
 Г л а в н ы й  р е д а к т о р  н а у ч н о г о  ж у р н а л а   
«Известия Волгоградского государственного технического университета» 
академик РАН, профессор, доктор химических наук,  
президент Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) 
И. А. НОВАКОВ 
 

Редакционная коллегия: 
 
 

Анциферов В. Н., академик РАН, д-р физ.-мат. наук, проф.,
Научный центр порошкового материаловедения (г. Пермь, Россия)
Байбурин В. Б., д-р физ.-мат. наук, проф., академик РАЕН, засл. деятель науки РФ,
Саратовский государственный технический университет (г. Саратов, Россия)
Безъязычный В. Ф., д-р техн. наук, проф., 
Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П. А. Соловьева (г. Рыбинск, Россия) 
Бодров В. Н., д-р, проф., Университет прикладных наук (г. Берлин, Германия)
Бребельс А., PhD, доцент факультета инженерных наук университета г. Левена (г. Левен, Бельгия) 
Буренин А. А., чл.-корр. РАН, Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН 
(г. Комсомольск-на-Амуре, Россия) 
Голованчиков А. Б., д-р. техн. наук, проф. ВолгГТУ
Гринберг Б. А., д-р физ.-мат. наук, Институт физики металлов УрО РАН (г. Екатеринбург, Россия) 
Гуревич Л. М., д-р техн. наук, доц. ВолгГТУ
Добрушин Л. Д., д-р техн. наук, Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины (г. Киев, Украина)
Злотин С. Г., д-р хим. наук, проф., Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (г. Москва, Россия) 
Иванов А. М., д-р техн. наук, проф.,  
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ, г. Москва, Россия)
Иващенко Н. А., д-р техн. наук, проф., засл. деятель науки РФ, МГТУ им. Н. Э. Баумана (г. Москва, Россия) 
Камаев В. А., д-р техн. наук, проф., засл. деятель науки РФ, ВолгГТУ
Королев А. В., д-р техн. наук, проф., Саратовский государственный технический университет (г. Саратов, Россия)
Кузьмин С. В., д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ 
Кураев А. А., д-р физ.-мат. наук, проф., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
(БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь) 
Лысак В. И., чл.-корр. РАН, засл. деятель науки РФ, д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ 
Марков В. А., д-р техн. наук, проф., Московский государственный технический университет  
(МГТУ) им. Н. Э. Баумана (г. Москва, Россия)
Мертен Клеменс, д-р техн. наук, проф. Universität Stuttgart Institut für Chemische Verfahrenstechnik 
(г. Штутгарт, Германия) 
Навроцкий А. В., д-р хим. наук, проф. ВолгГТУ
Нижегородцев Р. М., д-р экон. наук, главный научный сотрудник, 
Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН (г. Москва, Россия)
Пай В. В., д-р физ.-мат. наук, Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН (г. Новосибирск, Россия)
Полянчиков Ю. Н., д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ 
Пустовойт В. Н., д-р техн. наук, проф., засл. деятель науки РФ, Донской государственный технический университет 
(г. Ростов-на-Дону, Россия)
Ревин А. А., д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ 
Русинов В. Л., чл.-корр. РАН, Химико-технологический институт Уральского федерального университета  
(ХТИ УрФУ, г. Екатеринбург, Россия) 
Рыбин В. В., чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, проф.,  
Санкт-Петербургский политехнический университет (г. Санкт-Петербург, Россия)
Трюэль Жан-Луи, д-р экон. наук, проф., Университет «Париж-12», Сорбонна, Франция,  
вице-президент Международного клуба экономистов «Круг Кондратьева» 
Тхай Куанг Винь, д-р философии, Институт информационных технологий (г. Ханой, Вьетнам) 
Федянов Е. А., д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ
Фролов В. А., д-р техн. наук, проф., МАТИ – Российский государственный технологический университет  
им. К. Э. Циолковского (г. Москва, Россия)
Шарипов В. М., д-р техн. наук, проф., 
Московский государственный технический университет (МАМИ, г. Москва, Россия) 
Шаховская Л. С., д-р экон. наук, проф. ВолгГТУ
Шеин А. Г., д-р физ.-мат. наук, проф. ВолгГТУ
Яковлев И. В., д-р техн. наук, 
Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН (г. Новосибирск, Россия) 
 



 
Серия 

«АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

(теория, практика,  

перспектива)» 

ИЗВЕСТИЯ  
ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

Журнал входит в перечень утвержденных ВАК РФ изданий для публикации трудов соискателей ученых степеней 

РЕДАКЦИОННЫЙ  
СОВЕТ: 
Председатель 
Шаховская Л. С., д.э.н., проф. 
Гусятников В. Н., д.э.н., проф.  
(СГСЭУ Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ, г. Саратов) 
Гущина Е. Г,. д.э.н., доцент  
Данилова О. В., д.э.н., проф. (Финансо-
вый университет при Правительстве РФ, 
г. Москва) 
Искренко Э. В., д.э.н., проф. (универси-
тет св. Георга, Лондон, Великобритания) 
Калинина А. Э., д.э.н., проф.  
(ВолГУ, г. Волгоград) 
Ларионов В. Г., д.э.н., проф.  
(МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Москва) 
Миленкович И., проф. экономики  
(университет Приштины, Сербия) 
Митрофанова И. В., д.э.н., проф.  
(ВолГУ, г. Волгоград) 
Морозова И. А., д.э.н., проф.  
Московцев А. Ф., д.э.н., проф.  
Нижегородцев Р. М., д.э.н. (Институт 
проблем управления РАН, г. Москва) 
Сингх Н., проф. (ф-т экономики  
Западно-Чешского университета,  
г. Плзень, Чехия) 
Партыцки С., проф. (Люблинский като-
лический университет им. Иоанна Павла II, 
г. Люблин, Польша) 
Петренко Е. С., д.э.н., профессор  
(университете «Болашак», г. Караганда, 
вице-президент Национальной Палаты  
предпринимателей Казахстана) 
Перехуда К., проф. (Вроцлавский эконо-
мический университет, г. Вроцлав, Польша) 
Погребинская В. А., д.э.н., проф.  
(МГУ, г. Москва) 
Попкова Е. Г., д.э.н., проф.  
Терелянский П. В., д.э.н., проф. 
Тэртри Д., проф. (Исследовательский 
Центр Европа-Евразия (CREE) Института 
Восточных языков и цивилизаций 
(INALCO), университет Сорбонны,  
Париж, Франция) 
Трюэль Ж.-Л., проф. вице-президент 
Международного клуба экономистов 
«Круг Кондратьева», Университет  
«Париж-12», (университет Сорбонны, 
Париж, Франция)  
Шевченко И. В., д.э.н., проф.  
(КубГУ, г. Краснодар) 
Хрысёва А. А., к.э.н., доцент  
(ответственный секретарь) 
Волков С. К., к.э.н., доцент  
(ответственный за выпуск) 
Международный индекс журнала ISSN 
1990-5297. 
Журнал распространяется по подписке. 
Индекс журнала по каталогу  
Агентства «Роспечать» для Российской 
Федерации – 80811(ОК+ЭК). По вопросам 
подписки обращаться в издательство. 
Тел. издательства ВолгГТУ: 
(8442) 24-84-06 
Факс (8442) 24-84-06 
otr@vstu.ru 

Научный журнал 
Издается с января 2004 г. 

Выходит двенадцать раз в год

№ 9 (169)
Ноябрь

2015
 УЧРЕДИТЕЛЬ: 

ФГБОУ высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

Адрес редакции: 
Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28. 

Телефон: гл. редактор – (8442) 24-80-00 
E-mail: president@vstu.ru 

 
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77–61113 от 19 марта 2015 г. 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 
Волгоградского государственного технического университета 

Авторское право на журнал в целом принадлежит Учредителю, 
на отдельные статьи – сохраняется за автором 

Перепечатка из журнала «Известия Волгоградского государственного технического 
университета» категорически запрещена без оформления договора 

в соответствии с действующим законодательством РФ 

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Известия Волгоградского 
 государственного технического университета» обязательна 

 

 Волгоградский государственный технический университет, 
    «Известия Волгоградского государственного технического университета», 2015 



Head Editor of the scientific journal “Izvestiya VSTU”: 
Novakov I. A. – Academician of RAS, Prof., Doctor of Chemistry, President of VSTU 
Editorial board: 
Anziferov V. N., Academician of RAS, D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Prof., The Department 
for Powder Material Science (Perm, Russia) 
Baiburin V. B., D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Prof., Academician of RANS, Honored Scientist of the 
Russian Federation, State Technical University of Saratov (Saratov, Russia) 
Bezyazychny V. F., D. Sc. (Engineering), Prof., Rybinsk State Aviation Technical University named after P.A. Solo-
vyov (Rybinsk, Russia) 
Bodrov V. N., D. Sc., Prof., University of Applied Sciences (Berlin, Germany) 
Brebels A., PhD, Associate Prof., Faculty of Engineering Science of University of Leuven (Leuven, Belgium) 
Burenin A. A., Corresponding Member of RAS, Institute of Machinery and Metallurgy of the FEB RAS (Komso-
molsk-on-Amur, Russia) 
Golovanchikov A. B., D. Sc. (Engineering), Prof. of VSTU 
Grinberg B. A., D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Institute of Metal Physics, Ural Division of RAS 
(Ekaterinburg, Russia) 
Gurevich L. M., D. Sc. (Engineering), Associate Prof. of VSTU 
Dobrushin L. D., D. Sc. (Engineering), E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences 
of Ukraine (Kiev, Ukraine) 
Zlotin S. G., D. Sc. (Chemistry), Prof., N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry Russian Academy of Sciences 
(Moscow, Russia) 
Ivanov A. M., D. Sc. (Engineering), Prof., Moscow Automobile and Road Construction University (MADI) (Mos-
cow, Russia) 
Ivashchenko N. A., D. Sc. (Engineering), Prof., Honored Scientist of the Russian Federation, Bauman Moscow State 
Technical University (Moscow, Russia) 
Kamaev V. A., D. Sc. (Engineering), Prof., Honored Scientist of the Russian Federation, VSTU 
Korolev A. V., D. Sc., Prof., State Technical University of Saratov (Saratov, Russia) 
Kuzmin S.V., D. Sc. (Engineering), Prof. of VSTU 
Kuraуev A. A., D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Prof., Belarusian State University of Informatics and 
Radioelectronics (BSUIR) (Minsk, Republic of Belarus) 
Lysak V. I., Corresponding Member of RAS, Honored Scientist of the Russian Federation, D. Sc. (Engineering), 
Prof. of VSTU 
Le Kvet Tan, PhD, Kanto University (Kanto, Vietnam) 

Markov V. A., D. Sc. (Engineering), Prof., Bauman Moscow State Technical University (Moscow, Russia) 
Merten K., D. Sc. (Engineering), Prof., Institute of Chemical Process Engineering (Stuttgart, Germany) 
Navrotskiy A. V., D. Sc. (Chemistry), Prof. of VSTU 
Nizhegorodtsev R. M., D. Sc. (Economy), Chief research worker, Institute of Control Sciences V. A. Trapeznikov 
Academy of Sciences (Moscow, Russia) 
Pai V. V., D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Lavrentyev Institute of Hydrodynamics of SB RAS (Novo-
sibirsk, Russia) 
Polyanchikov Y. N., D. Sc. (Engineering), Prof. of VSTU 
Pustovoit V. N., D. Sc. (Engineering), Prof., Honored Scientist of the Russian Federation, Don State Technical Uni-
versity (Rostov-on-Don, Russia) 
Revin A. A., D. Sc. (Engineering), Prof. of VSTU 
Rusinov V. L., Corresponding Member of RAS, Institute of Chemical Technology of Ural Federal University (Ekate-
rinburg, Russia) 
Rybin V. V., Corresponding Member of RAS, D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Prof., St. Petersburg Po-
lytechnic University (St.Petersburg, Russia) 
Truel J.-L., D. Sc. (Economy), Prof., University Paris Est Créteil, Sorbonne, France, Vice-president of International 
economists club «Kondratiev Circle»  
Fedyanov E. A., D. Sc. (Engineering), Prof. of VSTU 
Frolov V. A., D. Sc. (Engineering), Prof., «MATI Russian State Technological University named after 
K.E. Tsiolkovsky” (Moscow, Russia) 
Sharipov V. M., D. Sc. (Engineering), Prof., Moscow  State  Technical  University “ MAMI” (Moscow, Russia) 
Shakhovskaya L. S., D. Sc. (Economy), Prof. of VSTU 
Sheyin A. G., D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Prof. of VSTU 
Yakovlev I. V., D. Sc. (Economy), Lavrentyev Institute of Hydrodynamics of SB RAS (Novosibirsk, Russia) 
 



 
SERIES  

«ACTUAL PROBLEMS 

OF REFORMING 

RUSSIAN ECONOMY 

(the theory, practice 

and perspective)» 

IZVESTIA  
VOLGOGRAD  STATE  TECHNICAL  

UNIVERSITY  

The Journal is included to the list of peer-reviewed scientific journals and publications of the Higher Attestation Commission 
(HAC) of the RF for publishing of results of candidates for scientific degrees .  

Editorial board:  
Head Editor 
Shakhovskaya L. S., Dr. of Economy, prof.  
Gusyatnikov V. N., Dr. of Economy, prof.  
(SSSEU, Academy of National Economy under 
the Government of the Russian  
Federation, Saratov) 
Gushina E. G., Dr. of Economy, Docent 
Danilova O. V., Dr. of Economy, prof.  
(Financial University under the Government of 
the Russian Federation, Moscow) 
Iskrenko E. V., Dr. of Economy, prof.  
(University of St. George, London, UK) 
Kalinina A. E., Dr. of Economy, prof.  
(VSU, Volgograd) 
Larionov V. G., Dr .of Economy, prof. (Bauman 
Moscow State Technical University, Moscow) 
Milenkovic I., Ph.D. in Economics, prof.  
(University of Pristina, Serbia) 
Mitrofanova I. V., Dr .of Economy, prof.  
(VSU, Volgograd) 
Morozova I. A., Dr of Economy, prof.  
Moskovtsev A. F., Dr. of Economy, prof.  
Nizhegorodtsev R. M., Dr. of Economy, prof. 
(Institute of Management Problems RAS , 
Moscow) 
Singh N., Ph.D. in Economics, prof.  
(Department of Economics of the University of 
West Bohemia, Pilsen, Czech Republic) 
Partytski S., Ph.D. in Economics, prof.  
(Lublin Catholic University. John Paul II,  
Lublin, Poland) 
Petrenko E. S., Dr. of Economy, prof.  
(University of «Bolashak» Karaganda, vice 
president of the National Chamber of Entrepre-
neurs of Kazakhstan) 
Perehuda K., Ph.D. in Economics, prof. (Wroclaw 
University of Economics in Wroclaw, Poland) 
Pogrebinskaya V. A., Dr. of Economy, prof. 
(MSU, Moscow) 
Popkova E. G., Dr. of Economy, prof.  
Terelyansky P. V., Dr. of Economy, prof.  
Tertri D., Ph.D. in Economics, prof.  
(Research Centre Europe-Eurasia (CREE) of 
the Institute of Oriental Languages and Civili-
zations (INALCO), the University of Sorbonne, 
Paris, France) 
Truel J.-L., Ph.D. in Economics, prof., vice  
president of the International Club of economists 
«Circle Kondratieff», University «Paris-12»  
(University of Sorbonne, Paris, France) 
Shevchenko I. V., Dr. of Economy, prof.  
(Kuban State University, Krasnodar) 
Hryseva A. A., Candidate of Economics 
science, Docent (Executive Secretary) 
Volkov S. K., Candidate of Economics science, 
Docent (Responsible for the release) 

International index of the journal  
ISSN 1990-5297. 

The journal is distributed by subscription.   
Index of the journal in the catalogue of the 
Agency «Rospechat» for the Russian Federa-
tion – 80811(ОК+ЭК). 
Concerning subscription turn to the editorial  
office.  
Tel. Of VSTU editorial office: 
(+7 8442) 24-84-06 
Fax: (+7 8442) 24-84-06;    otr@vstu.ru 

Scientific journal 

Published since January 2004 

12 times a year

№ 9 (169)
November

2015
  

 

FOUNDER: 
FSBEI of Higher Education 

“Volgograd State Technical University” 
 

Editorial office address: 
Volgograd, Lenin avenue, 28. 

