим, что развитие порта можно рас-

сматривать с точки зрения проектного подхода, 
т.к. этот процесс имеет определенную цель, 
выделенные под нее ресурсы, а также ограни-
чен во времени. Логично было бы выполнять 
анализ результативности проекта методами 
дисконтирования, но в нашем случае это не-
возможно, т. к. результатом является показа-
тель, представленный в натуральных единицах 
измерения. Соответственно, определим муль-
типликационный эффект. 

В случае инфраструктурных проектов имеет 
смысл рассчитывать мультипликатор на осно-
вании накопленных инвестиций, т. к. в данном 
случае речь идет не столько об увеличении во-
влеченного в производственный процесс в оп-
ределенный момент времени капитала, столько 
о создании инфраструктурного капитала как 
такового, что требует, как было сказано ранее, 
вложений, распределенных во времени, для по-
лучения необходимого результата – увеличения 
портовых мощностей по перевалке грузов. 

Итак, связь между накопленными инвести-
циями (I) и приращением объема перевалки 
грузов (Y), представленная на рис. 2, скорее 
всего прямая, линейная по виду, но наблюдает-
ся большая дисперсия. Из графика явно выби-
вается точка, соответствующая значительному 
приросту перевалки грузов в 2012 г. по сравне-
нию с предыдущим периодом. Этот прирост 
мог быть вызван выведением на проектную 
мощность терминалов наливных грузов. В то 
же время наблюдается заметное снижение при-
ращения объема перевалки грузов в 2016 г., ко-
торое, скорее всего, свидетельствует о выходе 
порта на максимум проектной мощности. 

Для начала нами получена линейная модель 
описанной на рис. 2 связи: 

Y = -2365,6 + 638,7 I.                (3) 

Она адекватно описывает исходные данные, 
т. к. критерий Фишера превышает табличное 
значение, коэффициент регрессии при пере-
менной инвестиций значим на уровне значимо-
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сти =0,1. Но при этом R2=0,37; свободный 
член незначим. Что касается незначимости по-
следнего, это можно было предполагать, исходя 
из знака коэффициента. 

После исключения свободного члена мы 
получили формулу (4), параметры которой при-
ведены в табл. 4. 

Y = 522,8I.                         (4) 
 

 
Рис. 2. Связь между накопленными бюджетными ассигнованиями в строительство порта Усть-Луга  

согласно ФЦП и приростом объема перевалки грузов в 2007–2016 гг. 

 
Таблица 4 

Эконометрические характеристики модели (4) 
 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,864081 

R-квадрат 0,746635 

Нормированный  
R-квадрат 0,635524 

Стандартная ошибка 6102,846 

Наблюдения 10 

Дисперсионный анализ 

df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 987800689 987800689 26,5219 0,000874 

Остаток 9 335202511 37244723 

Итого 10 1323003200       

  
Коэффициенты 

Стандартная 
ошибка 

t-статистика P-Значение 

I 522,7954 101,514821 5,1499414 0,000603 

 
Как видим из таблицы, при значимом пара-

метре регрессии модель в целом имеет высо-
кую объясняющую способность и адекватна 
исходным данным. 

Учитывая выброс, приходящийся на 2012 г., 
мы ввели в формулу (4) фиктивную перемен-
ную D, равную 1 в этот период и 0 – для ос-
тальных лет, которая показывает отличие  
в объеме перевалки грузов, характерное имен-

но для 2012 г.: 

Y = 437,1I + 15188,5 D.            (5) 

Характеристики данной функции, описанные 
в табл. 5, более высоки по сравнению с преды-
дущей моделью: уменьшилась стандартная 
ошибка аппроксимации, значительно возрос ко-
эффициент детерминации, коэффициенты рег-
рессии значимы на уровне значимости =0,01. 
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Таблица 5 
Эконометрические характеристики модели (5) 

 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,949185 

R-квадрат 0,900953 

Нормированный  
R-квадрат 0,763572 

Стандартная ошибка 4047,224 

Наблюдения 10 

Дисперсионный анализ 

df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 1191963048 595981524 36,38467 0,0002 

Остаток 8 131040152 16380019 

Итого 10 1323003200       

  
Коэффициенты Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

I 437,1194 71,5619695 6,1082639 0,000287 

D 15188,53 4302,14664 3,5304546 0,007727 

 
Модель (4) позволила количественно оце-

нить мультипликационный эффект от ассигно-
ваний по ФЦП, который в среднем за анализи-
руемый период составит 522,8 тыс. т дополни-
тельного прироста объема перевалки грузов  
в порту. В то же время 2012 г. характеризуется 
значительным превышением уровня прираще-
ния объема грузов, а именно на 15188,5 тыс. т 
по сравнению со средним значением, в случае 
исключения этого года из выборки мультипли-
катор составит 437,1 тыс. т/млрд. руб. 

Отметим, что предложенная методика не по-
зволяет построить модели с распределенными 
лагами и оценить влияние на изменение объемов 
перевалки грузов инвестиций, осуществляемых 
на каждом этапе программы. Во-первых, цели 

проекта выполнялись без привязки к календар-
ным годам и, соответственно, объем увеличи-
вался с вводом в действие тех либо иных инфра-
структурных объектов, строительство которых 
могло финансироваться не один год. Во-вторых, 
эффект от инвестиций является гораздо более 
долгосрочным, хотя и уменьшается со временем, 
и мы пока не имеем достаточно длинного дина-
мического ряда для того, чтобы оценить эффек-
тивность вложений по этапам. 

Кроме мультипликационного эффекта, ин-
тересно определить динамическую эффектив-
ность вложений в ФЦП, для этого на рис. 3 по-
строен график связи динамики изменения на-
копленных инвестиций и объема перевалки 
грузов. 

 

 
Рис. 3. Связь между накопленными бюджетными ассигнованиями в строительство порта Усть-Луга  

согласно ФЦП и объемом перевалки грузов в динамике за 2006–2016 гг. 
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Очевидно, что связь наиболее адекватно 
описывается экспоненциальным трендом и со-
ответствующая ему функция имеет вид: 

Y = 2410,4e 0,14 I.                    (6) 

Параметры линеаризированной модели, со-
ответствующей функции (6), представлены  
в табл. 6. Анализируя их значения, можем ска-

зать, что изменение объема перевалки грузов  
в динамике более чем на 94 % объясняется ва-
риацией накопленных инвестиций. F-критерий 
и t-статистика гораздо выше табличных значе-
ний, т. е. модель адекватно описывает исход-
ные данные, а ее параметры значимы на уровне 
значимости =0,01. 

 
Таблица 6 

Эконометрические характеристики модели (6) 
 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,970831 

R-квадрат 0,942513 

Нормированный  
R-квадрат 0,936126 

Стандартная ошибка 0,295408 

Наблюдения 11 

Дисперсионный анализ 

df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 12,87676 12,87676 147,5577 6,939E-07 

Остаток 9 0,785393 0,087266 

Итого 10 13,66216       

  
Коэффициенты 

Стандартная 
ошибка 

t-статистика P-Значение 

lnY-пересечение 7,787535 0,206200455 37,76681952 3,17469E-11 

I 0,13801 0,011361346 12,14733443 6,93922E-07 

 
Интерпретируем коэффициенты модели (6). 

Свободный член – это горизонтальная асимпто-
та экспоненциальной функции; его значение 
свидетельствует о том, что в отсутствии ассиг-
нований по ФЦП объем перевалки грузов  
в порту Усть-Луга составлял бы 2410,4 тыс. т 
(число получено после потенцирования коэф-
фициента в линейной модели). Параметр при 
переменной инвестиций используется для оп-
ределения коэффициента прироста объема пе-
ревалки грузов: kр = e0,14 = 1,15, таким образом, 
в среднем за исследуемый период при увеличе-
нии накопленных инвестиций на 1 млрд. руб. 
прирост объема перевалки составлял 15 %. 

Глядя на рис. 3 можно предположить, что 
проект вошел в свою завершающую стадию,  
т. к. верхняя часть графика приближается к мни-
мой вертикальной асимптоте. Экспоненциаль-
ная функция (6) вертикальной асимптоты не 
имеет, но, тем не менее, инвестиционный про-
ект должен быть когда-то завершен. Проверим 
приблизительные сроки завершения финанси-
рования, построив по тем же динамическим ря-
дам квадратичную функцию I = f(Y) и опреде-

лив ее экстремум. Итак, функция имеет вид: 

I = -3,4610-9Y2 + 0,0005 Y + 4,88 .       (7) 

Для нее R²=0,88, F-критерий превышает 
критическое значение, а t-статистика для коэф-
фициентов регрессии свидетельствует о значи-
мости коэффициентов регрессии на уровне зна-
чимости =0,05. 