Tel.: Head Editor – (+7 8442) 24-80-00 
E-mail: president@vstu.ru 

The journal is registered at the Federal Service on Control in the Sphere of Communication, 
IT and Mass Communications (Roscomnadzor) 

Registration certificate ПИ № ФС77–61113 of March 19, 2015 

Is printed according to the decision of editorial-review board of 
Volgograd State Technical University 

 

The copyright for the journal in general belongs to the Founder, 
for separate articles – to authors.  

 

Reprint from the journal “Izvestia VSTU” is strongly forbidden without conclusion of an 
agreement in accordance with the legislation of the RF 

When reprinting the materials, the citation to the journal “Izvestia VSTU” is obligatory   
 

 

 Volgograd State Technical University, «Izvestia VSTU», 2015 



АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ  
 
 

Агафонов С. М. 38 Медведева Л. Н. 14 

Баранова И. В. 76 Митрофанова И. А. 67 

Борисов Н. А. 38 Митрофанова И. В. 67 

Витальева Е. М. 50 Московцев А. Ф. 102 

Глазова М. В. 45 Нацубидзе А. С. 58 

Гонзюх Е. А. 87 Очеретяная Д. В. 71 

Гончарова Е. Б. 87 Патракеева О. Ю. 67 

Гущина Е. Г. 50 Пащенко Я. Н. 9 

Дзюбенко Ю. С. 20 Сергеева О. Е. 50 

Дубова Ю. И. 63 Сокиркина А. А. 63 

Зуев А. В. 50 Стрекалова А. С. 81 

Кабанов А. В. 102 Трюэль Ж.-Л. 9 

Кабанов В. В. 71 Тумин В. В. 29 

Копылов А. В. 102 Файзулин Е. Ф. 24 

Костромин П. А. 29 Шаховская Л. С. 100 

Макаренко М. В. 29 Юшкова Н. Г. 93 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

 

 
Обращение к читателям....................................................................................................... 7

ТЕМА НОМЕРА................................................................................................................... 9

Трюэль Ж.-Л., Пащенко Я. Н. 
Рост регионов России: международное сотрудничество  
как способ ускорить импортозамещение............................................................... 9

Медведева Л. Н. 
Развитие модели «зеленых городов» на базе средних промышленно  
развитых городов в XXI веке: мировой опыт и уроки для России..................... 14

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: МИКРОЭКОНОМИКА – МАКРОЭКОНОМИКА – 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА……………………………………......................................... 20

Дзюбенко Ю. С. 
Роль испаноязычной культуры в развитии международных  
экономических связей............................................................................................. 20

Файзулин Е. Ф. 
О природной сущности стратегического дрейфа................................................. 24

Макаренко М. В., Костромин П. А., Тумин В. В. 
Стратегии развития фармацевтической промышленности  
в соответствии с потребностями здравоохранения в России.............................. 29

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ:  
МЕНЕДЖМЕНТ – МАРКЕТИНГ – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА........... 38

Агафонов С. М., Борисов Н. А. 
Принципы формирования системы риск-менеджмента  
в чрезвычайных ситуациях на предприятиях малого бизнеса  
в сфере туристических услуг..........….................................................................... 38

Глазова М. В. 
Эволюция технологии разработки управленческих решений   
в предпринимательских структурах в условиях кризиса...................................... 45

Зуев А. В., Гущина Е. Г., Витальева Е. М., Сергеева О. Е. 
Особенности оценки поставщиков производственным предприятиям  
на примере ОАО «ЕПК Волжский»....................................................................... 50

Нацубидзе А. С. 
Методы предупреждения и управления рисками  
предпринимательских структур на рынке продуктов питания   
в условиях интеграции России в ВТО...................................................................... 58

Сокиркина А. А, Дубова Ю. И. 
Методологическая база исследования эффективности социальной рекламы.... 63

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА..................................................................................... 67

Патракеева О. Ю., Митрофанова И. В., Митрофанова И. А 
Перспективы приграничного сотрудничества регионов юга России  
и Украины в текущем и актуальном горизонтах.................................................. 67

Очеретяная Д. В., Кабанов В. В. 
Формирование государством конкурентной среды  
для развития предпринимательской деятельности  
на социально-значимых рынках в регионах РФ..................................................... 71



                                                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 

 
6

Баранова И. В. 
Механизм ценообразования на рынке образовательных услуг:  
особенности и перспективы совершенствования................................................... 76

Стрекалова А. С. 
Гетерогенность стейкхолдеров экологического маркетинга территорий.......... 81

Гончарова Е. Б., Гонзюх Е. А. 
Ресурсная оценка инновационного развития системы  
(на примере Волгоградской области)....................................................................... 87

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ........ 93

Юшкова Н. Г. 
Развитие принципов инструментального обеспечения  
регионального стратегирования................................................................................ 93

КНИЖНАЯ ПОЛКА............................................................................................................. 100

Шаховская Л. С.   
Роль и значение русского мира в современном постсоветском пространстве:  
мнение французского исследователя..................................................................... 100

Кабанов В. А., Копылов А. В., Московцев А. Ф. 
Экономическая безопасность России и стратегии развития ее регионов  
в современных условиях............................................................................................. 102

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Дорогие читатели! 
 
Вы держите в руках последний в 2015 году выпуск научного журнала «Известия ВолгГТУ»,  

серия «Актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика, пер-
спектива)», который при всем разнообразии  помещенных в нем материалов, подводит итог ухо-
дящему  году. Этот год был очень богат на события не только научной, но и общественной жизни 
в нашей стране и, разумеется, наши авторы не могли обойти все изменения, произошедшие в Рос-
сии и мире своим вниманием. 

Прежде всего, я хочу обратить Ваше внимание на две статьи, которые мы поместили в рубрике 
«тема номера». Это, прежде всего, совместная статья нашего коллеги из Франции, профессора 
университетов «Париж-12» и Парижского университета Кретейл - Жан-Луи Трюэля, вице-
президента международного  клуба экономистов и предпринимателей «Круг Кондратьева»(Париж, 
Франция) и молодого российского ученого -к.э.н., доцента Я.Н. Пащенко, которая сегодня так же 
работает в Парижском университете Кретейл, в порядке академического обмена между россий-
скими и французскими ВУЗами. Тема их статьи весьма актуальна для современной России, по-
скольку в ней рассматриваются проблемы  международного сотрудничества как способ ускорить 
импортозамещение в РФ  и на этой основе добиться экономического роста в ее регионах.  

Скажем прямо, название статьи несколько «ошарашивает»: стратегия импортозамещения как 
раз и направлена на формирование  независимости  России от ее зарубежных партнеров, которые 
подменяют отношения экономической конкуренции политическим диктатом. Между тем, авторы 
статьи убедительно доказывают, что международное сотрудничество способно помочь решению 
общенациональной задачи по импортозамещению, а вовлечение в этот процесс российских регио-
нов, способно создать в них точки экономического роста, так как связано с реализаций очень пер-
спективных инновационных проектов в регионах РФ, в которых заинтересованы наши зарубежные 
партнеры. У авторов есть своя доказательная база выгодности международного сотрудничества 
для реализации программы импортозамещения в регионах РФ, а так же предложение использовать 
опыт регионов Франции по созданию в них «полюсов конкурентоспособности»,  которые послу-
жили основой возникновения в этой странеинновационных кластеров. По мнению авторов, эти 
полюса конкурентоспособности  в форме инновационных кластеров могли бы возникнуть при со-
действииведущих российских региональных ВУЗов и  на базе их инновационных  научно-
технических разработок. 

Вторая статья, включенная нами в тему номера, на первый взгляд совершенно не похожа по 
своей тематике на статью профессора Жана-Луи Трюэля и г-жи Пащенко. Называется эта статья 
«Развитие модели «зеленых городов» на базе средних промышленно развитых городов в ХХI веке: 
мировой опыт и уроки для России». Автор этой статьи д.э.н., профессор Волжского политехниче-
ского института (филиала ВолгГТУ) Л.Н.Медведева, анализируя мировой опыт,  рассматривает на 
примере города Волжского идею превращения средних городов России в «зеленый город», чье 
функционирование основано на инновационных «зеленых» технологиях. По своей идее  предло-
жение Л.Н.Медведевой очень созвучно идеям, изложенным в статье нашего французского колле-
ги: средние города в регионах России могут стать точками их экономического роста, если этот 
рост будет основан на внедрении  «умных» инновационных технологий в повседневную жизне-
деятельность  населения, а технологии, которые будут при этом использоваться, и оборудование 
для их реализации на практике, будет произведено на местных предприятиях. 
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В рубрике «книжная полка»  мы привлекаем внимание наших читателей к проблемам русскоя-
зычного населения на постсоветском пространстве и надеемся, что эта проблема заинтересует на-
ших молодых читателей так же, как она заинтересовала нашего коллегу из Института Восточных 
языков и цивилизаций (Париж, Франция) Девида Тертри. В этой же рубрике мы помещаем отклик 
на международную научно-практическую конференцию «Экономическая безопасность России и 
стратегии развития ее регионов в современных условиях», которая проходила в нашем универси-
тете с  5 по 8 октября 2015 года.  

Не менее интересны и все остальные рубрики нашего журнала, и мы искренне надеемся, что 
наши читатели, заинтересуются статьями, опубликованными в них. 

 
 
 
 

Л. С. Шаховская,  
д-р экон. наук профессор, редактор серии  

«Актуальные проблемы реформирования российской экономики  
(теория, практика, перспектива)» 
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На первый взгляд международное сотрудни-
чество и стратегия импортозамещения кажутся 
антагонистическими. Однако это не всегда вер-
но, и при определенных обстоятельствах воз-
можна синергия между этими двумя подходами. 
Можно утверждать, что в настоящее время дан-
ная синергия может существовать в России. 

Концепция и ограничения политики  
импортозамещения 

Идея импортозамещения была выдвинута в 
18 веке Александром Гамильтоном и значи-
тельно развита в 19 веке Фридрихом Листом 
[1]. Данные экономисты выступали за введение 
заградительных пошлин на импортные товары 
в целях стимулирования национального произ-
водства. "Наиболее известным примером было 
содействие развитию молодых отраслей с по-
мощью временного протекционизма для того, 
чтобы позволить им стать конкурентоспособ-

ными в контексте общего развития экономики" 
[2, с. 17]. Мысль Листа сыграла вдохновляю-
щую роль в осуществлении ряда национальных 
экономических политик, таких как Сергея Вит-
те в России в конце 19-го века. 

Главным идеологом концепции импортоза-
мещения стал аргентинский экономист Рауль 
Пребиш, которые оказал огромное влияние на 
экономическую теорию и практику второй по-
ловины ХХ века благодаря гипотезе Пребиш-
Зингера, которая легла в основу теории зависи-
мости. Главным приоритетом была выдвинута 
"самостоятельность". В случае с Аргентиной, 
можно утверждать, что результат был смешан-
ным, с явным отсутствием конкурентоспособ-
ности национальных компаний. Аналогичная 
политика была реализована с некоторым успе-
хом в Бразилии во второй половине 20-го века, 
с меньшим успехом в Африке. 

_________________________ 

© Трюэль Ж.-Л., Пащенко Я. Н., 2015 
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Импортозамещение может быть определено 
как «процесс опережающего роста потребления 
отечественной продукции на внутреннем рынке 
по сравнению с ростом потребления импортной 
продукции аналогичной товарной группы при 
условии роста объема внутреннего рынка» [3,  
с. 10]. Для реализации политики импортозаме-

щения может быть использован целый ряд ме-
ханизмов: тарифного (таможенные пошлины)  
и нетарифного (квоты, лицензирование импор-
та) регулирования, а также субсидии для внут-
реннего производства и другие инструменты 
финансовой и нефинансовой государственной 
поддержки (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Механизмы импортозамещения 

 
Тем не менее, идея импортозамещения мо-

жет быть реализована только при соблюдении 
определенных условий. Необходимо создать 
благоприятный инвестиционный климат, пред-
полагающий наличие недорогих кредитных ре-
сурсов, налоговых льгот и внятного регулиро-
вания. Такой механизм обеспечит приток инве-
стиций в создание новых производственных 
мощностей и модернизацию существующих. 
Кроме того, развитие бизнеса может быть ус-
корено путем ослабления налогового бремени, 
облегчения кредитной политики, гармонизации 
стандартов с мировыми рынками, обеспечения 
стабильности нормативно-правовой среды, 
трансферта технологий и формирования высо-
ких компетенций. 

В случае с Россией, "Импортозамещение 
обусловлено не только введением санкций, но и 
недопустимо большой долей, которую импорт-
ные товары занимают в потреблении в России", 
- сказал член Академии наук Евгений Прима-
ков [4 ]. 

Основная цель состоит не в том, чтобы за-
крыть внутренний рынок и сохранить отста-
лость, а именно в создании по-настоящему 
конкурентных новых отраслей промышленно-
сти, производящих высококачественные и вос-
требованные продукты. Самодостаточность 
российской экономики не должна быть всеобъ-
емлющей. Отечественный продукт должен за-
менить импорт только на тех рынках, где мест-
ные производители способны предложить ана-
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логичный или даже более высокого качества 
продукт, и в необходимых объемах. Импорто-
замещение неразрывно связано с конкуренто-
способностью внутреннего производства и экс-
порта. 

Учитывая зависимость России от многих 
видов иностранной продукции на протяжении 
более двух десятилетий, страна просто не в со-
стоянии обратиться к созданию заменителей. 
Во многих случаях требуется не менее десяти 
лет от момента решения производить инстру-
менты или детали машин до первого выпуска 
изделия. 

Ситуация в агропромышленном комплексе 

Агропромышленный комплекс является од-
ной из сфер, где политика импортозамещения 
реализуется наиболее активно. Одним из пре-
пятствий остается сильная зависимость агро-
промышленного сектора России от "компонен-
тов": оборудования, запчастей для импортного 
оборудования, а также семян, яйца для инкуба-
торов, кормовых ферментов, генетического ма-
териала и молодняка животных. 

В значительной степени урожайность рас-
тениеводства зависит от обеспеченности высо-
кокачественными семенами. Следует обратить 
особое внимание возрождению и развитию оте-
чественной индустрии семеноводства, не толь-
ко как фактора снижения стоимости семян, вы-
ращенных из собственных фруктов и овощей, 
но также, что более важно – в рамках обеспече-
ния продовольственной безопасности России. 
По мнению экспертов НИИ экономики и сель-
ского хозяйства, « в целом по России в 2013 го-
ду доля импортных семян в посевах достигла 
по сахарной свекле более 96%, овощам – 66, 
картофелю – 62, озимому рапсу – более 60, по 
подсолнечнику – почти 46, кукурузе – 43%. »  
И за прошедший год спрос на семена увеличил-
ся на 3-4% [5]. « По данным Института овоще-
водства РФ, 70% семян – китайские, 10% – из 
США и Европы. » [6]. Таким образом, зависи-
мость от импорта семян остается высокой. 

В сельхозмашиностроении в зависимости от 
категории продукции Россия импортирует « от 
50% до 90% деталей » [7]. В первом квартале 
2015 года, в пищевой промышленности « 70% 
предприятий сообщили о снижении или пре-

кращении закупок импортных машин и обору-
дования » [8]. В условиях санкций и обесцени-
вания национальной валюты компании начали 
отказываться от импорта, следовательно, по-
тенциально они могли бы стать покупателями 
отечественной техники и оборудования. 

Однако такая возможность была реализова-
на в весьма скромных масштабах. Только 3% из 
предприятий пищевой промышленности « от-
реагировали ростом закупок российского обо-
рудования на снижение закупок аналогичного 
импорта ». Самой« массовой помехой для пе-
рехода на российские аналоги промышленные 
предприятия считают банальное отсутствие их 
производства в России. На второе место пред-
приятия поставили низкое качество российской 
продукции, на третье – недостаточные объемы 
ее выпуска » [8]. 

Правительство России располагает огром-
ным арсеналом различных механизмов импор-
тозамещения. В частности, властями принята 
программа поддержки реализуемых в России 
инвестиционных проектов на основе проектно-
го финансирования. Кроме того, государство 
увеличило объем субсидий, чтобы обеспечить 
финансовую помощь для местных производи-
телей. 

Ярким примером является план властей вы-
делить в 2015 году более 6 млрд. рублей субси-
дий « на стимулирование производства товар-
ного молока »[6]. Однако эксперты в молочной 
промышленности пришли к заключению, что 
программа государственной поддержки не по-
могает повысить эффективность молочного 
производства в России. Например, председа-
тель Совета Молочного Союза России Аркадий 
Пономарев подчеркнул, что 390 млрд. рублей 
государственного участия в течение 7 лет 
должны были обеспечить рост на « 3 млн. мо-
лочных коров »[9]. Напротив, общее количест-
во скота уменьшилось. В результате, производ-
ство молока упало (рисунок 2), что вызвало де-
фицит на российском рынке. « При недостатке 
собственного молока запрет на импорт привел 
к увеличению ввоза в Россию пальмового масла 
(по данным Росстата – на 37%), которым неко-
торые производители заменяют молочные жи-
ры. »[6] 
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В целом, "российская инновационная сис-
тема сильна на входе и относительно слаба на 
выходе" [12]. 

Международное сотрудничество может стать 
основным элементом политики развития и вало-
ризации инновационного потенциала россий-
ских регионов. Оно может принять форму: 

- сотрудничества между российскими уни-
верситетами и научно-исследовательскими цен-
трами и их зарубежными коллегами: 

- интеграция российской технологии ино-
странными компаниями. Подобные соглашения 
уже реализованы в Волгоградском Техническом 
университете в области химии и металлургии1 

- совместные предприятия в России для 
развития бизнеса на основе российских техно-
логий. Как уже упоминалось выше, экономиче-
ские условия стимулируют иностранные ком-
пании к созданию местного производства в 
России, чтобы заменить чистый импорт. Сле-
дующим шагом может стать местное производ-
ство на базе местных технологий. 

Участие иностранных компаний имеет пре-
имущество, поскольку приносит дополнительный 
капитал для инвестиций и различные навыки, 
особенно в области производственных процессов. 

Методология инновационной политики 

В последние годы в России было реализо-
вано качественное изменение государственной 
инновационной политики. Трудностью в оцен-
ке таких преобразований выступает то, что, хо-
тя входные показатели (количество исследова-
телей, расходы на НИОКР) могут быть измере-
ны быстро, реальное воздействие политики не-
обходимо измерять с помощью выходных 
показателей (количество инновационных ком-
паний, доля инновационной продукции в ВВП, 
количество патентов и т.д.). Методологическая 
и инструментальная основа кластерной поли-
тики в России находится в зачаточном состоя-
нии, что значительно осложняет внедрение 
практических механизмов реализации кластер-
ных инициатив. Дефицит эмпирических приме-
ров успешных и неудачных проектов в реали-
зации кластерных инициатив затрудняет эф-
фективное развитие промышленной и техноло-
гической базы не только некоторых регионах, 
но и всей страны в целом. 
                                                 

1Например, в таких областях как технологии произ-
водства эластомеров для сложных условий эксплуатации. 
а также растворимых в воде функциональных полимеров. 
Существуют и другие возможности в сфере композитных 
материалов. 

Это тот случай, когда международный бен-
чмаркинг и сотрудничество способны помочь.  

Типичным примером является большой ин-
терес в России к французскому опыту создания 
кластеров ("полюсов конкурентоспособности") 
как способа стимулирования взаимодействия 
между научно-исследовательскими центрами, 
компаниями и правительством. В ряде работ 
французский опыт взят за основу при разработ-
ке рекомендаций для России[13]. 

В заключение следует отметить, что импор-
тозамещение – это трудный путь, и многие по-
пытки в прошлом приводили к неоднозначным 
результатам либо к прямым неудачам. Ключе-
вым является использование такой политики не 
столько защиты, сколько в целях повышения 
конкурентоспособности местного производст-
ва. Международное сотрудничество может со-
действовать этой цели при условии обеспече-
ния ясных правил игры. 
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Россия – самая большая в мире страна по 
занимаемой территории со значительным чис-
лом весьма разных по климатическим услови-
ям, природным ресурсам, социально-экономи-
ческому развитию регионов. В ХХI веке страна 
продолжает развиваться в условиях сильной 
социально-экономической асимметрии про-
странства: идет отток населения из сельской 
местности в небольшие города, а из них в го-
родские агломерации. В таких условиях важ-
нейшей институциональной задачей федераль-
ной власти является поиск новых точек роста,  
в число которых, кроме отраслей, могут и дол-
жны войти города. Принятие федеральных за-
конодательно-нормативных актов в области 
финансово-кредитных, организационных отно-
шений; изменение пропорций распределения 
налоговых поступлений в пользу регионов,  
а внутри них – в пользу городов даст начало  
к инновационному возрождению малых и сред-
них городов. Одним из территориальных обра-
зований, которое может стать полюсом россий-
ской пассионарности, источником экономиче-
ского роста является средний город.  

В настоящее время в РФ насчитывается 90 
средних городов с населением более 15 млн. 
чел.; из них 16 – с населением около 5 млн. чел. 

и 7 из стран ЕврАзЭс с населением 1,5 млн. 
чел. относятся к группе промышленно разви-
тых средних городов (ПРСГ). Особенностью 
функционирования средних городов является 
их особое положение между агломерациями и 
сельскими поселениями, значительные поступ-
ления в бюджет (около 70 %) отчисления от 
промышленных предприятий. Экологическая 
обстановка в них оценивается как достаточно 
напряженная, поскольку обусловлена высоким 
уровнем техногенной нагрузки на природную 
среду (со стороны предприятий энергетики, 
промышленности и транспорта) и несформиро-
вавшимся менталитетом у большей части насе-
ления по экономии ресурсов и охране окру-
жающей среды [3,4]. Один из возможных путей 
дальнейшего развития таких городов лежит в 
плоскости «зеленой экономики», «зеленого 
строительства», «зеленых технологий». «Зеле-
ная экономика» – достаточно «окрепшее» в по-
следнее время направление развития экономи-
ческой мысли. Ярыми сторонниками зеленой 
экономики были и являются ученые Дж. М. Ан-
дерсен, М. Букчин, В.Глазычев, Дж. Джекобс, 
Х. Дэли, Р. Карсон, Я. Мак-Харг, Л. Маргулис, 
Д. Медоуз, Ю. Одум, Э.Ф. Шумахер, П. Хо-
укен, Р. Уиттекер. Основателями школы «Ланд- 

_________________________ 

© Медведева Л. Н., 2015 
* Статья подготовлена в рамках выполнения гранта РГНФ № 15-02-00580 «Концепт-стратегия «зеленых городов» 

на базе средних промышленно-развитых городов России, стран ближнего зарубежья». 
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шафтного зеленого урбанизма» стали ученые  
Д. Корнер, Ч. Валдхейм. Первое упоминание об 
Экогороде находим в работах Р. Регистера 
(1987 г.). Появление Программы «Зеленый го-
род» (GREEN TOWN) стало воплощением мно-
гих научных идей в области развития городов,  
а принятие Зеленых Строительных стандартов 
(LEED, BREEAM и др.) показало путь к проек-
тированию наиболее безопасных для жизни че-
ловека зданий. На постсоветском пространстве 
положительные примеры показывают Казах-
стан и Беларусь. В Казахстане – это глобальная 
инициатива Президента Казахстана Н. Назар-
баева «Зеленый мост», а в Беларуси – принятая 
национальная программа «Зеленые маршруты».  

В ответ на запросы общества в высших 
учебных заведениях открываются Центры по 
зеленым профессиям: Green Skills Training 
Centre (Австралия); под эгидой Института зе-
леной экономики, Международного общества 
экологической экономики – ISEE (International 
Society for Ecological Economics) – с 2006 года 
стал выходить журнал International Journal of 
Green Economics, который интенсивно продви-
гает идеи зеленого планирования и развития. В 
числе организаций, которые ведут интенсивные 
исследования в области развития зеленой эко-
номики, входят: Ассоциация по устойчивой 
экономике KOVET (Венгрия), Ассоциация ме-
ждународной сети экологического менеджмен-
та INEM и Институт пассивного дома 
г. Дармштадт (Германия), Всемирный совет по 
экологическому строительству (World Green 
Building Council) и Зеленый Институт Варшавы 
(Польша), Международная ассоциация по 
оценке воздействия окружающей среды (Inter-
national Association for Impact Assessment, 
IAIA), International Initiative for Impact Evalua-
tion, Ассоциация по оценке воздействия в Но-
вой Зеландии (The New Zealand Association for 
Impact Assessment, NZAIA), Международное 
общество экологической экономики при под-
держке Charles Stewart Mott Foundation (США). 
Свою площадку по продвижению зеленой эко-
номики имеет Альянс действий за «ЗЕЛЕНЫЙ» 
РОСТ» (THE GREEN GROWTH ACTION 
ALLIANCE), который был создан на бизнес-
саммите G20 в 2012году и в который вошли: 
Всемирный банк, ОЭСР, МФК, Overseas Private 
Investment Corporation (OPIC), the United Na-
tions Foundation, International Development 
Finance Club. В 2001 году образовано Россий-
ское общество экологической экономики (RSEE). 

В России на площадке «зеленого развития» ра-
ботают ученые Института программных систем 
и Института проблем управления РАН, Центра 
подготовки и реализации международных про-
ектов технического содействия, Российского 
общества экологической экономики (RSEE)  
и Волжского политехнического института (фи-
лиала ВолгГТУ). 

Понятие «зеленый город» – достаточно 
многоемкое определение, например, в управ-
ленческом консалтинге зеленый город как 
сложная система управления включает инте-
гративную зеленую модель (frame work); го-
родскую зеленую архитектуру (architecture); 
модель зрелости зеленого города (maturity 
model); дорожную карту развития зеленого го-
рода (road map). Наряду с зеленой экономикой 
в обыденный обиход вошли и такие понятия, 
как зеленые города, зеленые технологии, зеле-
ные инвестиции, зеленые школы. Так, согласно 
классификации Организации экономического 
сотрудничества и развития, зеленые технологии 
охватывают: общее экологическое управление, 
производство энергии из возобновляемых ис-
точников, снижение вредных выбросов в атмо-
сферу, повышение эффективности использова-
ния топлива и осветительных приборов, разви-
тие парков и зеленых ландшафтов. Согласно 
данным исследователя из Университета Енсеи 
(Yonsei University) Юнг-Хоон Лее (Jung-Hoon 
Lee) в мире насчитывается 143 проекта «умных 
(зеленых) городов» в разной степени завершен-
ности. В Северной Америке – 35, в Южной 
Америке – 11, в Европе – 37, в Азии – 40, в Аф-
рике – 10.  

Наибольший интерес для развития моделей 
зеленых городов на базе средних промышленно 
развитых городов в России представляют про-
екты, реализуемые в городах Рейкьявик (Ис-
ландия), Мальме (Швеция), Ванкувер (Канада), 
Куритиба (Бразилия), Копенгаген (Дания), Сон-
гдо (Южная Корея), Фрайбург (Германия), 
Масдар (ОАЭ). Полезен и опыт по преобразо-
ванию индустриальных зон в креативные и ле-
сопарковые площадки, накопленные властями 
городов Нант, Лион, Сант-Этьен (Франция), 
Гамбург, Эссен (Германия), астана (Казах-
стан)[1]. Впервые научно обоснованная идея 
создания «города-сада» была представлена в ра-
боте английского ученого Э. Говарда – «Города 
– сады будущего» (1898 год). Он считал, что 
лучшим местом для жизни могут быть города  
с населением 32 тыс. чел. и высокой степенью 
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озеленения. Со временем его идея трансформи-
ровалась и нашла воплощение в 18 городах-спут-
никах вокруг Лондона (архитектор П. Абер-
кромби). В конце ХХ века в этих городах жили 
более одного миллиона человек. Помимо Бри-
тании проекты по созданию городов-садов раз-
рабатываются в Бельгии, Германии и Испании. 

Существуют и другие проекты развития го-
родов, так в Морленд (Австралия) реализуется 
программа «безуглеродной» городской среды;  
в Фрайбурге (Германия) нашли воплощение 
разработки по вертикальному озеленению и ис-
пользованию солнечной энергетики; в Калгари 
(Канада) реализован проект комплексной ути-
лизации отходов, за который была получена на-
града «за отличный уровень сервиса по удале-
нию отходов, систему канализации и водо-
снабжения, в сочетании с относительно низким 
загрязнением воздуха»; в Symbio City (Швеция) 
воплощена модель благоустроенного умного 
города, которая используется властями как 
«экспортный товар». В России в стадии проек-
тирования находится первый экогород – Новое 
Ступино (Подмосковье) с населением 55 000 
человек на основе широкого использования 
альтернативной энергии. Многие города вне-
дряют природоохранные программы, озеленя-
ют городские территории, используют экологи-
чески эффективные и ресурсосберегающие тех-
нологии. 

Разработка Концепции развития «зеленых 
городов», адаптированных к конкретной группе 
– средних промышленно развитых городов РФ 
и стран ближнего зарубежья, – это не только 
реальный шаг к улучшению качества жизни на-
селения, но и путь к повышению конкуренто-
способности данной категории городов, к ис-
пользованию на практике международных эко-
логических, материальных, информационных  
и интеллектуальных разработок. Важнейшими 
элементами методологии развития «зеленых 
городов» на базе средних промышленно разви-
тых городов является система сложившегося 
федерального, регионального, муниципального 
взаимодействия в области стратегического пла-
нирования, продвижения ресурсосберегающих 
технологий и экологических норм. Интеграль-
ным выражением прогнозируемой результа-
тивности городских властей по развитию зеле-
ных городов может выступать «индекс зеленых 
городов», который применяется в Европе. Ста-
новлению зеленых городов могли бы поспособ-
ствовать принятые и принимаемые нормативно 

правовые акты, прежде всего в области градо-
строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства и экологии. Соблюдение принимаемых 
норм и правил в указанных областях обеспечат 
разработку норм зеленой экономики, а исполь-
зование деловых международных практик и ин-
новационных разработок, прогрессивных идей, 
касающихся селитебных и ландшафтных зон, 
общественного транспорта, рационального при-
родопользования, безотходных технологий, по-
зволит значительно улучшить качество жизни 
населения [1, 3].  

В разрабатываемую дорожную карту разви-
тия зеленых городов на базе СПРГ вошли сле-
дующие направления: развитие зеленой энерге-
тики; сохранение и восстановление городских 
земель, принятие мер, направленных на улуч-
шение состояния почвенного покрова; утилиза-
ция городских отходов на основе экологобезо-
пасных технологий; проектирование и строи-
тельство новых предприятий по полной пере-
работке твердых бытовых отходов и городских 
стоков; озеленение территорий; развитие обще-
ственного транспорта с повышением его уровня 
электрификации, газификации и соблюдением 
природоохранных требований в процессе экс-
плуатации и обслуживания автотранспортных 
средств; рациональное использование освобо-
ждаемых производственных площадок с после-
дующей их реконструкцией и переводом под 
другой бизнес или под озеленение; экологиче-
ские просвещение населения; развитие МСП по 
продвижению зеленых технологий [3].  

Для определения начальной стадии разви-
тия зеленых городов можно использовать сло-
жившуюся практику и методики в оценки го-
родской среды: интегрированный показатель 
качества городской среды; индекс развития го-
родов; индекс удовлетворенности населения 
жизнью и трудом; уровень оценки эколого-
инновационного развития города; степень озе-
ленения городов [5]. В частности, интегральный 
показатель оценки состояния средних городов 
для внедрения модели зеленых городов исчисля-
ется на основе оценки потенциалов: производст-
венно-промышленного, инфраструктурного, бюд-
жетно-финансового, демосоциального, иннова-
ционно-экологического по формуле: 

5 * * * *пром инфр бюдж дeмосоц инновэколI c I I I I I  

где промI – производственно-промышленный по-

тенциал; инфрI – инфраструктурный потенциал; 
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бюджI – бюджетно-финансовый потенциал; 

демосI  – демосоциальный потенциал; инновэколI – 
инновационно-экологический потенциал. 

Для рейтинговой оценки качества город-
ской среды в группе городов могут использо-
ваться критерии, заложенные в методике расче-
та зеленого города (Green City Index). При ре-
шении проблемных вопросов развития терри-
торий большое значение имеет оценка 
экологических рисков, связанных с функцио-
нированием объектов промышленности, ЖКХ, 
транспорта, энергетических сетей. Методы 
оценки экологических рисков в основном отра-
ботаны, однако весьма актуальной остается их 
привязка к группе конкретных городов, в част-
ности – средних. В реализации целей и задач 
развития зеленых городов важную роль долж-
ны играть вопросы экономической оценки при-
нимаемых мер, что в свою очередь потребует 
проведения эколого-экономических экспертиз 
различных аспектов функционирования пред-
принимательских объектов. Потребуют серьез-
ных исследований вопросы оценки использова-
ния в городском хозяйстве старых технологий  
и поиск путей применения новых – природопо-
добных технологий, биоэнергетики.  