Точка экстремума данной функции имеет 
координаты (76503,9; 25,1) и соответствует 
примерно 2015 году, что подтверждает предпо-
ложение о возможном завершении финансиро-
вания данного проекта. Действительно, к 2015 г. 
были завершены масштабные проекты капи-
тального строительства терминалов, в перечне 
финансирования остались только проекты об-
новления навигационной системы, реконструк-
ции базы обеспечивающего флота, создания ог-
радительной системы акватории. Из табл. 2 
видно, что к 2016 г. финансирование сокраща-
ется до уровня 0,7 млрд. руб. Несмотря на то, 
что программа изначально была рассчитана до 
2020 г., необходимость импортозамещения  
в сфере транспортной инфраструктуры потре-
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бовала ускорить ход работ. Все мероприятия по 
расширению проектных мощностей и ком-
плексному обустройству порта Усть-Луга пла-
нируется завершить до конца 2017 г., далее фи-
нансирование данного направления в ФЦП не 
предусмотрено. 

Важно понимать, что именно деятельность 
порта Усть-Луга как транспортного узла  
и транспортного комплекса обеспечивает ин-
тенсивный прирост объемов отправок и изме-
нение роли портов в Балтийском море (рис. 4). 
В 2011–2012 гг. в порту были завершены рабо-
ты и на проектные мощности вышли термина-
лы по отгрузке наливных грузов. То есть за не-
сколько лет грузооборот наливных грузов из-
менился от 0 до 50–60 млн. тонн, что несопос-
тавимо больше показателей деятельности 
любого нефтяного порта в регионе. 

На рис. 4 можно видеть, что ранее самые 
крупные порты в лучшие времена переваливали 
20–25 млн. тонн в год. Но в кризисные годы си-

туация изменилась: для двух крупнейших неф-
тяных портов, ориентированных на обслужива-
ние российских нефтяных поставок, видны 
схожие явления: для порта Таллин (Эстония) – 
падание объемов перевалки в 2008 г., для Вент-
спилса (Латвия) падение происходит в 2009 г. 
Данные спады связаны с динамикой общемиро-
вой экономической конъюнктуры 2008–2009 гг. 

Несмотря на то, что в отдельных работах 
отмечаются выгоды, получаемые в результате 
изменения валютных курсов в 2008–2009 гг. 
российскими производителями [18], все нефте-
газовые компании констатировали падение 
средней цены реализации жидких углеводоро-
дов [19; 20], поэтому изменение конъюнктуры 
обусловило динамику работы всего порта Усть-
Луга. С другой стороны, в 2008–2009 гг. про-
должалось реальное строительство многих тер-
миналов, которые стали частично вводиться  
в эксплуатацию уже в 2010 г. и к 2011 г. выхо-
дили на полную проектную мощность. 

 

 
Рис. 4. Динамика перевалки нефтяных грузов портами Балтийского моря в 2006–2015 гг. 

 
Вы в о д ы : 
1. Работы по формированию транспортной 

инфраструктуры порта Усть-Луга благодаря го-
сударственным инвестициям в 2008–2009 гг. 
продолжались, при этом неблагоприятная 
конъюнктура цен на нефть значительно сокра-
тила темпы наращивания экспорта и препятст-
вовала росту перевалки в порту. 

2. Инвестиции, осуществляемые в рамках 
ФЦП, оказывали влияние на изменение объе-

мов перевалки в порту Усть-Луга не год в год,  
а спустя некоторое время, необходимое для за-
вершения проектов и введения в действие от-
дельных терминалов. 

3. Количественная оценка позволила опре-
делить мультипликативный эффект, равный 
приращению объема перевалки на 522,8 тыс. т 
или на 15 % в среднем за год при росте объема 
накопленных инвестиций на 1 млрд. руб., в то 
же время без финансирования в рамках ФЦП 
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объем перевалки оставался бы на уровне при-
близительно 2410,4 тыс. т. 

4. Модели доказывают, что порт благодаря 
государственному финансированию уже в 2015 г. 
вышел на проектную мощность, и завершаю-
щие этапы программ направлены не на увели-
чение грузооборота, а на развитие самой порто-
вой инфраструктуры. Ассигнования позволили 
осуществить импортозамещение в сфере пере-
валки грузов ресурсных компаний и не только, 
а порт на сегодняшний день занял лидирующие 
позиции в Балтийском море. 

5. Предложенная методика моделирования 
может быть использована для количественной 
оценки экономического эффекта различных 
программ и проектов. 
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Институт биржи является одним из важных 

механизмов в экономике. Он представляет со-
бою конструкцию для динамичного перелива 
капиталов из одной отрасли экономики в дру-
гую: покупая ценные бумаги перспективных 
предприятий (рассчитывая на будущие диви-
денды и курсовой рост), инвесторы и биржевые 
предприниматели вкладывают денежные сред-
ства в новые технологии и производства. Когда 
рынок ценных бумаг гармонично встроен в ры-
ночную систему и инвестиции начинают рабо-
тать на экономику, ее эффективность значи-
тельно повышается, а процессы развития при-
обретают кумулятивный характер. Это обу-
словлено целым рядом факторов и в случае, 
если этот институт работает неэффективно, то 
возникает ряд проблем, в частности, в Россий-
ской экономике можно привести в качестве та-
ких проблем следующие примеры. 

1. Любая экономически развитая страна ха-
рактеризуется развитым биржевым институтом 
и высоким уровнем вовлеченности собственно-
го населения, как компаний, так и частных лиц 
в этот процесс. В России по сравнению с Запа-
дом уровень вовлеченности крайне низок. 

2. Защита нашего рынка, а именно, актив-
ное трейдерство. Увеличение количества трей-
деров, как институциональных, так и частных. 
Данный критерий очень важен, потому что, ес-
ли процент российских трейдеров на бирже бу-
дет мал, то российский фондовый рынок ока-
жется неустойчив в случае вывода активов за-
рубежными трейдерами. 

3. В России население предпочитает делать 
сбережения в твердой валюте и хранить их  
в виде наличных денег вне банковского секто-
ра. Наиболее состоятельные субъекты эконо-
мики и бизнеса выводят свои средства в офф-
шоры или в иностранные банки. Такие тен-
денции при хранении сбережений и бегства  
капиталов крайне вредны для российской хо-
зяйственной системы вообще и рынка ценных 
бумаг в частности. Экономика должна дышать, 
а деньги работать. 

4. В закрытых условиях проводится боль-
шой процент разных внебиржевых сделок. Если 
повысить процент биржевых сделок, тем самым 
сделать процесс более открытым и прозрач-
ным, это благотворно повлияет на антикорруп-
ционный механизм. 

_________________________ 

© Петрухин А. В., Шевченко К. А., 2018 
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Все эти проблемы можно решить лишь, ес-
ли в стране есть развитая и стабильная фондо-
вая биржа. Каким образом она развивается? На 
наш взгляд, благодаря развитию брокерских 
контор и развитию юридического обеспечения, 
все это выливается в комплексные системы, ко-
торые поддерживают операционную деятель-
ность на бирже, но все в конечном итоге упира-
ется в людей, в индивидуальных и институцио-
нальных трейдеров. А они сталкиваются в сво-
ей работе с тем, что достаточно большое 
количество сделок приводит к тому, что люди 
на бирже теряют свои деньги, они не могут эф-
фективно работать. В связи с этим порождается 
тенденция уменьшения увлеченности биржевой 
деятельностью, а это достаточно негативный 
экономический эффект. С ним необходимо бо-
роться, каким образом, в частности, очень важ-
ным критерием является повышение квалифи-
кации трейдеров, создание специальных инст-
рументов, позволяющие оперативно подбирать 
правильные биржевые торговые стратегии, а для 
этого очень важны современные методы искус-
ственного интеллекта, средства хранения и об-
работки больших данных, информационно-
поисковые системы. В связи с этим одним из 
доминантных факторов, во многом определяю-
щем пути достижения роста эффективности ра-
боты на бирже, является автоматизация самых 
различных этапов работы на фондовом рынке. 

Достаточно очевидной задачей, важность ко-
торой трудно переоценить, встающей перед тор-
гующими на бирже как институциональными, 
так и индивидуальными трейдерами, является 
выбор эффективной биржевой торговой страте-
гии (БТС). Количество информации об уже су-
ществующих БТС неуклонно растет, ориентиро-
ваться в них довольно затруднительно, но, тем 
не менее, для эффективной игры на бирже необ-
ходимо искать полезную информацию среди 
всего этого многообразия. Соответственно, тре-
буется автоматизация средств поиска. 

БТС традиционно описываются вариативно, 
на разных уровнях компетенции и в очень раз-
нородных источниках. Они реализованы на 
множестве языков. Поэтому разработка едино-
го инвариантного описания БТС является на-
сущной проблемой. 

Создание комплексной автоматизированной 
информационно-поисковой системы (АИПС) [1, 
2] по БТС – актуальная задача и разработка мо-
дели инвариантного представления БТС являет-
ся одним из условий ее успешного решения. 

Рассмотрим предлагаемый вариант по-
строения такой модели. Подавляющее боль-
шинство стратегий можно разделить по не-
скольким категориям: 

1. временной период; 
2. тип торгуемого инструмента; 
3. контроль в принятии решения; 
4. соответствие профилю потенциального 

инвестора; 
5. метод принятия торгового решения. 
Признак «временной период» отражает не-

сколько положений. 
Первое положение отвечает за инвестици-

онные сроки, в которых трейдер собирается 
вести свою торговлю. 