Для разработки концепции зеленых городов 
очень важно применять: методику оценки со-
стояния зеленых насаждений общего пользова-
ния; методику построения матрицы грейдов 
оценки состояния зеленых насаждений в сред-
них городах; модель систему полива зеленых 
насаждений, включающую сеть трубопроводов, 
блочно-модульный фильтр доочистки сточных 
вод, комплекс водоподготовки, систему баб-
лерного и роторного дождевания, капельного 
орошения, разработанную в 3D проекции; рас-
считанный с помощью эконометрического ин-
струментария и полевых испытаний эталонный 
модуль полива постоянной пробной площади 
(ППП) зеленых насаждений в средних городах; 
разработанную схему-блок экологической го-
родской инфраструктуры; методологию систем-
ного моделирования эколого-экономических 
регуляторов развития средних городов; разра-
ботанную технологию полива зеленых насаж-
дений на основе степени увлажнения почв; ре-
комендации по экономическому стимулирова-
нию деятельности организаций и частных лиц 
по сохранению, восстановлению и развитию зе-
леных насаждений.  

Чтобы устранить пробел в поиске действен-
ных механизмов определения степени развития 

зеленого города, предлагается разработать сис-
тему показателей – индекс развития зеленых 
городов в России, в число показателей  вклю-
чить: степень удовлетворения основных по-
требностей жителей (в безопасной питьевой 
воде, достаточных жилых площадях, качест-
венных услугах в области здравоохранения и 
образования); эффективность использования 
городских ресурсов (уровень потребления во-
ды, пара и электроэнергии, утилизация про-
мышленных отходов и стоков); чистота окру-
жающей среды и озеленение территорий.  

Одно из важных направлений в концепции 
зеленых городов – озеленение. Зеленые насаж-
дения в условиях городской среды являются 
одним из наиболее эффективных средств по-
вышения комфортности жизни. Они выполня-
ют санитарно-гигиеническую, эмоционально-
психологическую, архитектурно-эстетическую 
функции. Однако большая часть зеленых наса-
ждений в городах поражена болезнями, вреди-
телями, ослаблена солевыми растворами, силь-
ной загазованностью атмосферы, изменением 
водно-воздушного режима, а ненадлежащий 
уход за растениями приводит к сильной и бес-
порядочной запущенности древесно-кустарни-
ковых насаждений, исчезновению газонов. Из-
менение отношения к зеленым насаждениям 
позволит городским паркам и скверам выпол-
нять роль фильтров, улавливающих частицы 
пыли, которую выделяют автомобили, про-
мышленные объекты, а также поглощать диок-
сид углерода, тем самым очищать атмосферу.   

Зоны зеленых насаждений становятся сво-
его рода экологическими оазисами, освежаю-
щими воздух городов и повышающими их при-
влекательность для проживания и работы. Ос-
новой для развития зеленых городов является 
природный продукт – вода, для сохранения ее 
гидрологических, биологических, химических 
качеств, уменьшения риска для здоровья насе-
ления, создания благоприятных условия для раз-
вития зон отдыха на водных объектах требуется 
постоянный мониторинг и строительство совре-
менных сооружений по водоподготовке. Разви-
тие экологических троп, строительство велоси-
педных и пешеходных дорожек, окруженных зе-
леными насаждениями, позволяет приблизить 
городского жителя к природе и здоровью.  

Одно из важных направлений в озеленении 
городов – развитие зеленого (экологического) 
дизайна (Environmental sustainable design), ко-
торое подразумевает проектирование в дизай-
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не, направленное на гармонию отношений че-
ловека с окружающим миром. При разумном 
использовании экологический дизайн может 
оказывать воздействие на систему «человек-
организация-природа», обеспечивая появление 
в офисах зеленых растений; отделки и мебели 
из экологически сертифицированных товаров. 

Современный «зеленый» технологический 
уровень в России вряд ли можно охарактеризо-
вать как высокий, к тому же экологические 
технологии у нас развиваются неравномерно  
в разных областях. Это происходит по многим 
причинам, в том числе в силу значительного 
присутствия на рынке импортных технологий и 
оборудования, неадаптированного к местным 
условиям. Серьезным вопросом является эко-
номическая эффективность применения зеле-
ных технологий. На первоначальном этапе раз-
витие зеленых технологий может быть весьма 
затратным, однако в дальнейшем, как показы-
вают исследования, может показывать высокий 
уровень прироста городского продукта. Среди 
других важных ограничений внедрения зеле-
ных технологий в городах необходимо отме-
тить: неразвитость законодательной базы; дли-
тельность процесса разработки и инвестирова-
ния; недостаток квалифицированных специали-
стов и управленцев.  

Имеющийся положительный опыт в Волго-
градском регионе внушает оптимизм. Волго-
градские ученые и специалисты участвовали  
в реализации  проекта «Грозненское море» 
(Республика Чечня). Ими разработана система 
полива насаждений и обеспечена постоянная 
очистка озерной воды. В числе научных разра-
боток: фильтр доочистки природной воды и го-
родских стоков, система полива зеленых наса-
ждений с учетом видового состава; модуль 
очистки природной воды для питьевых целей.  

У предприятий среднего города Волжского 
(Волгоградская область) есть значительный по-
тенциал, чтобы реализовать программу импор-
тозамещения по поливу зеленых насаждений. В 
частности, они выпускают или могут предло-
жить на рынок озеленения: полиэтиленовые 
трубы для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, геосетки для ландшафтных работ, обо-
рудование для  автоматизации полива насажде-
ний, культивированные для засушливого кли-
мата семена для газонов, водоросль хлореллу 
для очистки водоемов от цветения, выпускать 
сопла, датчики, контроллеры, веерные и ротор-
ные спринклеры, водяные розетки, ленты для 

капельного орошения. Налаженный выпуск 
оборудования для автополива потеснит с рос-
сийского рынка американские компании 
Hunter, Rain Bird и итальянскую Irritec, которые 
на сегодняшний день занимают около 80 % 
российского рынка). 

Опыт создания и внедрения систем зеленых 
городов с фокусом на здоровье человека опре-
делил и появление нового мирового тренда: от 
минимизации воздействия на окружающую 
среду к минимизации вредного воздействия на 
человека. Современные технологии, сервисы  
и системы, которые все более становятся на 
службу современному человеку в городах: сис-
тема аренды велосипедов или автомобилей на 
солнечных панелях в городах (например, сис-
тема Car2Go в США и ЕС); мобильное прило-
жение, позволяющее соответствующим служ-
бам быстро отреагировать на сообщение (на-
пример, в Москве сервис «Народный контроль»); 
умный дом (например, платформы Smart Things, 
позволяющие управлять бытовой техникой на 
расстоянии и охранять жилище); интеллекту-
альная система общественного транспорта (на-
пример, в Сингапуре умные остановки, на ко-
торых можно узнать информацию об интере-
сующем автобусе); краудфандинг-проекты, по-
зволяющие жителям принимать активное 
участие в улучшении среды обитания; мобиль-
ные приложения на основе открытых данных, 
которые позволяют улучшить городской сервис 
и экономят бюджетные средства; система сбора 
и переработки мусора (например, система Pay-
As-You-Throw, поощряющая жителей города 
выбрасывать меньше отходов); Wi-Fi в метро  
и на улицах; система оповещения ЧС (напри-
мер, в США система SMS-оповещения о чрез-
вычайных ситуациях: «Персональная сеть опо-
вещения»); солнечные батареи и зеленые рас-
тения на крышах зданий; мобильные платежи 
за услуги и товары (по прогнозу Pew Research  
к 2020 году мобильные платежи могут вытес-
нить платежи наличными деньгами и банков-
скими картами) [1, 3]. 

На Международной научно-практической 
конференции «Экономическая безопасность 
России и стратегии развития ее регионов в со-
временных условиях» (5-8 октября 2015 г.), за-
ведующая кафедрой Мировой экономики Вол-
гоградского технического университета, д.э.н., 
профессор Шаховская Л.С. обрисовывая основ-
ные контуры развития регионов, предложила 
толкование модели хозяйственного развития 
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регионов в России на основе учета ресурсных, 
природно-климатических и культурно-истори-
ческих особенностей. Продолжая начатый раз-
говор, предлагается дополнить данную тему 
моделью развития средних городов – как уни-
кальных механизмов хозяйствования, ориенти-
рованных на внутренний потенциал, мировые 
стратагемы, и предпочтения живущих здесь 
людей. Внушает оптимизм вывод о том, что 
развитие зеленых городов во многом зависит от 
самих жителей города. Чистые благоустроен-
ные и озелененные улицы, микрорайоны – это 
результат совместного труда власти, бизнеса  
и общества. 
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С экономической точки зрения, язык явля-
ется важнейшим компонентом капитала обще-
ства. В самом деле, по оценкам специалистов, 
15% от валового внутреннего продукта (ВВП) 
государства неизбежно обязано языку. Таким 
образом, вес и потенциал языка тесно связаны  
с макроэкономическими показателями стран, 
где этот язык признан официальным [1, p.175]. 

Определяющими факторами экономической 
значимости языка являются число говорящих на 
этом языке, его географический ареал, число 
стран, в которых он является официальным, по-
казатель уровня проживания (уровень образова-
ния, средняя продолжительность жизни и доход 
на душу населения), коммерческая способность 
стран, где этот язык является официальным, его 
литературная или научная традиция, или его 
роль в многосторонней дипломатии.  

Всем этим критериям соответствует англий-
ский язык. Число говорящих, динамика покупа-
тельской способности и международный харак-

тер языка — три фундаментальных фактора, оп-
ределяющих экономическую мощь языка. 

Испанский находится в первой пятерке 
языков мира по числу говорящих, по количест-
ву стран, где он является официальным и по 
площади распространения [1, p.184].  

Испанский язык широко используется в Ан-
дорре и Белизе (60%), на Арубе (85%) и Кюра-
сао (65%). Также на нем говорят на Бонайре 
(35%), в Бразилии, Тринидаде и Тобаго, Запад-
ной Сахаре (на территории, контролируемой 
Фронтом Полисарио), на Филиппинах (по раз-
ным данным на испанском общаются от 0,01 % 
населения или 2658 человек до 2% или 2,9 млн) 
и в общинах сефардов в Марокко, Сербии и Чер-
ногории, Турции и Израиле [2]. 

В Бразилии, где население говорит на пор-
тугальском языке, за испанским закрепился 
статус второго языка среди студентов и дипло-
мированных специалистов. По мере ослабления 
зависимости экономики страны от торговых опе- 
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раций с США и Европой и увеличения торго-
вого оборота с соседними испаноязычными 
странами (особенно с входящими в блок Мер-
косур- общий рынок стран Южной Америки), 
больше внимания стало уделяться билингвизму 
и знанию испанского языка. 

7 июля 2005 года Национальный Конгресс 
Бразилии одобрил закон, закрепивший за ис-
панским статус второго языка в государствен-
ных и частных школах страны. Популярность 
испанского языка в Бразилии увеличивает то, 
что он очень похож на португальский и почти 
во всех соседних странах является официаль-
ным. В приграничных городах Бразилии (осо-
бенно, на бразильско-уругвайской границе) 
также говорят на смеси испанского и порту-
гальского под названием портуньол. 

В настоящее время насчитывается более пя-
тидесяти стран со значительным испаноязыч-
ным населением среди которых лидируют Мек-
сика, Колумбия, Аргентина, США и др. 

Значение принадлежности  к одной и той же 
лингвистической группе растет с числом гово-
рящих, так как возрастают возможности сделок 
и товарооборота. Следовательно, демография – 
первый фактор, на котором основывается эко-
номическая сила языка. 

Вторым определяющим фактором является 
доход на душу населения, поскольку покупа-
тельская способность говорящего приумножает 
количество сделок и товарооборот.  

По классификации Международного эко-
номического форума, анализирующего кон-
кретные позиции стран по 14 секторам произ-
водства, Испания находится в верхней пятерке 
почти во всех секторах среднего технологиче-
ского уровня, особо выделяясь как производи-
тель автомобильных запчастей и аксессуаров 
(10 место в мире), промышленных станков  
и оборудования (15 место), аудиовизуальных 
средств (17 место), продукции органической  
и неорганической химии (15 место), изделий ме-
таллообработки (13 место) и обуви (3 место). 
Но по конкурентоспособности в области ин-
формационно-коммуникационных технологий 
и выпуска электронных компонентов она нахо-
дится только в третьей десятке стран. Среди 
100 наиболее известных в мире брендов у Ис-
пании нет ни одного, хотя имеются отраслевые 
лидеры: «Фрейшенет» (шипучие вина), Chupa 
Chups, «Проновиас» (свадебные платья) и «Льяд-
ро» (фарфоровые фигурки), а также входящие  
в первую тройку Zara, в первую пятерку – 

«Соль Мелья» (гостиничный бизнес). Облада-
ние мировым брендом считается важным кон-
курентным преимуществом и одним из призна-
ков высокого уровня развития экономики [3]. 

Третий фактор, международный характер, 
определяется по таким критериям, как его 
влияние на международную торговлю и на чис-
ло людей, изучающих этот язык. Согласно ис-
следованию Хименеса и Нарбона о языке, как 
основного детерминанта двусторонней торгов-
ли, общий язык в разных странах предполагает 
рост торговли на 190%. Учеными была иссле-
дована 51 страна, в 11-ти из которых испанский 
язык является официальным. 

Владение испанским языком увеличивает 
двустороннюю торговлю примерно на 290%,  
а владение английским на 240%. Оба явления 
намного выше того, что предполагает изменчи-
вый характер «общего языка» и того, что ука-
зывает на коммерческую важность обоих язы-
ков. Общий язык в двусторонней торговле для 
испаноговорящих стран более важен, чем для 
англосаксов [4].  

В мировой паутине испанский язык уже за-
нимает третье место по объему использования 
после английского и китайского. За последние 
10 лет, его присутствие в интернете выросло на 
800%. 

Географический атлас распространения ис-
панского языка в мире отмечает некоторые его 
характеристики, которые могли бы объяснить 
следующее: это однородный язык; этот язык 
географически компактен (большая часть испа-
ноговорящих стран занимает смежные терри-
тории); территория Испании демонстрирует 
показатель очень высокой коммуникабельно-
сти; испанский язык имеет официальный и пе-
реносной характер в 21 стране мира; этот язык 
продолжает распространяться и является язы-
ком международной культуры. 

Экономисты выделяют по крайней мере три 
экономические функции языка: язык как объект 
торговли, язык как средство коммуникации  
и язык для торговли. 

1. Язык как объект торговли 
К данному виду функции относятся языко-

вые услуги, преподавание испанского языка 
для иностранцев, издание учебно-методических 
пособий по испанскому языку, разработка 
электронных учебных программ, интернетре-
сурсов. 

«Я говорю по-испански» – это фраза, кото-
рую с каждым годом будут произносить все 
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больше людей в мире. Ранее, так называемая 
экспансия испанского языка происходила спон-
танно. Но в 1991 году Испанский парламент 
принял специальное решение о создании Инс-
титута Сервантеса, который в настоящее время 
насчитывает около более 70 центров, призван-
ных распространять язык и культуру испано-
язычных стран. По данным Института Серван-
теса, ожидается, что к 2030 году испаногово-
рящее население будет составлять 7,5%; через 
три или четыре поколения 10% смогут пони-
мать по-испански, и он станет вторым языком 
международного общения. Министр иностран-
ных дел Гарсия-Маргальо охарактеризовал Ин-
ститут Сервантеса как жемчужину в короне 
внешнеполитической деятельности Испании. 

Институт Сервантеса имеющий 74 филиала 
на пяти континентах, регистрирует ежегодный 
рост количества обучающихся на 21%, кроме 
того около 14 миллионов студентов изучают 
испанский в качестве иностранного языка. 

Испанские издательства имеют 162 офиса 
по всему миру и находятся в более 28 странах, 
80% которых в Латинской Америке[1, p.174] . 

2. Язык как средство коммуникации 
Язык как средство коммуникации занимает 

центральное место в культурной сфере, которая 
представляет особую важность в мировой эко-
номике в связи с ростом культурной индустрии. 

Испанский язык играет важную роль в сфе-
ре литературы, культуры, бизнеса, научных ис-
следований и образования. Все знают таких 
лауреатов Нобелевской премии как Мигель 
Анхель Астуриас (1967), Пабло Неруда (1971), 
Висенте Алейхандре (1977), Габриэль Гарсиа 
Маркес (1982), Камило Хосе Мела (1989), Ок-
тавио Пас (1990) и других. 

К 2004 году по своему тиражу «Дон Кихот» 
Мигеля Сервантеса вышел на первое место  
в мире, опередив Библию. 

Автор книги «Культурные индустрии» Дэ-
вид Хезмондалш рассматривает споры о роли 
культуры и творчества в современных общест-
вах, уделяя особое внимание вопросам автор-
ского права, культурной политики, влияния 
знаменитостей и т.д [5]. Он представляет сле-
дующую классификацию отраслей культур: 

• реклама и маркетинг — сосредоточены на 
создании текстов, что требует специалистов, 
работающих с символами; 

• радио и телевидение – кабельная, спутни-
ковая и цифровая формы; 

• киноиндустрия – распространение филь-
мов на DVD и на других носителях; 

• интернет индустрия – создание сайтов и 
порталов поставщиков; 

• музыкальная индустрия – запись, публи-
кации (печать партитур и владение и контроль 
над авторскими правами) и живые выступ-
ления; 

• печатные и электронные публикации – кни-
ги, журналы, газеты, компакт-диски, сетевые 
базы данных, информационные услуги; 

• видеоигры. 
Хотя все эти отрасли связаны с авторским 

правом, не все они относятся к индустрии куль-
туры. Так дело обстоит с компьютерными про-
граммами или рекламой, содержание которых 
не обязательно подразумевает культурные цен-
ности. Также не принадлежат к культурным 
индустриям культурные ценности, производи-
мые немассово, такие как изобразительное ис-
кусство или живопись. С другой стороны, тво-
рения прикладного искусства, например, пред-
меты быта, которые никогда не являлись худо-
жественным объектом, с течением времени 
становятся антиквариатом и представляют ху-
дожественную ценность. 

Культурные индустрии это экономические 
единства, объединения или предприятия, про-
изводящие товары и услуги творческой лично-
сти массово и серийно. Важно уточнить, что 
индустрия отличается от предприятия тем, что 
первая образована группой предприятий, про-
изводящих аналогичные товары, в то время как 
предприятие является основной производст-
венной единицей в экономике, которая произ-
водит и продает товары. Таким образом, груп-
пы предприятий создают определенные инду-
стрии. 

3. Язык для торговли 
Поощрение правительством Испании куль-

турных индустрий привело к созданию в 2008-
м году нового Генерального директората куль-
турной политики и промышленности, который 
и в настоящее время успешно продолжает осу-
ществлять план по поощрению культурных  
и творческих индустрий. План признает ключе-
вую роль малого и среднего бизнеса, как ос-
новного ядра испанской культурной и творче-
ской индустрии решает одну из главных про-
блем, с которыми эти предприятия сталкивают-
ся: финансирование проектов этих индустрий.  

Государство создало систему помощи капи-
тальных вложений для облегчения культурного 
содержания и международного распростране-
ния индустрий. План также предусматривает 
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программы помощи, предназначенной для по-
крытия расходов кредитной линии, которая, ор-
ганизуется в рамках соглашения о сотрудниче-
стве Министерства образования культуры и 
спорта и Официальным институтом кредитов. 
Этот документ должен смягчить проблемы фи-
нансирования, с которыми сталкивается Испа-
ния при проведении культурных и творческих 
проектов. 

Кроме того, в соответствии с поддержкой 
цифровизации контента и развития, консолида-
ции и интернационализации культуры и твор-
ческих индустрий, план включает в себя учеб-
ную программу для предпринимателей и пред-
приятий в области культуры, совместно разрабо-
танную INCYDE Foundation (Торгово-промыш-
ленной палатой) и Министерством культуры. 

План также направлен на то, чтобы быть 
открытым или закрытым для организационной 
координации действий и для продвижения 
культурных и творческих индустрий в рамках 
сотрудничества с испанским институтом внеш-
ней торговли (Instituto Español de Comercio 
Exterior – ICEX), Национальной инновацион-
ной компанией (Empresa Nacional de Innovación 
SA – ENISA), испанской ассоциацией фандрай-
зинга (Asociación Española de Fundraising – 
AEFR) и др. 

В области международного обучения испан-
ских специалистов план также включает в себя 
программу Фулбрайт, в которую входят сти-
пендии для расширения художественных ис-
следований. 

Основной целью «Национального плана 
действий иностранных культур» является про-
движение бренда и укрепление Испании в ми-
ровой экономике через интернационализацию 
культуры и культурных индустрий. Осуществ-
ляется также поддержка новых секторов (моды, 
дизайна, анимации, итерактивных развлечений 
и др.) Для повышения культурно-экономиче-
ской ценности испанского языка необходимо 
издание аудиовизуальных и музыкальных от-
раслей, переход к цифровой среде творческих 
индустрий, обеспечение регулярного присутст-
вия создателей культурных и творческих инду-
стрий в престижных международных форумах, 
развитие культурного туризма.  

Для этого план предусматривает два типа 
стратегий: региональную и отраслевую.  

Региональная стратегия осуществляется 
Министерством иностранных дел. Приоритет-
ными здесь являются мероприятия по сотруд-

ничеству с Европой, США, Латинской Амери-
кой и странами Средиземноморья, то есть ре-
гионов с наибольшим интересом к Испании.  

На отраслевом уровне план включает в се-
бя инициативу в поддержку визуального, ис-
полнительского и музыкального искусства  
и кино. Визуальный сектор – это продвижение 
создателями и агентами испанского изобрази-
тельного искусства за рубежом в рамках про-
граммы «Летописи очевидцев», а также участие 
в международных проектах современных ху-
дожников. В области исполнительского искус-
ства и музыки осуществляется подписание со-
глашений с крупными европейскими фестива-
лями престижными институтами в создании 
новой линии популярной музыки «Girando hjr 
Salas GPS» и создание платформы для испан-
ских танцевальных коллективов на междуна-
родных ярмарках. В области кино план вклю-
чает в себя повышение присутствия испанского 
кино в главных международных фестивалях, 
развитие программы поддержки испанского 
кино за рубежом и создание стимулов для 
партнерства и сотрудничества испанской кино-
индустрии с другими странами. 

 Настоящий план делает упор на два ве-
дущих рынка востребованности продуктов Ис-
пании – Латинской Америке и Европе.  

В отраслевом уровне план подчеркивает 
интернационализацию новых творческих обла-
стей (моды, дизайна, анимации, интерактивных 
развлечений, архитектуры.) Кроме того, под-
черкивается важность сети культурных ресур-
сов, их распространение с помощью информа-
ционных технологий, а также поддержка отрас-
лей культуры на всех этапах развития между-
народного бизнеса. Кроме того, поддерживая 
испанский язык путем осуществления инвести-
ций в капитал, план дает возможность развития 
экономики Испании в сфере культурных инду-
стрий. 

Испанский Институт Внешней Торговли 
также отвечает за стимулирование экспорта 
творческих предприятий Испании, их поддер-
жку, интернационализацию, используя эти 
средства как путь для повышения своей конку-
рентоспособности, а также привлечения и по-
ощрения иностранных инвестиций в Испании. 

Таким образом, язык и культура, по отно-
шению к торговле, способствуют международ-
ным инвестициям. Этот фактор снижает тран-
сакционные издержки (обучение языку, ин-
формация и переговоры) и сокращает психоло-
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гическую дистанцию между экономическими 
объединениями. 
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для определения и описания характеристик стадий развития стратегического дрейфа, в которые может по-
пасть микроэкономическая система. Определяется результат развития микроэкономической системы по от-
ношению к внешней среде. 
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The article considers the reasons of strategic drift emergence, defined by its essential characteristic; also the 
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Современное сообщество международной и 
отечественной управленческой мысли, после 
масштабных изменений мировой экономики с 
начала финансового кризиса 2008 года, активно 
занимается вопросами разработки моделей 
стратегического и оперативного действия на 
предприятиях любого типа в условиях макро-
экономической нестабильности. Изменения 
внешней среды: появление новых высокотех-
нологичных инструментов ускорения процесса 
получения прибыли, возникновение новых ин-
теграционных связей в мировой, отраслевой 
экономике, диверсификация структуры конку-
рентов, появление новых покупателей и неспо-
собность фирмы соответствовать им приводит 
к появлению разрыва между макросредой и ор-
ганизационными изменениями компании – 
стратегическому дрейфу. Все это приводит к 
формированию кризисной ситуации на пред-
приятии. Для минимизирования или полного 

устранения разрыва между макросредой и раз-
витием фирмы необходимо применения меха-
низмов антикризисного управления, в частно-
сти антикризисного маркетинга, а для недопу-
щения появления таких условий необходима 
разработка кризисоустойчивой модели управ-
ления экономической (рыночной, производст-
венной и финансовой) устойчивостью предпри-
ятия. 

На декабрь 2014 года финансовое состояние 
большого количества российских предприятий 
имеет отрицательное значение. По данным Рос-
стата [2] доля убыточных предприятий (не 
включая данные малого бизнеса) составляет 
29,4%, что на 2,4% больше показателя 2013 го-
да. Финансовый результат в действующих це-
нах выглядит следующим образом: 41,6 тыс. 
организаций получили прибыль в размере 
6957,2 млрд.рублей, а 17,3 тыс. организаций 
имели  убыток  на  сумму  1180,8  млрд. рублей. 

_________________________ 

 Файзулин Е. Ф., 2015 
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Рис. 2. Процесс деформации влияния внешней среды на компанию в кризисообразующие элементы 

(составлено автором) 
 
Уровень любого стратегического дрейфа, 

определяется долей кризисообразующих эле-
ментов – низкой, средней, высокой, влияющих 
на микроэкономическую систему. В зависимо-
сти от этого нами было выделено три вида 
(стадии) стратегического дрейфа: 

 сигнальная стадия; 
 опасная стадия; 
 финальная стадия. 
Симптомами сигнальной стадии стратеги-

ческого дрейфа выступает незначительное сни-
жение рыночных, производственных или фи-
нансовых показателей, в зависимости от вида 
стратегического дрейфа, стабильно в динамике 
ряда месяцев (Рис.3). 

На первый взгляд незначительные измене-
ния показателей деятельности микроэкономи-
ческой системы в дальнейшем, если не обра-
щать на них внимание, увеличивают и наносят 
с каждым месяцем все большие убытки, потери 
для микроэкономической системы. 

Опасность данной стадии заключается в сло-
жности ее распознания: или негативные измене-
ния происходят из-за единовременных факторов, 
которые присущи только данному периоду (ин-
фляция, низкий урожай сырья и тд.), или это не-
эффективность менеджмента микроэкономиче-
ской системы. Отсутствие реагирования на дан-

ную ситуацию (из-за сложности распознания или 
не желания менеджмента микроэкономической 
системы) приводит к формированию второй – 
опасной стадии стратегического дрейфа. 

Вторая стадия стратегического дрейфа за-
ключается в сложности функционирования 
микроэкономической системы в данных усло-
виях. Присутствуют высокие риски потери соб-
ственниками контроля над микроэкономиче-
ской системой из-за многочисленных рисковых 
ситуаций, влияющих уже не только со стороны 
внешней среды (рисковые ситуации для каждо-
го вида стратегического дрейфа отдельны), так 
и из внутренней среды микроэкономической 
системы (человеческий фактор, разная заинте-
ресованность собственника и менеджмента 
микроэкономической системы и тд). Для выхо-
да из сложившейся ситуации применяются 
элементы кризисоустойчивого управления. Ес-
ли менеджментом и собственниками микроэко-
номической системы не были предприняты ни-
какие меры по минимизации и полного устра-
нения кризисных явлений, или их действия ока-
зались неэффективными, то происходит насту-
пление третьей – финальной стадии стратеги-
ческого дрейфа. Исход данной стадии зависит 
от силы влияния кризисообразующих элемен-
тов. Или микроэкономическая система, благо-
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даря методам антикризисного управления, вы-
ходит из кризисной ситуации (с большими по-

терями активов) или объявляет себя банкротом 
и проходит процедуру ликвидации.  

 

 
 

Рис. 3. Определение в системе кризисоустойчивого менеджмента сигнальной стадии стратегического дрейфа  
(составлено автором) 

 
 
Подробная схема движения по наступа-

тельной от сигнальной стадии до финальной, и 
обратный процесс представлены на рисунке 4. 

Рыночный стратегический дрейф – это со-
вокупность базовых кризисообразующих эле-
ментами, в основе которых лежат риски потери 
доли рынка: появления нового конкурента; 
снижение себестоимости продукции конкурен-
том; появление инновационного продукта или 
продукта субститута; слабый товарный порт-
фель и тд. 

Производственный стратегический дрейф - 
это совокупность базовых кризисообразующих 
элементами, в основе которых лежат риски 
снижения объемов производства, снижение 
производительности труда, повышение стоимо-
сти ресурсов, снижение качества человеческих 
ресурсов и тд. 

Финансовый стратегических дрейф - это 
совокупность базовых кризисообразующих 
элементами, в основе которых лежат риски по-
тери активов микроэкономической системы, 
снижение ликвидности, платежеспособности, 
финансовой независимости и тд.  

Комплексный стратегический дрейф явля-

ется наиболее опасным видом стратегического 
разрыва, он объединяет в себе от 2 и более ви-
дов стратегического дрейфа (пример, финаль-
ная стадия финансового стратегического дрей-
фа объединяется с опасной стадией производ-
ственного стратегического дрейфа (Рис. 4)). 
Комплексный стратегический дрейф подразу-
мевает полную экономическую несостоятель-
ность фирмы, как следствие регрессивное раз-
витие микроэкономической системы по отно-
шению к внешней среде (Рис. 5). 

Результат развития микроэкономической 
системы по отношению к внешней среде, и тем 
самым ее положение на рынке (отрасли) выгля-
дит следующим образом: 

РМС = (МЭРОi/Q) = min ЭРМС, 

где РМС – развития микроэкономической сис-
темы, МЭРО – максимальный экономический 
результат на рынке (отрасли), i – временной пе-
риод (месяц, год); Q- количество микроэконо-
мических систем на рынке ( отрасли) 

если РМС = или <min ЭРМС, то фирма на-
ходится на стадии вхождения в стратегический 
дрейф и наоборот. 
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Рис. 4. Матрица определения вида и сложности стратегического дрейфа в зависимости  

от доли кризисообразующих элементов (составлено автором) 

 
Рис. 5. Регрессивное развитие микроэкономической системы по отношению к внешней среде  

(составлено автором) 

 
Для недопущения появления стратегическо-

го дрейфа и кризисной ситуации в микроэко-
номической системе необходима разработка 
инструментария, способного вовремя предви-

деть и устранить опасность, как из внешней 
среды, так и из внутренней системы развития 
предприятия. Совокупность всех механизмов, 
инструментов и подходов для сохранения не-

0

1

2

3

4

5

6

Те
м
пы

 э
ко

но
м
ич

ес
ко

й 
ре

зу
ль

та
ти
вн

ос
ти

ра
зв
ит
ия

 о
тр
ас
ли

 (р
ы
нк

а)

время, мес. 