Различают:  
– сверхкраткосрочные; 
– краткосрочные; 
– среднесрочные; 
– долгосрочные. 
Если человек не готов тратить много вре-

мени на биржевую деятельность, то тогда ему 
подойдет вариант с долгосрочным инвестици-
онным периодом. Если же трейдер хочет по-
стоянно находиться в гуще событий и чувству-
ет в себе силы быстро реагировать на малейшие 
изменения рынка, то он выберет для себя крат-
косрочный период. 

Второе положение отвечает за таймфреймы, 
по которым ориентируется трейдер в процессе 
принятия решений. В зависимости от инвести-
ционного срока и торгуемого инструмента этот 
список будет варьироваться, например, если 
человек торгует внутри дня фьючерсами на 
RTS, то, как правило, он использует одно-, 
двух-, пяти- и пятнадцатиминутные таймфрей-
мы для входа в позицию и выхода из нее. 

Также можно отметить еще один временной 
фактор – в какое время происходит торговля. 
Большинство финансовых инструментов зависят 
не только от той биржи, где торгует трейдер, но  
и от других. Например, торговля фьючерсом на 
нефть с открытия Московской биржи может про-
ходить достаточно вяло, начиная с полудня,  
к этой торговле подключается Европа, происхо-
дят скачки и, наконец, к вечеру начинает торго-
вать Америка, которая может кардинальным об-
разом изменить направление движения цены на 
фьючерс. Учитывая такую ситуацию, трейдер 
может заранее подготовить свои биржевые орде-
ра в соответствие с этими обстоятельствами. 

Признак «тип торгуемого инструмента» го-
ворит о том, каким именно инструментом трей-
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дер собирается зарабатывать. Под торгуемым 
инструментом чаще всего подразумеваются ак-
ции, фьючерсы и опционы. Причем можно тор-
говать как одним типом инструментов, так  
и смешивать инструменты как, например, при 
некоторых видах арбитражной торговли. 

Признак «контроль в принятии решения» 
показывает, чем будет руководствоваться чело-
век при принятии решения. Данный признак 
принимает следующие значения:  

– дискреционный; 
– механический. 
При дискреционном контроле человек по-

лагается на свои чувства и интуицию, он дейст-
вует лишь по своему усмотрению. Механиче-
ский контроль подразумевает использование 
четко определенного алгоритма, который  
в свою очередь может быть запрограммирован 
в виде биржевого робота, примером которого 
может служить, в частности [6]. 

В свою очередь механический контроль 
можно разделить на: 

– ручной; 
– автоматизированный. 
При ручном механическом контроле за все 

действия отвечает сам человек, он следует чет-
ким и выверенным процедурам, которые долж-
ны охватывать все возможные ситуации. Авто-
матизированный механический контроль под-
разумевает, что человек использует компью-
терную программу, которая, руководствуясь 
различными индикаторами [4, 5], принимает 
решения о входе или выходе из позиции. 

Следующий признак – это «соответствие 
профилю потенциального инвестора». В зависи-
мости от профиля инвестора, под которым авто-
ры статьи подразумевают предпочтения человека 
в различных инвестиционных решениях, таких 
как, каким финансовым инструментом предпоч-
тет он торговать, на какой риск готов пойти, 
сколько готов потратить на биржевую деятель-
ность, на какой срок будет она осуществляться,  
и т. п., трейдер может выбрать, по какой страте-
гии он будет торговать. Условно, для первого 
приближения, можно выделить 6 типов профи-
лей: консервативный, умеренно-консервативный, 
рациональный, умеренно-аг-рессивный, агрес-
сивный и спекулятивный. Коротко о каждом: 

– консервативный инвестор – это человек, 
который может положить свои деньги в безрис-
ковый пакет ценных бумаг на долгое время, за-
частую с получением по данному вкладу каких-
нибудь дивидендов; 

– умеренно-консервативный инвестор – дан-
ному типу инвесторов достаточно легко согла-
ситься с незначительной потерей капитала (по 
разным оценкам, до 5 %), в том случае, если 
есть вероятность получить более высокую до-
ходность, чем от обычного размещения своих 
капиталов в безрисковые активы; 

– рациональный инвестор – это люди, кото-
рые готовы принять разумный уровень инвести-
ционного риска (по разным оценкам, до 10 %)  
в обмен на потенциальную возможность полу-
чить доход на уровне 15–18 % годовых. При 
этом инвестор готов к уменьшению стоимости 
своего портфеля в краткосрочной перспективе; 

– умеренно-агрессивный инвестор – такой 
тип инвесторов готов принять достаточно вы-
сокий уровень риска от инвестиций и, как пра-
вило, их цель – это получение дохода от 18 до 
21 процентов; 

– агрессивный инвестор – это люди готовые 
рисковать по-крупному, их цель получить до-
ход на уровне 21–25 %; 

– спекулятивный инвестор – это люди, ко-
торые готовы рисковать на максимальном 
уровне в обмен на высокий уровень дохода. 

Признак «метод принятия торгового реше-
ния» отвечает за подходы к анализу биржевой  
и связанной с ней информации и синтезу ре-
шений о реализации тех или иных действий на 
фондовом рынке. Метод может основываться 
на фундаментальном анализе или на техниче-
ском анализе. Традиционно предполагается, 
что фундаментальный анализ состоит из сово-
купности различных методов, направленных 
на изучение экономического состояния в раз-
резе государство-отрасль-предприятие. Также 
мы понимаем, что под элементами фундамен-
тального анализа часто подразумеваются  
и другие вещи, такие как новостной фон, по-
литические события или какие-либо чрезвы-
чайные происшествия [3, 10, 13, 14]. В свою 
очередь, технический анализ опирается на 
всевозможные математические зависимости и 
показания индикаторов, их графические пред-
ставления, использование вспомогательных 
инструментальных программных средств ав-
томатизации [4, 12]. Зависимости и показания 
индикаторов позволяют оценить истории ко-
тировок торговых инструментов, предсказать 
ключевые точки на графиках цен и помогают 
трейдерам делать прогноз будущих цен на 
торгуемый инструмент. Каждый из этих мето-
дов обладает собственным набором средств, 
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благодаря которым трейдер будет принимать 
торговые решения. 

К фундаментальному анализу, в частности, 
относят: 

– базовые экономические показатели – они 
характеризуют состояния экономики в целом  
и состоят из таких показателей как валовой 
внутренний продукт, валовой национальный 
продукт, потребительский индекс и ряд других; 

– опережающие показатели – дают возмож-
ность увидеть вероятные изменения тенденций 
на рынке (первичные и вторичные заявки на 
пособие по безработице, количество разреше-
ний, выданных на новое строительство и т. д.); 

– данные о промышленности – отражают 
состояние промышленности и уверенность по-
требителей. Включают в себя: индекс промыш-
ленного производства, индекс промышленных 
заказов, индекс производственных мощностей 
и другие; 

– платежные балансы – отражают измене-
ния в финансовой сфере и внешней политике 
государств; 

– данные о строительстве – включает в себя 
такие данные как расходы государства на стро-
ительство, число заложенных фундаментов за 
отчетный период, число проданных домов. 

– уровень инфляции; 

– занятость населения; 
К техническому анализу относят [4, 7, 8]: 
– работу с графическими конфигурациями 

на графиках цен и объемов, хорошо работаю-
щими в тренде. К ним относят скользящие 
средние, индикатор схождения/расхождения 
скользящих средних, система направленного 
движения и другие. Они нам помогают следо-
вать за трендом, но, как правило, запаздывают с 
показаниями при перемене тренда; 

– использование индикаторов рынка, доста-
точно эффективно работающих в канале. Вклю-
чают в себя: индекс силы, скорость изменения, 
стохастический осциллятор и другие. Осцилля-
торы отлично показывают себя в торговых ко-
ридорах, где они выявляют развороты цен у 
верхних и нижних границ, отрицательной их 
стороной является подача преждевременных 
сигналов к продаже и покупке при восходящих 
и нисходящих трендах соответственно; 

– психологические индикаторы. Они пока-
зывают, настроен ли рынок в целом на рост или 
падение цен и как меняются такие настроения.  

Для осуществления эффективного поиска 
должна быть построена АИПС, которая будет 
содержать информацию о БТС. Предлагается 
представлять информацию о БТС с помощью 
модели, имеющей следующую структуру: 

 
M=<Z;IPr;(N1,N2);K;(t1,t2);V;S;Y1(state);Y2(group;industry);Y3(top/down)[Y2]; 

(A1,A2[S,A1],A3,A4(plot,I,dop),A5,A6[O]);(B1(n)(plot,I,dop)[A4],B2(n)[t2],B3(n)[A2], 

B4(n)[A5],B5(n)[A6]);(C1(n)(plot,I,dop)[A4+B1(n)],C2(n)[B2(n)],C3(n)(Ask,Bid)[|B3(n)- 

A2|],C4(n)[B4(n)],C5(n)[A6,B5(n)]);L[percent;i];Q;(E1,E2);G;R[M];W;U>,  
 

где Z – метод принятия решений;  
IPr – профиль инвестора; 
N1 – номер БТС в базе данных; 
N2 – наименование БТС; 
K – контроль в принятии решения; 
t1 – временной период; 
t2 – таймфрейм; 
V – количество торгуемых инструментов; 
S – тип торгуемого инструмента; 
Y1 – изучение общей ситуации в экономике, 

state – государство; 
Y2 – изучение данных по экономическим 

отраслям, group – группировка по отраслям, in-
dustry – тип предприятия; 

Y3 – оценка предприятия, top – метод свер-
ху-вниз (экономика-отрасль-предприятие), 
down – метод снизу-вверх (предприятие –
отрасль- экономика); 

Ai – информационные входы БТС. Подраз-
деляются на: A1 – эмитент; A2 – начальная 
стоимость торгового инструмента (S) у вы-
бранного эмитента (A1); A3 – временная сессия; 
A4 – начальный индикатор (plot – графическая 
модель, I – индикатор, dop – дополнительные 
инструменты); A5 – начальный объем; A6 – ис-
пользуемые заявки, O – биржевая заявка. 

Bi – вносимые изменения пользователем  
с целью улучшения стратегии. n – количество 
итераций, вносимых изменений. Подразделя-
ются на: B1 – дополнительный индикатор, ко-
торый заменяет или дополняет изначальный A4; 
B2 – дополнительный таймфрейм; B3 – новая 
цена на торгуемый инструмент; B4 – дополни-
тельный объем; B5 – изменения, внесенные  
в используемые заявки. 
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C – конечная информация о состоянии раз-
личных параметров, иначе говоря, выходная 
карта. Подразделяются на: C1 – конечная связка 
индикаторов; C2 – конечное число фреймов;  
C3 – итоговая цена покупки/продажи; C4 – ито-
говый объем; C5 – конечный вариант с заявками. 

L – специальные условия и ограничения, 
percent – процент, используемый для ограниче-
ния в риск-менеджменте, i – дополнительная 
информация по условиям и ограничениям; 

Q – совокупность дескрипторов; 
E1, E2 – краткое и расширенное описание 

текстовой сущности и математической модели; 
G – графическое представление БТС (при 

его наличии); 
R – техническая реализация (для алгорит-

мического трейдинга); 
M – язык, на котором осуществляется тех-

ническая реализация; 
W – перечень литературных источников; 
U – дополнительная информация. 
Обратим особое внимание на компоненты 

Bi(n) и Ci(n). Данная модель учитывает, что трей-
дер может вносить изменения (Bi) в БТС сколь-
ко угодно раз и вне зависимости от количеств 
изменений (n) – Ci будет показывать итоговый 
вариант. Становится очевидным, что при раз-
работке АИПС стоит учесть данный факт, при-
чем не только показать весь итог, но также  
и сохранять всю историю изменений модели.  
В случае, если не было никаких изменений (Bi), 
итоговая информация (Ci) будет равна первона-
чальной (Ai). 

Компонент Q – дескрипторы будут исполь-
зоваться как лексическая единица в инфор-
мационно-поисковом иерархическом тезауру-
се. Сам тезаурус представляет собой мно-
жество смысловых единиц некоторого языка  
с заданной на нем системой семантических  
отношений. 

Компонент G – условное пиктографическое 
обозначение торговой стратегии, которое слу-
жит для увеличения наглядности. 

Компонент U – это комментарий в произ-
вольной форме (в текстовой, графической и ау-
диовизуальной форме). 

Для использования данной модели в кон-
тексте АИПС предлагается ввести понятия 
входной и выходной карт описания БТС. Фор-
мирование описаний входной и выходной карт 
это достаточно распространенное решение, ко-
торое используется при разработке информа-
ционно-поисковых систем [9, 11].  

Входная карта представляет собой экран-
ную форму и предназначена для ввода инфор-
мации о БТС в АИПС и организации поиска 
внутри системы по различным категориям. 
Описание БТС строго структурировано.  

Выходная карта представляет собой пользо-
вательскую форму, содержащую достаточно 
легко обозримую характеристику БТС. Инфор-
мация разделяется на два блока – краткое опи-
сание стратегии и расширенное.  

Краткое описание: 
– наименование БТС (N2); 
– способ получения данных (Z) 
– тип торгуемого инструмента (K); 
– таймфрейм (t2); 
– начальный вариант, используемых инди-

каторов (A4) 
– ограничения (L); 
– краткое описание БТС (E1). 
При необходимости пользователь может 

посмотреть более подробную информацию о БТС 
(расширеннное описание): 

– конечный вариант связки индикаторов (C1); 
– конечное число таймфреймов (C2); 
– итоговая цена покупки/продажи (C3); 
– итоговый объем (C4); 
– расширенное описание текстовой сущно-

сти и математической модели (E2); 
– графическое представление (G); 
– техническая реализация (R); 
– перечень литературных источников (W); 
– дополнительная информация (U). 
Созданная структура модели описания БТС 

обладает следующими свойствами: 
1. целостность – набор компонентов описы-

вает одну БТС. В структуре нет дублирования 
элементов; 

2. избыточность – наличие обширного спи-
ска описываемых компонентов позволяет соз-
давать избыточную структуру (некоторым объ-
ектам не будут нужны все компоненты, но при 
этом нет необходимости изменять структуру 
описания БТС для каждой новой стратегии); 

3. изменчивость – над объектами возможны 
различные операции (добавление, изменение, 
удаление); 

4. унифицированность – использование эле-
ментов из тезауруса позволяет унифицировать 
названия элементов; 

5. инвариантность – с помощью тезауруса  
и иерархической структуры могут быть пред-
ставлены объекты конкретной предметной  
области. 
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Фондовая биржа должна эффективно рабо-
тать, но из-за малого уровня вовлеченности на-
селения в биржевые процессы, эффективность 
российской биржи по сравнению с западными 
аналогами крайне низка. Предложенная модель 
БТС дает возможность описывать самые раз-
личные биржевые стратегии в единой форме, 
что позволит оперировать ими в соответст-
вующих информационно-поисковых системах. 
Применение данной модели инвариантного 
описания БТС приведет к увеличению возмож-
ностей эффективной работы со множеством как 
уже существующих, так и вновь разрабатывае-
мых торговых стратегий и, опираясь на эту мо-
дель можно разрабатывать те средства поиска, 
подбора и модификации, которые помогут  
в принятии торгового решения, а соответствен-
но приведет к увеличению активно работаю-
щих трейдеров, как индивидуальных, так и ин-
ституциональных, что в свою очередь приведет 
к активности биржевых процессов и в результа-
те повысит решаемость озвученных ранее про-
блем, а именно, благотворно будет влиять на 
экономические процессы в целом, повысит рост 
стабильности фондовой биржи, позволит увели-
чить количество отечественных грамотных ак-
тивно работающих трейдеров (компании и част-
ные лица), понизит коррупционный фонд. 
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Рецензируемая монография посвящена 

сложной, интересной и актуальной проблема-
тике. Она связана с организацией в экономике 
РФ новых типов партнерских отношений на 
основе формирования региональных кластеров 
как группы географически близких взаимосвя-
занных компаний (поставщиков сырья, обору-
дования, комплектующих изделий и т. д.),  
а также научно-исследовательских институтов, 
лабораторий, университетов, объектов инфра-
структуры, которые дополняют друг друга  
и усиливают конкурентные преимущества как 
отдельных входящих компаний, так и кластера 
в целом. Согласно М. Портеру, кластерная 
форма организации, сменяющая отдельных 
производителей, является одним из важных ус-
ловий успешного развития такого важного эле-
мента «ромба национальной конкурентоспо-
собности», как «родственные и поддерживаю-
щие отрасли», которые (в сочетании с парамет-
рами факторов производства и спроса, а также 
с условиями конкуренции и стратегией госу-
дарственного регулирования) формируют среду 
для развития конкурентных преимуществ от-
раслей и фирм.  

Обеспечение нового типа экономического 
роста связано, в числе прочих факторов, с по-
вышением конкурентоспособности экономики 
РФ, в том числе и на основе перехода к кла-

стерной организации, позволяющей вовлечь 
малый и средний бизнес в устойчивые парт-
нерские отношения как друг с другом, так  
и с крупным бизнесом и с государством, обес-
печивая, тем самым, повышение устойчивости 
российской экономики к кризисным потрясе-
ниям, неизбежным при сохранении высокой за-
висимости от колебаний внешней сырьевой 
конъюнктуры.    

В монографии, на основе обширного факто-
логического материала и обобщения междуна-
родного опыта, представлены основные тен-
денции развития различных форм партнерских 
отношений в аспекте их отличительных осо-
бенностей по сравнению с взаимодействием  
и межфирменным сотрудничеством (глава I). 
Авторы справедливо отмечают, что партнер-
ские отношения налагают на их участников бо-
лее серьезную ответственность, чем при со-
трудничестве, основанном на автономии всех 
входящих субъектов, которые уважают интере-
сы друг друга, но не готовы брать ответствен-
ность за действия другого, так как между ними 
не достигнут ни соответствующий уровень до-
верия, ни нужный уровень приверженности 
(лояльности) (с. 33–41). 