Развитие внешней среды

развитие компании

Уровень 
стратегического

дрейф

 

Д
ол
я 
кр
из
ис
оо
бр
аз
ую

щ
их

 
эл
ем
ен
то
в  

В
ы
со
к
ая

 Финальная стадия рыночного 
стратегического  

дрейфа 

Финальная  стадия  
производственного  

стратегического дрейфа 

Финальная  стадия  
финансового  

стратегического дрейфа 

С
р
ед
н
яя

 

Опасная стадия 
рыночного 

стратегического 
дрейфа 

Опасная стадия производ-
ственного стратегического 

дрейфа 

 

Опасная стадия финансо-
вого стратегического 

дрейфа 

 

Н
и
зк
ая

 

Сигнальная стадия рыночного 
Стратегического 

дрейфа 

Сигнальная стадия  
производственного  

стратегического дрейфа 

Сигнальная стадия  
финансового  

стратегического дрейфа 

Рыночные Производственные Финансовые 
 

Кризисообразующие элементы 

 

Комплексный стратегический дрейф  

Переход от одной стадии к другой 

Снижение уровня стратегического дрейфа 

Объединение стратегических дрейфов в комплексный стратегический дрейф 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

29

прерывности бизнеса является кризисоустой-
чивая модель управления микроэкономической 
системой. 
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В статье представлены основные демографические показатели, характеризующие уровень здравоохранения в 
стране. Проведено сравнение России со странами-лидерами в Европе по некоторым используемым показателям. 
Рассмотрены ключевые стратегии и программы развития российской фармацевтической промышленности в ас-
пекте повышения лекарственной безопасности страны. Проанализировано текущее состояние российской фарма-
цевтической промышленности, фармацевтического рынка и импорта лекарственных средств в Россию на пред-
мет их соответствия целям и задачам, поставленным в отраслевых стратегических документах развития, а также 
потребностям здравоохранения страны. Определена степень насыщения рынка российскими лекарственными 
средствами и последствия внешнеэкономических санкций для лекарственного обеспечения населения страны. 
Сделаны выводы о причинах несоответствия текущей ситуации в российской фармацевтической промышленно-
сти заявленным государством планам и обозначены приоритетные направления их решения. 
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В настоящее время демографическая ситуа-
ция в стране, несмотря на некоторые улучше-
ния последних лет, остается сложной. Однако 
эти улучшения обеспечиваются в основном ми-
грационными процессами, тогда как за счет ес-
тественного обновления населения выйти на 
уровень начала 90-х гг. пока не удается. Одной 
из основных причин этого являются проблемы 
в системе здравоохранения страны, деятель-
ность которой не может обеспечить снижение 
смертности, рост рождаемости и увеличение 

общей продолжительности жизни. Уровень 
здравоохранения обеспечивается деятельно-
стью лечебно-профилактических учреждений, 
но они не способны оказывать помощь без ка-
чественных, эффективных и безопасных лекар-
ственных средств. Поэтому повышение лекар-
ственной обеспеченности населения для сни-
жения его смертности и улучшения демографи-
ческой ситуации является приоритетным на-
правлением развития здравоохранения Россий-
ской  Федерации.  Фармацевтическая промыш- 

_________________________ 
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ленность помимо здравоохранения влияет на 
состояние дел в сопредельных областях: соци-
альной сфере, страховом бизнесе, финансовой 
сфере, а следовательно, является стратегиче-
ским направлением развития экономики. Мно-
гочисленные стратегии и программы развития 
российской фармацевтической промышленно-
сти оперируют множеством индикаторов, ха-
рактеризующих лекарственное обеспечения на-
селения российскими препаратами и эффектив-
ность системы здравоохранения страны. В свя-
зи с этим возникает необходимость оценить 
степень достижения поставленных целей и за-
дач развития, а также соответствие заявленных 
показателей потребностям здравоохранения. 
Поэтому тема, рассматриваемая в статье, явля-
ется актуальной. 

Неоднозначность ситуации заключается  
в том, что обеспечение населения лекарствен-
ными средствами происходит в основном за 
счет зарубежных производителей, которые их 
импортируют.  Это противоречит заявленным  
в отраслевых документах планам по импорто-
замещению и увеличению доли российских ле-
карств на рынке, что подчеркивает целесооб-
разность исследования данной темы. 

Анализу фармацевтического рынка РФ по-
священы работы Евстратова А.В. и Рябовой Г.А. 
[1], которые делают вывод о доминировании 
иностранных компаний в лекарственном обес-
печении страны. Оценка сильных и слабых сто-
рон в отношении конкурентоспособности оте-
чественных фармацевтических производителей 
проведена в работе Евстратова А.В. и Бережно-
вой А.И. [2]. Вопросам соотношения государ-
ственного протекционизма и политики сводно-
го допуска иностранной продукции на россий-
ский рынок посвящена работа Нацубидзе А.С. 
[3]. Необходимость ухода от сырьевой зависи-
мости и развития собственных инновационных 
производств на основе интеграции с крупней-
шими международными игроками отмечена в ра-
боте Хрысевой А.А. и Ониковой Е.В. [4]. Ди-
намика демографической ситуации с 1992 по 
2008 гг. охарактеризована в Концепции разви-
тия системы здравоохранения на период до 
2020 года [5]. 

В настоящее время России демографиче-
ская ситуация не в полной мере оправилась от 
кризиса, начавшегося в 1990-х гг. По состоя-
нию на 1 января 2014 г. численность населения 
составила 143,7 млн. человек, что на 0,3 млн. 
человек (+0,2 %) больше, чем в 2013 г. Однако 

по сравнению с 1990 г. снижение численности 
составило 4 млн. чел. (–2,7%), а положитель-
ный ежегодный прирост наблюдается только  
с 2009 г. [6]  

В 2013 г. ожидаемая продолжительность 
жизни составила 70,8 года, то есть она выросла 
по сравнению с 1995 г. (64,5 года), однако все 
еще остается низкой по сравнению со странами 
Европейского союза: Австрией (81 год), Швеци-
ей (81,8 года), Францией (82,1 года) [7]. Показа-
тель ожидаемой продолжительности жизни яв-
ляется признанным во всем мире измерителем 
уровня смертности и используется для характе-
ристики системы здравоохранения в стране.  

Коэффициент рождаемости снизился с 13,4 
на 1000 населения в 1990 г. до 13,2 в 2013 г., 
что усугублялось ростом коэффициента смерт-
ности с 11,2 на 1000 населения в 1990 г. до 13  
в 2013 г. [8]. В результате с 1992 до 2012 г. ес-
тественный прирост населения был отрица-
тельным, а по итогам 2013 г. составил только 
24 тыс.чел. [9]. Таким образом можно сделать 
вывод, что основная часть прироста населения 
обеспечивается за счет миграционных процес-
сов, когда как высокие коэффициенты смертно-
сти даже в условиях роста коэффициентов ро-
ждаемости не позволяют обеспечивать естест-
венный прирост населения на должном уровне. 
Динамика изменения вклада естественного и миг-
рационного прироста в изменение общей чис-
ленности населения РФ в 1990-2013 гг. пред-
ставлена на рис. 1. 

Коэффициент рождаемости в России один из 
самых высоких в Европе. Но по общему коэффи-
циенту смертности (13 на 1000 населения) хуже 
России дела обстоят только в некоторых странах 
СНГ (Беларусь – 13,2, Украина – 14,6) и Болгарии 
– 14,4, а в странах с наиболее развитым здраво-
охранением он не превышает 10 [10]. Основной 
причиной смертей в России являются болезни 
системы кровообращения – 53,5 % всех случаев  
в 2013 г. Показатель смертности от болезней кро-
вообращения (698,1 на 100000 населения) в Рос-
сии один из самых высоких в мире. Смертность 
от новообразований (203,3) и внешних причин 
(129,2) также превышает аналогичные показатели 
большинства стран Европы [11].  

Таким образом, по уровню здравоохранения 
Россия отстает от большинства стран Европы. 
В этой связи возрастает роль обеспечения насе-
ления отечественными лекарственными средст-
вами, которые реализуются через фармацевти-
ческий рынок. Крупнейшими и стабильно рас-
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тущими фармацевтическими рынками в мире 
являются США, Европейский союз, Япония [12]. 
Российский фармацевтический рынок в 2014 г. 
составил 1152 млрд. руб., что на 10,1 % больше, 
чем в 2013 г. С 2006 г. российский рынок рос  
в среднем на 16,8 % в год. В долларовом выра-
жении он составил 30,3 млрд. долл., немного 

снизившись из-за ослабления курса рубля на 
7,7 %. За 9 лет он вырос в 2,48 раза, тогда как 
мировой рынок – в 1,61 раза. Такие темпы при-
роста позволяют ему находиться в списке са-
мых быстрорастущих в мире и приближаться 
по объему к крупнейшим мировым рынкам –  
7 место в мире в 2014 г. [13].  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения вклада естественного и миграционного прироста  

в изменение общей численности населения РФ в 1990-2013 гг. (по данным Росстата [9]) 

 

 
Рис. 2. Сравнение объемов производства, продаж и импорта лекарственных средств  

в РФ в 2006-2014 гг. (по данным DSM Group [13, 15-22] и Ремедиум [14]) 
 
Значительные темпы прироста рынка явля-

ются положительной тенденцией для россий-
ской экономики, если бы российская фармацев-
тическая промышленность могла обеспечить 
внутренний спрос на лекарства. Однако за счет 

собственных лекарственных средств (ЛС) по-
крывается менее 30 % потребления и это на фо-
не значительного прироста российской фарма-
цевтической промышленности, которая увели-
чилась с 2006 г. в 3,4 раза до уровня 196,3 млрд. 
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руб. в 2014 г. [14]. Нехватка отечественных ле-
карственных средств покрывается за счет им-
порта, который увеличился с 2006 г. в 2 раза  
и составил в 2014 г. 13 млрд. долл. (503 млрд. 
руб.) [13]. Сравнение объемов производства, 
продаж и импорта лекарственных средств в Рос-
сии представлено на рис. 2. 

Преодоление данных проблем в стране тре-
бует устойчивого развития российской фарма-
цевтической промышленности по ряду направ-
лений, зафиксированных в основных отрасле-
вых нормативных документах, которые призва-
ны совершенствовать отечественную фарма-
цевтическую промышленность в соответствии  
с потребностями здравоохранения и преодолеть 
существующие негативные тенденции демо-
графической ситуации и показателей здоровья 
населения страны. Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие фармацевти-
ческой и медицинской промышленности на 
2013–2020 годы» и ее подпрограмма – Феде-
ральная целевая программа (ФЦП) «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышлен-
ности Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» в каче-
стве приоритетных направлений развития рос-
сийской фармацевтической промышленности 
определяют [23, 24]: 

- создание и модернизация высокопроизво-
дительных рабочих мест для увеличения про-
изводительности труда на отечественных пред-
приятиях; 

- технологическое перевооружение произ-
водства для выпуска инновационных отечест-
венных лекарственных средств, особенно из 
перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (ЖНВЛП); 

- использование инноваций и результатов 
интеллектуальной деятельности в развитии 
фармацевтических предприятий, что должно по-
высить их инвестиционную привлекательность; 

- разработка и выпуск воспроизведенных  
и инновационных лекарственных средств для 
лечения социально значимых заболеваний. 

На реализацию указанных мероприятий фе-
деральным бюджетом выделено 99,4 млрд. руб. 
Их планируется вкладывать в течении 8 лет. 
Итогом государственных вложений станет рост 
объемов инвестиций фармацевтических пред-
приятий в НИОКР и технологическое перевоо-
ружение производства к 2020 г. по сравнению  
с 2012 г. с 8 млрд. руб. до 120,4 млрд. руб., вы-
растет с 26 % до 50 % доля предприятий, где 

будет произведено технологическое перевоо-
ружение производства, более 4500 фармацевти-
ческих специалистов пройдут переподготовку. 
Все эти меры направлены на увеличение объе-
мов производства лекарственных средств и ме-
дицинских изделий за счет коммерциализации 
созданных технологий с нуля до 361 млрд. руб., 
а объемов экспорта с 17 млрд. руб. до 105 млрд. 
руб. В результате доля российских лекарствен-
ных средств на рынке к 2020 г. составит 50 %,  
а их доля в перечне ЖНВЛП – 90 % [23, 24].  

Стратегия развития фармацевтической про-
мышленности Российской Федерации на пери-
од до 2020 года выделяет ряд мероприятий, не-
обходимых для повышения обеспеченности на-
селения стратегически значимыми отечествен-
ными лекарствами [25]: 

- локализация инновационных лекарствен-
ных средств и фармацевтических субстанций 
на территории России;  

- государственное софинансирование разра-
боток лекарственных средств и технологиче-
ского перевооружения производства для пере-
хода на стандарты GMP (Good Manufacturing 
Practice); 

- устранение избыточных административ-
ных барьеров в деятельности российских фар-
мацевтических предприятий; 

- повышение квалификации фармацевтиче-
ских специалистов.  

До 2020 г. по данной программе планирует-
ся выделить 177,6 млрд. руб. По оптимистич-
ному сценарию планируется перевести 100 % 
предприятий на стандарты GMP, создать более 
700 малых инновационных предприятий. В ре-
зультате доля инновационных препаратов в ас-
сортименте российских производителей вырас-
тет до 50 % в 2020 г., а выпуск 50 % лекарст-
венных средств, в том числе 85 % из перечня 
ЖНВЛП, будет обеспечен за счет российских 
субстанций [25]. 

Стратегия лекарственного обеспечения на-
селения Российской Федерации на период до 
2025 года отмечает необходимость обеспечения 
выпуска качественных и безопасных лекарст-
венных средств для удовлетворения потребно-
стей здравоохранения, а также повышение  
квалификации работников фармацевтических 
предприятий. На реализацию льготного лекар-
ственного обеспечения населения выделено 
43,1 млрд. руб. из федерального бюджета и 36,8 
млрд. руб. из региональных бюджетов. За счет 
этих средств предполагается снизить частоту 
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госпитализации, заболеваемость и смертность, 
повысить ожидаемую продолжительность жиз-
ни с 70,8 до 74,3 года, увеличить долю специа-
листов, повысивших квалификацию с 10 % до 
58,3 %, снизить выявление фальсифицирован-
ных лекарств до 70 % к предыдущему периоду. 
В результате удовлетворенность граждан в ле-
карственных препаратах, обеспечение которы-
ми происходит из федерального бюджета и из 
региональных бюджетов, вырастет в 2020 г. по 
сравнению с 2013 г. с 94 % до 98 % и с 30 % до 
51 % соответственно [26]. 

Государственная программа развития здра-
воохранения предполагает к 2020 году сниже-
ние смертности по сравнению с 2013 г. с 13 до 
11,4 на 1 тыс. населения, в том числе от тубер-
кулеза – с 12 до 11,2, от болезней кровообра-
щения – с 721,7 до 622,4 [27].  

Все стратегии и государственные програм-
мы акцентируют внимание на необходимости 
развития производства собственных лекарст-
венных средств, что будет осуществляться по 
двум основным направлениям: государственная 
финансовая поддержка существующих фарма-
цевтических предприятий и стимулирование 
создания новых фармацевтических предпри-
ятий, особенно за счет локализации производ-
ства крупнейших транснациональных фарма-
цевтических корпораций на территории России 
и Таможенного союза.  

В настоящее время среди фирм-производи-
телей, лидирующих на российском рынке, боль-
шая часть представлена зарубежными предпри-
ятиями, которые стремятся активно инвестиро-
вать в локализацию производства в России. Так 
из 20 производителей, лидирующих на россий-
ском рынке в 2014 г., 19 – иностранные, из ко-
торых 11 имеют производственные площадки  
в России или планируют их открытие в ближай-
шее время, а остальные развивают сотрудничест-
во с научными центрами и проводят обучающие 
и благотворительные мероприятия на территории 
РФ [13]. Поэтому объемы инвестиций в локали-
зацию производства и расширение влияния на 
рынке в России постоянно растут.  

До середины 2014 г. российский фармацев-
тический рынок развивался по аналогичному  

с предыдущими периодами сценарию: общий 
рост рынка за счет импортных поставок, доми-
нирование зарубежных производителей в стра-
тегически значимых секторах государственных 
закупок для льготных категорий населения  
в рамках дополнительного лекарственного 
обеспечения (ДЛО) и для лечебно-профилакти-
ческих учреждений (ЛПУ). Однако в связи со 
сложными политическими событиями в отно-
шениях России со странами Европейского сою-
за и США, Австралии и Норвегии, когда был 
введен запрет на поставку сельскохозяйствен-
ной продукции из этих стран, импорт лекарст-
венных средств в нашу страну тоже может быть 
ограничен. В подтверждение этих слов, в сен-
тябре 2014 г. Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации объявило  
о внесении в Правительство проекта постанов-
ления «Об установлении ограничений на до-
пуск лекарственных средств, происходящих из 
иностранных государств, при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» [28]. 