Авторы убедительно доказывают, что серь-
езной проблемой развития партнерских отно-
шений в экономике РФ является то обстоятель-
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ство, что абсолютное их большинство законо-
дательно не урегулировано. Однако такое зако-
нодательное урегулирование маловероятно  
в ситуации, когда бизнес-структуры в РФ пока 
не очень охотно идут на партнерские отноше-
ния, так как опасаются зависеть от партнеров  
и быть обманутыми в условиях отсутствия ус-
тоявшейся культуры таких отношений (с. 50–
53), хотя именно деловое партнерство малого, 
среднего и крупного бизнеса открывает новые 
возможности для экономического роста, в том 
числе на основе производства инновационных 
видов продукции в рамках региональных кла-
стеров: Московской области (кластер аэро-
космической промышленности, информацион-
ных технологий и электроники); Новосибирской 
области (кластер биофармацевтичексих техно-
логий); Республики Мордовия (кластер энерго-
эффективной светотехники и систем управления 
освещением); Республики Татарстан (Камский 
территориально-производственный кластер  
в отрасли нефтехимии, нефтепереработки, авто-
мобилестроения) (с. 56; 87–88 и др.). 

Вторая глава монографии посвящена ис-
следованию условий формирования партнер-
ских сетей как специфической формы органи-
зации партнерских отношений. Особое внима-
ние авторы уделяют анализу ценностно-ориен-
тированных партнерских сетей (или сетей 
общих интересов), основанных на программах 
лояльности партнеров (§ 2.1 и § 2.3 моногра-
фии). Наиболее интересным в этом аспекте 
представляется исследование авторами парт-
нерской программы лояльности «Царичане», 
реализуемой на базе Центра экономических ис-
следований при Волгоградском государствен-
ном техническом университете. Партнерами 
этой программы лояльности являются: Волго-
градская торгово-промышленная палата; уни-
верситеты-партнеры Посольства Франции в РФ; 
профессиональное бюро перевода ЮНИТ; за-
служенный художник РФ Владислав Коваль; 
школы Волгограда и Волгоградской области; 
Издательский дом «Экономическая газета»; 
Институт исследования товародвижения и конъ-
юнктуры рынка (ИТКОР); международный со-
юз экономистов и предпринимателей «Круг 
Кондратьева» (с. 162). 

Участие ВУЗов в РФ в такого рода про-
граммах лояльности позволило бы, как свиде-
тельствует опыт Волгоградского государствен-
ного технического университета (с. 162–169), 
создать возможности организации практики 

студентов, трудоустройства выпускников и по-
вышения квалификации преподавателей на 
предприятиях и в организациях партнеров про-
екта, а также зарабатывать внебюджетные 
средства за счет оказания этими ВУЗами услуг 
по повышению квалификации руководителей  
и персонала партнеров-участников программы 
на основе модульных образовательных про-
грамм разной сложности и продолжительности, 
наряду с платными консультационными услу-
гами по профессиональной деятельности парт-
неров. Представляется, что распространение 
такого опыта в ВУЗах РФ позволило бы сфор-
мировать более тесные взаимосвязи между  
ВУЗовской наукой и производственными 
структурами, создавая импульс для развития 
как самой ВУЗовской науки, так и соответст-
вующих региональных научно-производствен-
ных кластеров в российской экономике. 

В третьей главе монографии внимание ав-
торов сосредоточено, главным образом, на воз-
можностях более активного вовлечения малого 
и среднего бизнеса Волгоградской области  
в систему сетевых партнерских отношений с 
обязательным участием государственных и му-
ниципальных структур (с. 170–192), что позво-
лило бы в перспективе сформировать в этом ре-
гионе со значительным промышленным, кадро-
вым и научным потенциалом ряд территори-
альных научно-производственных кластеров на 
базе таких отраслей, как машиностроение, неф-
техимия, энергетика, металлургия, строитель-
ство, легкая и пищевая промышленность и АПК 
(с. 200–219). Авторы справедливо отмечают, 
что несмотря на наличие мощных промышлен-
ных предприятий внутри потенциальных кла-
стеров, тормозом развития сетевых партнер-
ских отношений является то обстоятельство, 
что основным инициатором взаимодействия  
в сфере промышленности, науки и новых тех-
нологий является государство (с. 213). Авторы 
убедительно аргументируют вывод о том, что 
при всей значимости координирующей и регу-
лирующей функции государства оно, тем не 
менее, не может тесно связать партнеров между 
собой, если у них отсутствует активное стрем-
ление к объединению на основе общих ценно-
стей (с. 215). 

Целый ряд проблем, затронутых в моногра-
фии, имеют дискуссионный характер. Так, на-
пример, авторы рассматривают исключительно 
с положительной стороны результаты функ-
ционирования таких бонусных банковских про-
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грамм лояльности, как «Спасибо от Сбербан-
ка», «Citi Select» (с. 148–149), «Банковская кар-
та Мегафона» (с. 158) и т. д. При этом, на наш 
взгляд, вне поля зрения остается то обстоятель-
ство, что соответствующие этим программам 
банковские продукты стимулируют быстрое 
повышение спроса населения на потребитель-
ские кредиты без соответствующих возможно-
стей их своевременного обслуживания и пога-
шения, что обостряет проблему закредито-
ванности населения. В настоящее время в РФ 
около 7 млн. человек не в состоянии платить по 
кредитам и являются, по оценкам финансового 
омбудсмена П. Медведева, потенциальными 
клиентами коллекторов, а число банкротств 
физических лиц возросло примерно в 2 раза  
в 2017 года по сравнению с 2016 годом.  

К росту закредитованности населения при-
водит, в то же время, и известное «увлечение» 
услугами микрофинансовых организаций. Рас-
сматривая результаты функционирования  
в Волгоградской области «Регионального Мик-
рофинансового Центра», авторы дают им одно-
значно положительную оценку, опираясь на 
общий объем микрофинансирования, получен-
ный от этого центра 26-ю микрофинансовыми 
организациями и кредитными потребительски-
ми кооперативами области, а также на число 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших значительный объем микро-
займов (с. 182). Создается впечатление, что ав-
торы связывают дальнейшее развитие финансо-
вой поддержки малого и среднего бизнеса 
именно с расширением объемов микрофинан-
сирования и самой сети микрофинансовых ор-
ганизаций, тогда как стратегия денежно-кре-
дитной политики Центрального Банка РФ пред-
полагает сокращение количества этих органи-
заций до оптимальных размеров: только за по-
следний год число микрофинансовых органи-
заций в РФ снизилось примерно на 35 %, и эта 
тенденция ориентирована на будущее. При всем 
большом значении малого и среднего предпри-
нимательства для кластеризации экономики, 
расширение сети финансового микробизнеса  
и его активизация в тех формах, которые харак-
терны сегодня для РФ, вряд ли может способ-
ствовать обеспечению нового качества эконо-
мического роста. 

Рассматривая противоречивые последствия 
распространения технологии blockchain, свя-

занные, в частности, с проблемой слабого обес-
печения безопасности информации о банков-
ских реквизитах клиентов, личных данных по-
требителей, партнеров и т. д., авторы связыва-
ют возможности разрешения этих вопросов  
с развитием партнерских программ лояльности 
как таковых (с. 136–137). Представляется, од-
нако, что сами по себе эти программы вряд ли 
смогут послужить гарантией такой безопасно-
сти. Более того, в связи с большими объемами 
мошенничества при операциях с банковскими 
картами (утечка информации об индивидуаль-
ных пин-кодах, незаконное списание денежных 
средств и т. д.) в настоящее время в РФ более 
перспективным представляются те сетевые 
программы лояльности, которые позволяют 
клиентам, при наличии у них специальных карт 
магазинов, получать при покупках бонусы  
и ценовые скидки, но не связаны при этом ни  
с обязательным использованием кредитных карт, 
ни с общим состоянием активов на банковских 
картах покупателей и не могут поэтому привес-
ти к хищениям их денежных средств. Совер-
шенно очевидно при этом, что общая перспек-
тива развития системы денежно-кредитных от-
ношений в РФ связана с увеличением доли без-
наличных расчетов, в том числе и на основе 
более активного использования гражданами 
различных кредитных карт, но рост этой доли 
требует продолжительного времени и вряд ли 
может быть форсирован без рисков серьезных 
финансовых нарушений и дисбалансов.  

Проблематика рецензируемой монографии 
имеет большое научно-практическое значение  
в контексте выработки стратегии повышения 
конкурентоспособности российской экономики 
и ее модернизации. Ряд вопросов, затронутых  
в книге, получил как экономическое, так и юри-
дическое освещение с учетом международного 
опыта. Поэтому представляется, что моногра-
фия может оказаться полезной для специали-
стов не только по экономике и управлению, но 
и по гражданскому законодательству. 
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Монография «Управление рекламой» вы-
полнена кандидатом экономических наук, стар-
шим научным сотрудником Института проблем 
управления РАН Горлевской Людмилой Эду-
ардовной и Нижегородцевым Робертом Михай-
ловичем, доктором экономических наук, заве-
дующим лабораторией Института проблем 
управления РАН и издана Южно-Российским 
государственным политехническим универси-
тетом (НПИ) имени М. И. Платова (Новочер-
касск) в 2016 году[1].  

Актуальность рецензируемой монографии 
определяется непреходящей значимостью ис-
следования рекламы и управления ею. Пробле-
ма управления рекламой является актуальной 
не только благодаря тому, что наличие эффек-
тивных методик управления ею позволяет по-
высить эффективность маркетинговых инве-
стиций, но и тем, что этот процесс также важен 
для потребителей и для общества в целом. Во-
преки сложившемуся мнению о том, что рекла-
мы в окружении современного человека слиш-
ком много, она, между тем, несет еще и важную 
социальную функцию, проявляющуюся как  
в информировании потребителей, помощи им  
в выборе товаров, способствует стимулирова-
нию спроса и соответственно, возрастанию 
экономической активности потребителей и по-
вышению эффективности их усилий, что играет 
порой ключевую роль с точки зрения возмож-
ности приобретения необходимых им благ.  
И если отношение общества, потребителей  
в целом к рекламе может не быть позитивным, 
то процесс управления рекламой в некоторым 
смысле для потребителей актуальнее, чем для 
рекламодателей, поскольку в случае развития 
эффективных методик управления рекламой, 
она становится адресной, востребованной и не-
обходимой потребителю, так как позволяет ему 
сделать оптимальный выбор при покупке това-
ров, способных удовлетворить его потребности. 
Одновременно, имеет место и общественная 
польза от рекламы, так как ее наличие делает 

общество более просвещенным, потребитель-
ски грамотным, стимулирует развитие конку-
ренции, инноваций, а также создает значитель-
ное количество рабочих мест, стимулирует 
творческую активность участников рынка тру-
да, способствует развитию малого и среднего 
бизнеса и инфраструктуры экономики.  

Именно эти аспекты определяют общие 
моменты значимости исследований в области 
управления рекламой. Конкретизируя моменты, 
связанные непосредственно с рецензируемой 
работой Л. Э. Горлевской и Р. М. Нижегородце-
ва, надо отметить, что монография фактически 
посвящена именно анализу проблем управления 
рекламой современными компаниями на совре-
менных рынках (в том числе рынках наукоемких 
продуктов), что подчеркивает глубокий характер 
монографии и выделяет ее из ряда других работ, 
посвященных этой группе вопросов. 

Переходя к структуре работы, необходимо 
отметить, что она поделена на два основных 
раздела. В первом разделе рассматриваются 
барьеры, мотивы и стимулы рекламной дея-
тельности, причем реклама рассматривается 
как «форма преодоления барьеров», изучаются 
основные принципы, цели, задачи рекламной 
деятельности, уточняются функции рекламы, 
рассматриваются методы идентификации целе-
вых аудиторий рекламной кампании, исследу-
ются «типичные» ошибки в рекламе, эффекты 
от рекламной деятельности, формулируются 
основные требования к рекламе, специально 
изучаются вопросы управления спросом при 
помощи рекламы и проблематика лояльности, 
приверженности, в том числе исследуется про-
блема «ложной приверженности». 

Во втором разделе монографии «Рекламная 
деятельность как процесс и как проект» изучают-
ся локальные рынки, анализируется современное 
состояние и развитие российского рынка рекла-
мы, уделяется внимание исследованиям, прово-
димым на рынке рекламы, а также проблемам 
формирования рекламного бюджета, планирова-
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ния и организации рекламных кампаний, оценке 
параметров эффективности рекламных кампаний, 
а также самопиара и саморекламы.   

В работе присутствуют приложения, список 
литературы составляет 60 источников.  

Ряд моментов, освещаемых в монографии, 
отражает значимость рекламы, проведено глу-
бокое исследование ее сущности и современ-
ных форм достижения ее целей. Но этим не ис-
черпываются позитивные моменты рецензи-
руемой монографии: следует обратить внима-
ние и на ряд моментов, которые, на наш взгляд, 
заслуживают особого внимания, учитывая но-
визну и значимость постановки некоторых во-
просов и предлагаемых способов их решения.  

Важно отметить, что монография привлекает 
внимание также большим количеством и высо-
ким качеством цветных иллюстраций, отражаю-
щих проблематику и социальную значимость 
эффективного управления рекламой на конкрет-
ных примерах, носящих практический характер.  

Важнейшим моментом, качественно выде-
ляющим монографию из ряда других аналогич-
ных работ, является то, что авторы предлагают 
применять проектный подход к рекламной кам-
пании, а в целом рекламную деятельность пред-
ставляют и как процесс, и как проект [1, с. 106–
110]. Авторы отталкиваются от того, что необ-
ходимым условием получения максимального 
эффекта от рекламы является разработка ее 
стратегии, а «проект рекламной кампании раз-
рабатывается командой разнопрофильных спе-
циалистов по рекламе». Этот проект, согласно 
мнению авторов, «представляет собой поэтапное 
описание деятельности рекламодателя и обслу-
живающих его рекламных агентств для дости-
жения поставленный целей с указанием необхо-
димых ресурсов, сроков и условий оплаты» [1,  
с. 106]. Далее авторы предлагают структурно-
функциональную модель разработки рекламной 
кампании, ссылаясь при этом на свои предшест-
вующие работы (рис. 2.7) [1, с. 108]. 

В работе мы находим немало интересных 
выводов и акцентов. Так, интересный вывод, 
обоснованный собственным опытом авторов, 
они делают на стр. 32–33 о том, что риски воз-
никновения типичных ошибок в рекламной дея-
тельности ниже у крупных фирм, осуществ-
ляющих национальные рекламные кампании. Не 
менее интересный акцент сделан на стр.76, где 
авторы пишут, что «реклама – это отражение 
фактической ситуации в экономике», и далее 
призывают разнообразить источники данных 
для медиапланирования (с. 95–97, табл. 2.4). 

Интерес представляет и градация видов ин-
новаций в рекламе, среди которых они выде-
ляют, во-первых, инновации технологического 
характера, связанные с разработкой новых 
форм, каналов коммуникации, методов поведе-
ния организаций рекламной сферы, а во-вто-
рых, «инновации креативного характера, под-
разумевающие творческую переработку тради-
ционных каналов коммуникации» [1, с. 107],  
и уделяют внимание голографии, цифровым  
и проекционным, светодиодным технологиям, 
RTB, Displair, iBeakon [1, с. 109–118].  

Авторами проведены основательный анализ 
и систематизация методов определения бюдже-
та рекламной кампании, а также оценки пара-
метров эффективности рекламных кампаний.  

К числу спорных, на наш взгляд, аспектов ра-
боты относится, например, то, что авторы ото-
ждествляют сегментацию и кластеризацию как 
методы изучения групп потенциальных потреби-
телей, что лишает перспективы применение оп-
ределенных методов исследования рынков  
и представляется не вполне корректным, учиты-
вая насущную потребность в развитии специаль-
ных методов проведения рекламных и маркетин-
говых исследований в современном бизнесе.  

К сожалению, авторам не удалось рассмот-
реть в полной мере другие очень важные на-
правления современной рекламы, например, 
SMM-продвижения, SERM-направления и кон-
текстную рекламу.  

Указанные дискуссионные моменты не отме-
няют общей позитивной оценки рецензируемой 
монографии. Общий вывод состоит в том, что 
монография «Управление рекламой», выполнен-
ная Л. Э. Горлевской и Р. М. Нижегородцевым, 
отличается глубиной исследования, теоретико-
практическим характером. В связи с этим данную 
монографию, с учетом системного анализа, при-
мененного в изучении проблемы управления рек-
ламой и повышения ее эффективности, следует 
рекомендовать ученым, исследователям, аспи-
рантам, занимающихся вопросами эффективно-
сти рекламы и маркетинга и управления рекла-
мой. Монографию следует рекомендовать и сту-
дентам, обучающимся по направлению «Реклама 
и связи с общественностью» в ведущих вузах 
России и в ВолгГТУ в частности.  
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Фундаментальный труд академика РАН 

Александра Дмитриевича Некипелова, пред-
ставленный в виде учебника для студентов 
высших учебных заведений  всех уровней под-
готовки по направлению «Экономика», и их 
преподавателей, поражает не только своим 
объемом – почти 800 страниц, но и качеством 
исполнения. Или, как написала в своем отзыве 
генеральный директор изд-ва «Магистр», где 
вышла эта книга, Ирина Константиновна Бе-
зумнова: «Чистая теория в жанре детектива. 
Причем строго научного»[еженедельная газета 
научного сообщества «Поиск», № 42 (2017)]. 

Совершенно очевидно, что человек, не име-
ющий отношения к педагогическому процессу 
вообще, и к высшей школе, в частности, никогда 
не смог бы так вдумчиво, детально и подробно 
осмыслить, а затем популярно описать (бук-
вально «на пальцах») свое понимание рыночной 
экономики в контексте не просто своего жиз-
ненного опыта, но и исторического опыта разви-
тия нашей страны и ее науки на протяжении це-
лого столетия. Более того, сделать это на сломе 
двух веков, когда эпоха глобализации привнесла 
в нашу жизнь такие стремительные и противо-
речивые изменения, которые не были известны 
человеческой цивилизации ранее. 