Ведение данных санкций сильно ударит по 
российскому фармацевтическому рынку, а сле-
довательно, и отечественному здравоохране-
нию. Так на российском рынке 77,2 % продаж  
в стоимостном выражении приходятся на зару-
бежные фармацевтические компании. Среди 20 
крупнейших фирм-производителей, которые 
занимают 53,5 % стоимостного объема продаж, 
19 – иностранные. При этом 14 из них пред-
ставляют страны, подпадающие под потенци-
альные санкционные списки, а оставшиеся  
5 представляют Швейцарию, Японию и Изра-
иль. В совокупности они занимают 36 % про-
даж на рынке [13]. Среди предприятий, лиди-
рующих по объемам производства в России в 
2014 г., 6 из 20 созданы с нуля иностранными 
корпорациями или были организованы ранее, 
но являются их дочерними компаниями [29]. 
Поэтому это повлечет за собой снижение вы-
пуска лекарственных средств в России как ми-
нимум на 1/5. Присутствие иностранных про-
изводителей на разных сегментах российского 
фармацевтического рынка в натуральном и сто-
имостном выражении представлено на рис. 3.  

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

34 

 
 

Рис. 3. Доля российских и импортных лекарственных средств (ЛС) на разных сегментах  
российского фармацевтического рынка в 2014 г. (составлено автором по данным DSM Group [13]) 

 
Как видно из рис. 3, проблемы зависимости 

от импортных лекарств и зарубежных фарма-
цевтических предприятий дополняются тем, 
что в целом в стоимостном выражении ино-
странные производители доминируют по всем 
сегментам фармацевтического рынка. В части, 
касающейся финансовой стороны вопроса 
(вложения средств в развитие), планы по разви-
тию выполняются. Так в 2013 г. объем инве-
стиций в НИОКР составил 21,2 млрд. руб. про-
тив 17,5 млрд. руб. запланированных. На 13 
предприятиях вместо 5 запланированных про-
ведено технологическое перевооружение про-
изводства. 743 специалиста прошли переподго-
товку против 650 запланированных. Однако это 
не принесло существенного улучшения  в глав-
ном – усилению позиций российских произво-
дителей на рынке, что в корне противоречит за-
явленным в стратегиях развития цифрах. Так,  
в 2014 г. доля лекарственных средств россий-
ского производства по номенклатуре жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП) должна была составить 
65 % в стоимостном выражении, однако в ре-
альности она составила лишь 25 % [13]. Доля 
лекарственных средств на рынке в целом со-
ставляет 23 % против заявленных государством 
по плану 35 % [13]. За счет коммерциализации 
новых технологий не выпускалась продукция. 
Экспорт лекарств должен был составить 16 млрд. 
руб., однако в начале 2014 г. он был вообще 
приостановлен из-за отсутствия у предприятий 
сертификата соответствия фармацевтической 
продукции стандартам GMP [30].  

В натуральном выражении российские ле-
карства занимают большую часть рынка, одна-

ко их ассортимент в целом устарел и не может 
конкурировать с зарубежными аналогами по 
качеству и цене. Показательным моментом яв-
ляется отставание средней цены на российские 
препараты из перечня ЖНВЛП более чем в 3 ра-
за от импортных ЖНВЛП: 51 руб. против 169 руб. 
[13]. При этом компании-импортеры лекарст-
венных средств из стран, подпадающих под 
возможные ограничения на участие в государ-
ственных закупках, скорее всего сократят свое 
присутствие и на коммерческом рынке. Однако 
по каждому из сегментов рынка такие компа-
нии занимают более 1/3 продаж, поэтому мож-
но ожидать, что в случае введения санкций 
размеры секторов ДЛО и ЛПУ сократятся од-
новременно более чем на треть, что повлечет за 
собой сокращение российского фармацевтиче-
ского рынка в деньгах как минимум на 10 %. 
Сворачивание деятельности на коммерческом 
сегменте рынка приведет к снижению продаж 
на нем как минимум на 20 %. Единовременный 
запрет на поставки любых импортных лекарст-
венных средств в Россию повлечет за собой па-
дение фармацевтического рынка более чем на 
3/4 в руб. и почти на 1/2 в упаковках, что губи-
тельно для российского здравоохранения, так как 
это приведет к резкому увеличению заболеваемо-
сти, частоты госпитализации и смертности.  

Ситуация усугубляется тем, что даже ос-
тавшиеся российские лекарства на рынке про-
изводятся практически полностью из импорт-
ных азиатских субстанций. В Россию ввозится 
около 11 тыс. тонн субстанций ежегодно, 66,7 % 
которых в натуральном выражении китайского, 
а 11 % индийского производства. В случае за-
прета на ввоз импортных лекарств, объемы по-
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ставок субстанций в натуральном выражении 
из стран, попавших под санкции, снизятся как 
минимум на 1/3 (при этом по стоимостному 
объему они занимают более 62 % импорта). Из 
всего импорта субстанций 62 % приходится на 
производства 15 наиболее продаваемых меж-
дународных непатентованных наименований 
(МНН) лекарств, среди которых ни по одной 
позиции доля отечественных препаратов в объ-
еме потребления не превышает 25 % , что так-
же не совпадает с заявленными государством 
планами по переводу отечественной фармацев-
тики на российские субстанции [22]. 

Поэтому по поставкам лекарственных средств 
и фармацевтических субстанций полностью 
компенсировать значительное снижение рынка 
за счет компаний Японии, Китая и Индии не 
представляется возможным не только из-за 
значительного снижения рынка, но и проблем с 
качеством азиатских субстанций и лекарствен-
ных средств. 

Данные проблемы имеют под собой неско-
лько оснований: 

1. Качество лекарственных средств. Потре-
бители ориентированы на приобретение доро-
гих лекарств, так как они лучше по качеству. 
Даже, если качество российских аналогов не 
уступает зарубежным, то цена российских, как 
правило, заметно ниже, что психологически за-
ставляет потребителей воспринимать их как 
менее качественные. Аптеки и фармацевтиче-
ская дистрибуция также ориентированы на 
продажу дорогих импортных лекарств, так как 
с них они получают большую прибыль. 

Для преодоления отставания необходимы 
значительные инвестиции, в том числе госу-
дарственные, в технологическое перевооруже-
ние устаревших производственных мощностей 
и переобучение фармацевтических работников. 
Другим важным направлением является возро-
ждение производства российских субстанций, 
так как качество готовой продукции зависит от 
качества сырья. Чтобы потребитель получал 
качественную и эффективную продукцию сле-
дует ужесточать законодательство в области 
незаконного оборота лекарственных средств. 
Это уже было сделано, когда в соответствии  
с Федеральным законом от 31.12.2014 г. №532-
ФЗ были внесены изменения в ряд законода-
тельных актов для противодействия и ужесто-
чения ответственности за оборот фальсифици-
рованных лекарственных средств. В частности, 
введена уголовная ответственность за оборот 
фальсифицированных лекарственных средств. 

2. Регулирование цен на лекарственные 
средства. Цены на лекарства из перечня 
ЖНВЛП, которые являются стратегическими 
для обеспечения лекарственной безопасности 
страны, регулируются государством и их ин-
дексация на размер инфляции предусмотрена 1 
раз в год. По ценам выше установленной отпу-
скной производители отгружать не имеют пра-
ва, однако цены на субстанции, упаковку, энер-
гию, заработную плату и прочие статьи расхо-
дов растут быстрее инфляции. Следствием  
этого является снижение рентабельности и фи-
нансовой устойчивости российских предпри-
ятий на рынке. 

Необходимо обеспечить возможность рос-
сийским производителям обосновывать свои 
расходы на выпуск лекарств, а также на их ис-
следования и разработки. Это является самой 
затратной частью, однако в цены данные рас-
ходы предприятия включить не могут. Кроме 
того, следует обеспечить недискриминацион-
ные условия регистрации российских лекарств 
по сравнению с зарубежными, так как в на-
стоящее время в целом по рынку на импортные 
лекарства цены зарегистрированы выше, чем на 
российские аналоги. 

3. Государственное планирование развития 
российского здравоохранения. Установленные 
для достижения плановые значения продолжи-
тельности жизни, заболеваемости и смертности 
по прежнему не дотягивают до уровня ведущих 
по уровню здравоохранения стран мира. По-
этому можно сделать вывод о тенденции зани-
жения плановых значений, чтобы на выходе 
получить больший процент его выполнения. 

Целевые индикаторы следует устанавливать 
на более высоком уровне, потому что даже если 
они не будут достигнуты, то это будет стиму-
лировать все органы системы здравоохранения 
к их достижению. Низкие же плановые значе-
ния, наоборот, создают искаженную картину 
успешности и эффективности, что не создает 
условий для дальнейшего развития. Например, 
планируемая к 2020 г. продолжительность жиз-
ни ниже текущих значений по наиболее разви-
тым европейским странам. Смертность от всех 
причин к 2020 г. также не будет соответство-
вать европейскому уровню. Фактические зна-
чения смертности от туберкулеза уже соответ-
ствуют плану 2020 г.  

4. Государственное планирование развития 
российской фармацевтической промышленно-
сти. Ввиду значительной доли иностранных 
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производителей на рынке, введение ограниче-
ний на поставку импортных лекарственных 
средств из большинства стран Европы и США 
противоречит как потребностям системы здра-
воохранения, так и программам развития рос-
сийской фармацевтической промышленности. 

Для развития конкурентоспособности оте-
чественных производителей государству следу-
ет не искусственно ограничивать конкуренцию, 
а софинансировать и жестко контролировать 
расходы на НИОКР и модернизацию. В частно-
сти, в Московской области работают 26 круп-
ных предприятий, при этом руководство облас-
ти ищет дополнительные стимулы для инве-
стиций: предоставление земельных участков, 
снижение налоговых ставок, строительство ло-
гистических центров, возмещение части затрат 
по кредитам и т.д. [31]. Кроме того, для пре-
одоления технологического отставания от круп-
нейших транснациональных фармацевтических 
корпораций необходим переход на стандарты 
надлежащей производственной практики (GMP), 
который был объявлен с 2014 г., а также на дру-
гие международные стандарты: надлежащей 
клинической, лабораторной практики. Однако  
в данной области необходимо снятие излишних 
административных барьеров и приведение 
практики сертификации в соответствие с ре-
альной практикой и потребностями деятельно-
сти отечественных предприятий.  

Таким образом, в условиях сложной демо-
графической ситуации, вызванной высокими 
показателями заболеваемости и смертности на-
селения, стратегии развития фармацевтической 
промышленности в качестве приоритетных це-
лей определяют удовлетворение потребностей 
здравоохранения РФ в качественных, эффек-
тивных и безопасных лекарственных средствах 
отечественного производства. Однако в на-
стоящее время российские фармацевтические 
производители не состоянии обеспечить внут-
ренний спрос на лекарственные средства, по-
этому государство планирует софинансировать 
технологическое перевооружение предприятий, 
повышение квалификации специалистов, раз-
работку, производство и вывод на рынок инно-
вационных лекарственных средств. Не менее 
действенной мерой является привлечение пере-
довых зарубежных технологий крупнейших 
международных фармацевтических корпораций 
для локализации производства стратегически 
важных лекарственных средств на территории 
России и Таможенного союза.  
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В статье автором производится сравнительный анализ традиционных моделей риск-менеджмента и их 
применимость на рынке туристских услуг и разрабатывается Трехмерная модель риск-менеджментав чрез-
вычайных ситуациях на предприятиях малого бизнеса в сфере туристских услуг. Автором производится 
оценка риска в рамках Трехмерной модели риск-менеджментав чрезвычайных ситуациях на предприятиях 
малого бизнеса в сфере туристских услуг, предлагаются принципы формирования системы риск-
менеджмента в чрезвычайных ситуациях на предприятиях малого бизнеса в сфере туристских услуг и со-
ставляется карта рисков и принципы риск-менеджмента в чрезвычайных ситуациях на предприятиях малого 
бизнеса в сфере туристских компаний и в сфере гостеприимства на рынке туристских услуг. 

Ключевые слова: система риск-менеджмента, чрезвычайная ситуация, предприятие малого бизнеса, сфе-
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In the article the author made a comparative analysis of the traditional risk management models and their appli-
cability in the market of tourist services and developed three-dimensional model of risk management in emergency 
situations for small businesses in the field of tourist services. The author carried out a risk assessment in the frame-
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Деятельность предприятий малого бизнеса 
в сфере туристских услуг сопряжена с высоки-
ми рисками. Это обусловлено динамичным раз-
витием внешней среды, ограниченностью дос-
тупных малым предприятиям ресурсов и спо-
собности оказывать влияние на рыночные про-
цессы и другими факторами. С одной стороны 
наличие риска стимулирует стремление к по-
вышению эффективности и повышает гибкость 
предприятий, что соответствует интересам кли-
ентов и государства. С другой стороны, риско-
вая составляющая деятельности туристских 
предприятий зачастую является причиной их 

банкротства, что приводит к ущербу, как для 
клиентов, так и для регулирующих органов. 

В связи с этим в формировании эффектив-
ной системы риск-менеджмента в чрезвычай-
ных ситуациях на предприятиях малого бизнеса 
в сфере туристских услуг заинтересованы не 
только сами туристские предприятия, но и об-
щество и государство. В основе эффективного 
управления рисками туристских предприятия 
находятся принципы, заложенные в систему 
риск-менеджмента в чрезвычайных ситуациях 
на предприятиях малого бизнеса в сфере тури-
стских услуг.  

_________________________ 
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Действующие в настоящее время принципы 
риск-менеджмента на рынке туристских услуг, 
среди которых можно выделить принцип само-
достаточности, принцип ориентации на госу-
дарственную поддержку и принцип националь-
ной ориентации, не позволяют обеспечить вы-
сокую степень эффективности системы риск-
менеджмента. Поэтому необходим поиск новых 
таких принципов. 

Принципы риск-менеджмента определяются 
выбранной за основу моделью управления рис-
ками на предприятии. Существует три наиболее 
распространенных традиционных моделей управ-
ления рисками: Модель приемлемого риска, Мо-
дель затрат и выгод и Технико-экономическая 
модель. Рассмотрим данные модели более под-
робно и проанализируем возможности и перспек-
тивы их использования в рамках риск-менедж-
мента в чрезвычайных ситуациях на предприяти-
ях малого бизнеса в сфере туристских услуг. 

Первой традиционной моделью риск-менед-
жмента является Модель приемлемого риска 
предполагает оценку риска с последующим 
снижением уровня риска до приемлемого уров-
ня. Основным недостатком данной модели яв-
ляется сложность определения уровня риска  
и субъективность экспертных оценок, исполь-
зуемых в данном процессе[1].  

Другая сложность заключается в быстрых 
темпах развития рынка туристских услуг, опе-
режающих возможности оценки риска. Нако-
нец, данная модель характеризуется структур-
ной недостаточностью она принимает во вни-
мание только текущий и приемлемый уровень 
риска, оставляя без внимания другие важные 
факторы, такие как преимущества новых тех-
нологийи затраты на снижение рисков, хотя эти 
факторы могут иметь решающее значение для 
принятия оптимальных решений в сфере риск-
менеджмента на рынке туристских услуг. 

Второй традиционной моделью является 
Модель затрат и выгод, в рамках которой за-

траты и выгоды от риск-менеджмента должны 
быть сбалансированы. В отличие от модели 
приемлемого риска данная модель обладает 
преимуществом, так как учитывает не только 
негативные аспекты инноваций, связанные  
с рисками, но также преимущества развития 
технологий [2].  

Тем не менее, Модель затрат и выгод не 
подходит для рынка туристских услуг по причи-
не неопределенности рисков и выгод.Огромное 
количество и разнообразие потенциальных ва-
риантов развития событий на рынке, обуслов-
ленных действиями поставщиков, конкурентов, 
потребителей и регулирующих органов снижает 
эффективность модели затрат и выгод. 

Кроме того, процесс сопоставления затрат  
и выгод всех потенциальных вариантов пове-
дения предприятия затруднителен и сопряжен с 
высокими затратами из-за большого количество 
разнообразных вариантов поведения на рынке 
туристских услуг, что делает метод затрат  
и выгод неэффективным и неприменимым на 
рынке туристских услуг. 

Третей и последний традиционной моделью 
управления рисками является Технико-эконо-
мическая модель.  Данная модель предполагает 
сокращение рисков до самого низкого уровня, 
технологически или экономически целесооб-
разного. Данная модель не требует информации 
о затратах и выгодах и предполагает снижение 
рисков в максимально возможной степени [3].  