К счастью, Александр Дмитриевич Некипе-
лов, помимо деятельности в РАН, является еще 
и деканом МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ЭКОНО-
МИКИ МГУ им. М. В. Ломоносова и, будучи 
не только ученым-теоретиком, но и практи-
кующим преподавателем лучшего университета 
России, сумел донести свои идеи и свое осмыс-
ление общей рыночной экономики как систе-
мы, до понимания своими читателями места, 
роли и особенностей развития нашей страны  
в условиях современной рыночной экономики. 

Оценивая этот труд, начнем с того, что 
учебник имеет 8 разделов и 28 глав, которые  
в своем содержании не привязаны к конкретной 
стране и ее истории, но зато в нем раскрывают-

ся, как экономический механизм функциониро-
вания современной рыночной экономики как 
системы в целом, так и различные механизмы, 
инструменты и методы функционированияот-
дельных частей ее составляющих – взаимосвя-
занных подсистем.  

В первой главе своего учебника, которую-
автор представляет вместо введения, излагается 
авторский подход к пониманию теории и мето-
дологии исследования вэкономической науке,  
и подход этот, изначально, не перегружен ма-
тематическим аппаратом, так свойственным со-
временным учебникам по «Экономической 
теории» – это, скорее, лишь попытка объяснить 
в начальной главе неискушенному читателю, 
впервые приступившему к изучению экономи-
ческой науки, что теория в мире экономики, это 
как палка для слепого: позволяет ему ориенти-
роваться в пространстве, но не дает возможно-
сти увидеть, и, чтобы получить желаемый ре-
зультат, он должен идти дальше, пока не дой-
дет до цели. Естественно, что у читателя – сту-
дента на уровне бакалавриата, появляется 
желание «идти дальше», то есть перейти к сле-
дующему разделу данного учебника. Более то-
го, ненавязчивое использование математиче-
ского аппарата в самом начале, пробуждает у 
студента желание изучать дисциплины естест-
венно-научного цикла, чтобы глубже понять  
возможности их использования при экономиче-
ском анализе событий и явлений нашей жизни. 

Автор учебника обращает внимание на то, 
что со времен А. Маршалла экономическую 
теорию, принято называть (и не только в анг-
лоязычных странах) «Экономикс»: в букваль-
ном переводе, это означает – «Экономики». Но, 
мы же не говорим по-русски «сахара», «соли», 
«воды», «воздухи», поскольку и соль, и сахар,  
и вода, и воздух существуют и подразумевают-
ся нами исключительно во множественном 
числе: в противном случае мы говорим о кру-
пинке соли или сахара, о глотке воды или воз-
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духа. Так и с экономикой: она изначально су-
ществует во множественном числе, подразде-
ляясь на различные отрасли хозяйства и сферы 
деятельности, а применительно к рыночной 
экономике, еще и на отдельные, взаимосвязан-
ные и взаимозависимые,  рынки, которые мож-
но сегментировать до бесконечности. 

Так же как и другие авторы, А. Д. Некипе-
лов подразделяет экономическую науку на 
Макроэкономику, в которой формируется эко-
номическая политика любого государства (эко-
номика с высоты «птичьего полета») и Микро-
экономику, в которой действуют конкретные 
субъекты хозяйствования, вступающие в отно-
шения друг с другом, исходя из своих собст-
венных интересов. Кстати, в отличие от многих 
зарубежных и отечественных ученых, А. Д. Не-
кипелов считает, что такое деление (см. в осо-
бенности первую и последние главы, начиная  
с двадцать пятой), является одним из проявле-
ний кризиса современной экономической науки. 
Автор учебника показывает читателям (см. два-
дцать шестую главу), что эти два раздела «Эко-
номикс», опираются на качественно различные 
доказательства и играют принципиально разную 
роль, как в формировании экономической поли-
тики, так и в понимании природы экономиче-
ской системы. Различие между Макроэкономи-
кой и Микроэкономикой, как разными частями 
единой экономической науки – Экономической 
теории, наиболее ярко проявляется в трактовке 
проблемы социального оптимума. 

Если внимательно ознакомиться с содержа-
нием учебника, то становится понятно, что об-
щую теорию рыночной экономики, автор отно-
сит к так называемой «чистой теории». В его 
представлении чистая (или общая) экономиче-
ская теория имеет специфическую миссию: ее 
задача, опираясь на собственные методы иссле-
дования, построить интеллектуальную модель 
экономической системы, в современных усло-
виях – рыночного хозяйства, что позволяет  по-
нять природу взаимосвязей и взаимозависимо-
сти между ее основными элементами.  

Академик Некипелов А. Д. убежден, что 
между чистой теорией и практикой нет, и не 
может быть непосредственной связи: между 
ними лежит то, что он называет «зоной неопре-
деленности» (см. заключительный подраздел 
двадцать восьмой главы). Именно в этом, по 
его мнению, проявляется различие между есте-
ственными и общественными науками. Обще-
ственные науки  имеют дело с людьми, которые 
обладают сознанием, потребностями, интере-

сами и способны не просто адаптироваться  
к внешним условиям своего существования, но 
и целенаправленно изменять их.  

Автор представленного вниманию заинте-
ресованного читателя учебника, исходит из то-
го, что стандартам чистой теории более или 
менее соответствует микроэкономика, как не-
отъемлемая часть экономической науки, по-
скольку именно она имеет большие достижения 
в анализе функциональных зависимостей, фор-
мирующихся на практике в современном ры-
ночном хозяйстве. Однако ее серьезным недос-
татком академик Некипелов А. Д. считает то, 
что в рамках этой дисциплины практически не 
уделяется внимания проблеме «логической 
эволюции» экономических отношений и лежа-
щих в их основе институтов. Речь при этом 
идет не о дефиците исторических описаний 
процесса развития экономических отношений, 
а о том, что получение целостного представле-
ния об экономическом объекте, связано с на-
хождением исследователями того пути, кото-
рый способен довести их от простейшего пред-
ставления об объекте – до его сложных, разви-
тых форм. Упрощение анализа до изучения  
исключительно экономических форм в том ви-
де, как они проявляются в реальной жизни («на 
поверхности явлений»), неизбежно приводит  
к тому, что одно явление приходится объяснять 
с помощью других явлений, которые ранее не 
были определены. 

Возьмем, к примеру, проблему потреби-
тельского выбора, с которой часто начинается 
изложение в учебниках по микроэкономике. 
Она описывает такие действия потребителя, ко-
торые при заданных величинах его дохода  
и рыночных цен, обеспечивают максимизацию 
полезности. Но, откуда берутся цены и доход, 
какова их экономическая природа? Предпола-
гается, что студент знает о них из своего опыта. 
Но, это означает, что экономические модели, 
оказываются «лишенными глубины»: они от-
ражают свой предмет так, как если бы он не 
имел ни истории, ни будущего.  

Академик Некипелов А. Д. в процессе своей 
многолетней научно-педагогической деятель-
ности, пришел к выводу, что начальным пунк-
том исследования для чистой экономической 
теории должна стать так называемая модель 
«робинзонады». Ее анализу целиком посвящен 
первый раздел учебника – «Основы экономиче-
ского поведения индивида». В ходе этого ис-
следования вводятся – в простейшей форме – 
многие из понятий, имеющих ключевое значе-
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ние для понимания сущности современной ры-
ночной системы хозяйствования. 

Во втором разделе учебника – «Экономика 
натурального обмена», выявляются движущие 
силы формирования отношений обмена и раз-
вития разделения труда между индивидуаль-
ными экономическими агентами: от двух (Ро-
бинзон и Пятница) до многих участников, что 
позволяет выявить факторы, приводящие к ус-
тойчивому разделению труда между индивиду-
альными производителями. И уже здесь удается 
ввести в анализ многие фундаментальные по-
нятия: частная собственность, товарный обмен, 
пропорции обмена, общее равновесие по Валь-
расу, эффективность по Парето и др. 

Третий раздел учебника – «Простая ры-
ночная экономика», посвящен исследованию 
тех изменений, которые претерпевает меновая 
экономика в условиях, когда обмен начинает 
опосредоваться деньгами. Эта экономическая 
система характеризуется в учебнике как простая 
рыночная экономика, поскольку в ее рамках от-
сутствует один из важнейших рынков – рынок 
труда. Главными участниками отношений в этой 
системе остаются, таким образом, индивидуаль-
ные производители, связанные друг с другом 
общественным разделением труда. 

Четвертый раздел посвящен теории фир-
мы. В связи с анализом технологических основ 
возникновения этого важнейшего участника со-
временной рыночной экономики академик Не-
кипелов А. Д. вводит понятие элементарной 
производственной системы. Под ней он понима-
ет сочетание производственных факторов, обес-
печивающее выпуск самостоятельного продукта 
в соответствующем количестве. Развитие науки 
и технологий приводит к формированию таких 
элементарных производственных систем, кото-
рые предполагают кооперацию многих работни-
ков. Тем самым создаются технологические 
предпосылки для появления фирмы. Автор ис-
пользует известный в институциональной эко-
номике  подход Р. Коузадля обоснования при-
чин, в силу которых фирма, как правило, опира-
ется не на одну, а на несколько элементарных 
производственных систем. Именно поэтому ста-
новится необходимым проводить различия не 
только между  общественным и внутрифирмен-
ным разделением труда, но и между технологи-
ческим разделением труда в рамках элементар-
ных производственных систем и разделением 
труда между ними внутри фирмы. 

В пятом разделе учебника академика Не-
кипелова А. Д.исследуются отраслевые рынки. 

Одна  часть этого раздела посвящена изучению 
особенностей различных рыночных структур – 
совершенной конкуренции, монополии, олиго-
полии и монополистической конкуренции. От-
личие от стандартного изложения этих вопро-
сов в учебниках экономической теории состоит 
в том, что они рассматриваются применительно 
к двум случаям: когда входящие в отрасль 
фирмы стремятся к максимизации экономиче-
ской прибыли, и, когда они ориентированы на 
увеличение отдачи капитала. В данном разделе 
анализируются также особенности действия 
рыночного механизма в различных отраслях 
экономики. Дается общая характеристика струк-
туры общественного производства. При этом 
отрасли группируются по двум признакам: от-
ношению, с одной стороны, к материальному  
и нематериальному производству, а с другой, –  
к реальному сектору экономики и сектору так 
называемых «системообеспечивающих видов 
деятельности» – понятие, которое введено в на-
учный оборот автором учебника. 

Продукция «системообеспечивающих видов 
деятельности» - в отличие от продукции отрас-
лей, принадлежащих реальному сектору эконо-
мики – не является ни потребительскими бла-
гами, ни (промежуточной) продукцией, при-
надлежащей технологической цепочке, завер-
шающейся созданием потребительского блага. 
Торговое и финансовое посредничество, равно 
как и производство средств обращения (денег) 
являются, таким образом, примерами «системо-
обеспечивающих видов деятельности». Такое 
название связано с их вкладом в эффективное 
функционирование экономической системы. 

Шестой раздел посвящен изучению важ-
нейшей системообеспечивающей сферы ры-
ночной экономики – финансового сектора. По-
следний исследуется под углом зрения его 
вклада в эффективное использование ресурсов. 

Денежно-кредитная система является важ-
ным элементом финансового сектора. Ее функ-
ционирование рассматривается как в условиях 
товарных денег (золотого стандарта), так и в ус-
ловиях кредитных денег. При этом в соответст-
вии с принятым в работе подходом, особое 
внимание уделяется факторам, определившим 
отказ от золотого стандарта. Подробно рас-
сматриваются основные виды ценных бумаг  
и операции с ними. Внимание читателей при-
влекается к взаимосвязи рынка денег и рынка 
финансовых активов. Специальная глава посвя-
щена проблеме управления финансовыми акти-
вами. В ней весьма подробно излагаются «со-
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временная портфельная теория» и «модель оцен-
ки стоимости финансовых активов» (CAPM).   

В заключительной главе раздела анализиру-
ется также природа финансового капитала и его 
роль в современной экономике. Автор опреде-
ляет финансовый капитал как особую форму 
капитала, ориентированную исключительно на 
получение дохода от финансовых инвестиций. 
Особое внимание в связи с этим автор уделяет 
раскрытию той противоречивой роли, которую 
этот вид капитала играет в функционировании 
финансовой системы, в частности, в разверты-
вании финансовых кризисов. 

А. Д. Некипелов прекрасно понимает, что 
экономическая система существует в пространст-
ве и во времени. Связанный с этим круг вопросов 
стал предметом седьмого раздела учебника.  

В отличие от большинства работ по эконо-
мической теории автор дает читателям базовое 
представление о так называемой «экономике 
чистого пространства», в рамках которой ана-
лизируются общие закономерности размещения 
производительных сил и той роли, которую иг-
рают в этом процессе транспортный и рентный 
факторы.  

В то же время автор уделяет большое вни-
мание изучению национальной и мировых эко-
номик как двух предполагающих друг друга 
пространственных форм организации хозяйст-
венной жизни. Он рассматривает существова-
ние национальных валютных систем и нацио-
нальных систем управления внешнеэкономи-
ческими связями, как важнейшие факторы,  
определяющие наличие у международных эко-
номических отношений известной специфики 
по сравнению с отношениями, складывающи-
мися во внутринациональных рамках. 

Экономическая роль национальных границ 
связывается академиком Некипеловым А. Д. с тем, 
что в мирохозяйственной сфере проявляются 
интересы не только отдельных фирм и людей, 
но и конкурирующих друг с другом государств. 
Данное обстоятельство накладывает свой отпе-
чаток на ход процесса глобализации. По мне-
нию автора, сегодня уже очевидна упрощен-
ность представления, в соответствии с которым 
технологический прогресс предопределяет од-
нонаправленное движение мировой экономики 
к формированию однородной рыночной среды. 
Процесс этот, по мнению автора учебника, не-
сомненно, будет носить «игровой характер». 
Он будет сопровождаться борьбой националь-
ных и региональных интересов, мучительным 
согласованием позиций в отношении «правил 

игры» на мировой арене и займет очень дли-
тельное время. 

В восьмом разделе учебника, академик Не-
кипелов А. Д. обращается к вопросу о возмож-
ностях государства воздействовать на характер 
экономического развития в том случае, когда 
оно полагает, что одно лишь действие рыноч-
ного механизма не может обеспечить достиже-
ния социального оптимума. Как уже отмеча-
лось выше, чистая экономическая теория не-
пригодна для решения практических задач, по-
этому государству приходится действовать  
в духе «secondbest» (второго наилучшего выбо-
ра), стремясь максимально приблизиться к оп-
тимальному состоянию социума. С этой целью 
оно использует как макро-, так и микроэконо-
мическую политику. 

Задача макроэкономической политики со-
стоит в том, чтобы в долгосрочном плане под-
держивать устойчивый экономический рост,  
а в краткосрочном – обеспечивать ее выход на 
уровень потенциального выпуска. 

Что касается микроэкономической полити-
ки, то она направлена, с одной стороны, на ком-
пенсацию провалов рынка, а, с другой, – на со-
знательную коррекцию действия рыночного 
механизма в тех случаях, когда власти рассмат-
ривают их результаты как неоптимальные с со-
циальной точки зрения. 

Реализованный в учебнике академика Неки-
пелова А. Д. научный подход позволяет сделать 
несколько важных выводов общего характера. 

Вывод первый. Чистая экономическая тео-
рия – Микроэкономика, построенная на доказа-
тельной основе с использованием аксиоматиче-
ского метода, дает возможность получить глу-
бокие знания о взаимосвязи и соподчиненности 
основных структурных элементов экономиче-
ской системы, понять ключевые механизмы ее 
функционирования и развития. Она же позво-
ляет логически объяснить невозможность одно-
значного определения состояния социального 
оптимума. 

В то же время эта теория принципиально не 
приспособлена для того, чтобы быть основани-
ем для экономической политики. Уже одно это 
означает, что она не нуждается ни в какой 
«стыковке» с другими научными дисциплина-
ми в рамках столь модных междисциплинар-
ных исследований. Представляя собой взгляд 
на социум под экономическим углом зрения  
(а не науку, описывающую отдельный сектор 
социума), чистая теория внутри себя (а не на 
«стыках») содержит культурную (вспомним  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

116 

о проблеме предпочтений экономических субъ-
ектов), политическую (вспомним о проблеме 
социального выбора) и правовую (вспомним,  
к примеру, о базовых институтах рыночной 
экономики) компоненты.   

Вывод второй. Макроэкономическая тео-
рия построена на иных, чем чистая экономиче-
ская теория постулатах. Она дает огрубленное 
представление об экономической действитель-
ности в силу того, что сознательно укрупняет 
(и, в этом смысле, примитивизирует) ее струк-
туру. Но именно в силу данного обстоятельст-
ва, она позволяет давать более или менее одно-
значные оценки экономическому развитию,  
и, совместно с рядом других наук (вот где нуж-
на мультидисциплинарность!) формулировать 
практические рецепты.  

Таким образом, гетерогенные научные зна-
ния нужны не для того, чтобы проникнуть  
в глубинный смысл исследуемых экономиче-
ских проблем. Они необходимы для выработки 
конкретных рецептов, для конкретных ситуа-
ций. Причем сами эти рецепты, не могут пре-
тендовать на достижение с их помощью боль-

шего, чем некоторое приближения к социально 
желаемому результату. 

Как преподаватель ВУЗа с более чем 46 лет-
ним научно-педагогическим стажем работы, 
считаю, что этот фундаментальный учебник по 
общей теории рыночной экономики, написан-
ный академиком РАН Некипеловым А.Д. дол-
жен стать настольной книгой любого преподава-
теля экономических дисциплин, что поможет 
ему по-новому осмыслить ту экономическую 
систему, к которой  наша страна перешла менее 
30 лет тому назад, понять особенности совре-
менного развития этой системы и правильно оп-
ределить будущие тренды ее развития. Это нуж-
но для того, чтобы мы и наши ученики, профес-
сионально грамотно представляли себе место  
и роль, которые должна занять РФ в этой эконо-
мике, и, ту миссию, которую она должна выпол-
нять в современном глобализирующемся мире. 
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