Данная модель позволяет свести риски к ми-
нимуму, тем самым снизив угрозы для пред-
приятия, но в то же время лишив его возможно-
стей развития и поддержания конкурентоспо-
собности, что неприемлемо для малых пред-
приятий, действующих на рынке туристских 
услуг, существующих за счет своей гибкости  
и адаптивности. Результаты сравнительного 
анализа традиционных моделей риск-менедж-
мента и их применимость на рынке туристских 
услуг представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ традиционных моделей риск-менеджмента  
и их применимость на рынке туристских услуг 

 

Модель Сущность модели Преимущества модели 
Недостатки модели для рынка  

туристских услуг 

Модель прием-
лемого риска 

Допущение предельного 
уровня риска 

Поддержание риска на 
приемлемом уровне

Субъективность, сложность оценки, 
структурные недостатки 

Модель затрат  
и выгод 

Допущение рисков, кото-
рые могут принести суще-
ственные выгоды 

Учет возможных выгод 
от риска, анализ эффек-
тивности

Неопределенность рыночной конъ-
юнктуры усложняет оценку возмож-
ных выгод

Технико-эконо-
мическая модель 

Сведение рисков к мини-
муму 

Поддержание минималь-
ного уровня риска

Торможение развития, снижение 
конкурентоспособности 
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Как видно из табл. 1, традиционные модели 
риск-менеджмента неприменимы на рынке ту-
ристских услуг по различным причинам, что 
обуславливает необходимость разработки но-
вой модели риск-менеджмента, подходящей 
для исследуемого рынка. В качестве такой мо-
дели в данном исследовании предлагается 
Трехмерная модель риск-менеджментав чрез-
вычайных ситуациях на предприятиях малого 
бизнеса в сфере туристских услуг. Модель вы-

глядит следующим образом: 

Р=О*В/Н,                                (1) 

где Р – риск; О – Опасность риска; В – Вероят-
ность наступления рискового события; Н – Не-
обходимость риска. 

Показатели риска оцениваются экспертным 
методом по десятибалльной шкале. Результаты 
определения риска оцениваются следующим 
образом (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Оценка риска в рамках Трехмерной модели риск-менеджментав чрезвычайных ситуациях  
на предприятиях малого бизнеса в сфере туристских услуг 

 

Возможные  
результаты 
оценки 

Р<10 10≤Р<15 Р≥15 

Оценка  
риска 

Риск необходим для выжива-
ния предприятия, необходи-
мость риска превышает его 
опасность и вероятность 

Вероятность и опасность риска нахо-
дятся примерно на одном уровне  
с необходимостью риска 

Вероятность и опасность 
риска значительно пре-
вышают необходимость 
риска 

Варианты  
поведения 

Следует принять риск Можно принять риск, если от этого 
зависит конкурентоспособность 

Риск не следует прини-
мать 

 
Графически данная модель может быть 

представлена следующим образом (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Трехмерная модель риск-менеджмента в чрезвы-
чайных ситуациях на предприятиях малого бизнеса в сфе-
ре туристских услуг 

 

Как видно из рис. 1, в Трехмерной модели 
риск-менеджмента в чрезвычайных ситуациях 
на предприятиях малого бизнеса в сфере тури-
стских услуг риск следует принимать, если он 
находится в границах верхнего пунктирного 
прямоугольника, так как необходимость риска 
выше его опасности и вероятности. Если риск 
находится в границах нижнего штрих-пунктир-

ного прямоугольника, его не следует прини-
мать, так как необходимость риска ниже его 
опасности и вероятности.. Если риск находится 
по середине между двумя обозначенными пря-
моугольниками, то можно принять риск, если 
от этого зависит конкурентоспособность пред-
приятия, так как необходимость риска пример-
но равна его опасности и вероятности. 

В данном исследовании предлагаются сле-
дующие принципы формирования системы 
риск-менеджмента в чрезвычайных ситуациях 
на предприятиях малого бизнеса в сфере тури-
стских услуг: 

– принцип предосторожности поведения на 
рынке; 

– принцип систематичности риск-менедж-
мента; 

– принцип клиентоориентированности; 
– принцип постоянного развития; 
– принцип последовательности и единства; 
– принцип непрерывного контроля; 
– принцип эффективности; 
– принцип долгосрочной ориентации; 
– принцип сотрудничества; 
– принцип коммуникации; 
– принцип аутсорсинга; 
– принцип мотивации; 
– принцип глобальной ориентации; 
– принцип уникальности. 

Необходимость риска 

Опасность риска 

Вероятность наступления 
рискового события 
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Рассмотрим обозначенные принципы более 
подробно. Принцип предосторожности поведе-
ния на рынке предполагает оценку затрат, вы-
год и необходимости поведения при принятии 
соответствующего решения. Любое действие 
должно быть обдуманным. Следует принимать 
риски только по мере необходимости. Данный 
принцип не должен противоречить сущности 
малого предпринимательства и не тормозить 
развития инновационных технологий и бизнес-
решений, но он должен способствовать обду-
манной и осторожной реализации инноваций  
и оградить предприятие от того, чтобы иннова-
ционные проекту угрожали стабильности его 
функционирования, развития и поддержания 
конкурентоспособности[14]. Также важно обес-
печить, чтобы принцип предосторожности не 
слишком сильно тормозил процесс принятия 
решений и не снижал гибкость и адаптивность 
предприятия. Данный принцип сопряжен с до-
полнительными затратами на обдумывание 
процесса принятия решений. 

Принцип систематичности риск-менедж-
мента предполагает, что мероприятия по риск-
менеджменту должны проводиться регулярно  
и соответствовать определенной логике. Вся 
деятельность предприятия должна находиться  
в рамках общей системы и общей стратегии 
предприятия. Это необходимо для обучения 
персонала и поддержания необходимого каче-
ства оказываемых услуг. Важнейшим парамет-
ром является устойчивость системы, поэтому 
именно к поддержанию устойчивости необхо-
димо стремиться в процессе деятельности пред-
приятий рынка туристских услуг [7]. 

Принцип клиентоориентированности озна-
чает стремление к максимальному удовлетво-
рению потребностей клиентов. Это предполага-
ет активное проведение маркетинговых иссле-
дований. В рамках данного принципа предпри-
ятие, действующее на рынке туристских услуг, 
должно стремиться к максимизации качества 
услуг. Важным условием клиентоориентиро-
ванности является удовлетворение не только 
общеизвестных потребностей, что делают все 
туристские предприятия, но также выявление 
скрытых потребностей, не являющихся обще-
признанными, и их удовлетворение. Стратегия 
предприятия, все его бизнес-процессы и пове-
дение персонала должно соответствовать дан-
ному принципу [8]. 

Принцип постоянного развития необходим 
для поддержания конкурентоспособности ма-

лого предприятия в условиях постоянного из-
менения конъюнктуры рынка туристских услуг. 
Учитывая, что у малого предприятия мало воз-
можностей для оказания влияния на окружаю-
щую среду, оно должно само развиваться, что-
бы гармонично ей соответствовать. Данный 
принцип предполагает развитие технологий, 
развитие персонала и создание новых услуг. 
Успешная реализация данного принципа спо-
собна повысить устойчивость развития пред-
приятия на рынке туристских услуг и служить  
в качестве антикризисной меры. Развитие явля-
ется отличительной особенностью малых пред-
приятий, поэтому реализация данного принци-
па органически вписывается в деятельность со-
временных предприятий, действующих на рын-
ке туристских услуг. 

Принцип последовательности и единства 
предполагает сочетание различных структур-
ных элементов системы предприятия, дейст-
вующего на рынке туристских услуг. Его ры-
ночная стратегия должна проводиться последо-
вательно. Реализация данного принципа необ-
ходима для успешного брендинга как самого 
предприятия, действующего на рынке турист-
ских услуг, так и туристского направления,  
в котором оно располагается. Данный принцип 
предполагает единство данного предприятия  
с ценностями и культурой его страны, а также  
с заявленным качеством услуг в рамках турист-
ского направления [9]. 

Принцип непрерывного контроля означает, 
что необходимо постоянно следить за тем, что 
происходит на предприятии рынка туристских 
услуг. Если речь идет о сфере гостеприимства, 
то необходимо контролировать поведение пер-
сонала и клиентов. Если речь идет о сфере ту-
ристских компаний, то необходимо контроли-
ровать финансовое положение и рыночный 
спрос. Контроль необходим для того, чтобы 
обеспечить успешную реализацию стратегии 
развития предприятия, сохранить его бренд  
и поддерживать конкурентоспособность на не-
обходимом уровне. Постоянный контроль по-
зволяет своевременно корректировать деятель-
ность предприятия по мере необходимости  
и создает информационную базу для принятия 
эффективных управленческих решений руко-
водством предприятия [10].  

Принцип эффективностипредполагает со-
поставление затрат и выгод от деятельности 
предприятия на рынке туристских услуг. В ры-
ночной экономике принцип эффективности яв-
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ляется основополагающим для любой деятель-
ности. Причем если крупные предприятия мо-
гут позволить себе реализацию неэффективных 
проектов, то для малых туристских предпри-
ятий это может быть губительным и привести  
к банкротству. Данный принцип особенно не-
обходим для оценки возможных инвестицион-
ных проектов. Учитывая ограниченность фи-
нансовых возможностей малых туристских 
предприятий, целесообразность финансового 
риска для них очень мала, поэтому перед реа-
лизацией подобных проектов необходим тща-
тельный анализ возможных выгод. Эффектив-
ность мероприятий по риск-менеджменту так-
же входит в данный принцип и предполагает 
необходимость превышения преимуществ от 
управления рисками над затратами на проведе-
ние мероприятий по риск-менеджменту и при-
нятие риска в противном случае [4]. 

Принцип долгосрочной ориентацииознача-
етнацеленность предприятия на долгосрочное 
существование на рынке туристских услуг. 
Безусловно, малые предприятия в большей сте-
пени ориентированы на получение краткосроч-
ных выгод и преимуществ, однако без долго-
срочной ориентации они не способны поддер-
живать свою конкурентоспособность и обрече-
ны на банкротство. Долгосрочная ориентация 
позволяет поддерживать бренд как самого пред-
приятия на рынке туристских услуг, так и тури-
стского направления, в котором оно находится. 
Принцип долгосрочной ориентации направлен 
на поддержание его устойчивости и прибыль-
ности в долгосрочной перспективе. Поэтому,  
к примеру, снижение качества услуг может 
принести лишь краткосрочные преимущества, 
так как в краткосрочной перспективе спрос не 
успеет снизиться, но в долгосрочной перспек-
тиве спрос сократится, и предприятие обанкро-
тится, поэтому данная мера не соответствует 
принципу долгосрочной ориентации [11]. 

Принцип сотрудничества предполагает 
взаимовыгодное взаимодействие с поставщи-
ками, конкурентами и потребителями на рынке 
туристских услуг. Сотрудничество необходимо 
для повышения общей эффективности рынка,  
а также для поддержания общего бренда тури-
стского направления. Успешное сотрудничест-
во позволяет равномерно распределить риски 
между сотрудничающими предприятиями и тем 
самым снизить рисковую нагрузку на каждое 
предприятие в отдельности, что является эф-
фективным инструментом риск-менеджмента. 

Принцип сотрудничества необходим для реали-
зации общих интересов малых предприятий, 
действующих на рынке туристских услуг, и для 
предотвращения лоббирования интересов круп-
ных предприятий. Сотрудничество с поставщи-
ками позволяет снизить риск непоставки и по-
высить качество услуг, а также создать уни-
кальный бренд. Без сотрудничества предпри-
ятие не может успешно функционировать в ры-
ночной экономике, несмотря на ее конкурент-
ный характер. 

Принцип коммуникации означает, что пред-
приятиям, действующим на рынке туристских 
услуг, необходимо постоянно поддерживать 
коммуникацию со своими клиентами, чтобы 
как можно раньше узнавать о малейших изме-
нениях их предпочтений и предвидеть будущие 
тенденции развития рынка. Если крупное пред-
приятие может позволить себе не поддерживать 
коммуникацию с клиентами и проводить свою 
стратегию без принятия во внимание их мне-
ние, то малые туристские предприятия вынуж-
дены прислушиваться к мнению клиентов и со-
ответствовать ему. Также необходима комму-
никация с бизнес-средой и нормативной сре-
дой, чтобы соответствовать актуальным нор-
мативно-правовым требованиям. Коммуника-
ция с органами государственной власти позво-
ляет информировать их о существующих про-
блемах на рынке и повышает шансы на получе-
ние государственной поддержки (субсидии,  
дотации). Коммуникация с инвесторами позволя-
ет привлекать дополнительные инвестиции [12]. 

Принцип аутсорсинга предполагает, что ма-
лые предприятия не в состоянии бесконечно 
диверсифицировать свою деятельность и пре-
доставлять весь комплекс услуг, востребован-
ных клиентами. Поэтому чтобы предоставить 
комплексный пакет услуг, пользующихся спро-
сом, малые туристские предприятия должны 
обращаться к инструменту аутсорсинга и поль-
зоваться услугами сторонних организаций, 
специализирующихся на тех видах деятельно-
сти, которые недоступны малому предприятию. 
Следует отметить, что в настоящее время кли-
енты не готовы приобретать туристские услуги 
в отдельности и заинтересованы в приобрете-
нии комплекта услуг. Поэтому актуальность 
принципа аутсорсинга возрастает. Аутсорсинг 
необходим для защиты персональных данных 
клиентов, для создания собственной системы 
совершения расчетов с клиентами и контраген-
тами. Аутсорсинг также позволяет концентри-
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ровать усилия предприятия на тех сферах дея-
тельности, где оно обладает сравнительными 
преимущества и получать выгоды от специали-
зации [5]. 

Принцип мотивации означает, что для ус-
пешного функционирования на рынке турист-
ских услуг малым предприятиям необходимо 
повышать качество услуг, определяющим фак-
тором которой является поведение персонала. 
Для того, чтобы обеспечить соответствующее 
поведение персонала, необходимо его успешно 
мотивировать. Также необходимо мотивиро-
вать клиентов на обращение исключительно  
в данное туристское предприятие, чтобы удер-
жать клиентов и обеспечить спрос на услуги 
предприятия даже в кризисные периоды. Если 
персонал можно мотивировать с помощью сис-
темы штрафов и поощрений, то клиентов мож-
но мотивировать с помощью системы скидок  
и хорошего обращения. Это способствует фор-
мированию сильного бренда туристского пред-
приятия не только как успешного поставщика 
услуг, о также как хорошего работодателя, что 
позволяет привлекать лучших и наиболее вы-
соко квалифицированных работников [13]. 

Принцип глобальной ориентации предпола-
гает, что предприятие, действующее на рынке 
туристских услуг, не должно ограничивать круг 
своих интересов местным или национальным 
рынком. Ему следует учитывать глобальные 
тенденции и ориентироваться на иностранных 
клиентов. К примеру, для сферы гостеприимст-
ва рынка туристских услуг характерно сегмен-
тирование и ориентация на потребности целе-
вой аудитории клиентов. Однако неблагопри-
ятное изменение геополитической или эконо-
мической ситуации может привести к тому, что 
целевой сегмент потребителей перестанет 
предъявлять спрос на услуги данного турист-

ского направления. В связи с этим необходим 
постоянный мониторинг глобальной ситуации 
и учет фактора глобализации в деятельности 
малых туристских предприятий. Глобальная 
ориентация позволяет предсказать и миними-
зировать риск воздействия политико-экономи-
ческих факторов и повысить устойчивость ту-
ристского предприятия к воздействию внешней 
среды [6]. 

Принцип уникальности означает, что пред-
приятие, действующее на рынке туристских ус-
луг, должно стремиться удовлетворять уни-
кальные потребности клиентов и предлагать 
уникальные услуги. Это позволяет формиро-
вать и удерживать сильный бренд. Уникаль-
ность расположения, сервиса, вида расчетов и 
др. позволяет привлечь внимание клиентов. 
Малые предприятия должны постоянно созда-
вать что-то уникальное в своем бизнесе, иначе 
они будут вытеснены более крупными пред-
приятиями. Принцип уникальности может быть 
реализован, посредством сотрудничества с дру-
гими предприятиями. К примеру, при сотруд-
ничестве с местным экскурсионным агентством 
отель может предлагать своим клиентам уни-
кальные экскурсии. В качестве другого приме-
ра можно привести сотрудничество с опреде-
ленным сайтом, на котором будут доступны 
услуги предприятия. Уникальность – это залог 
конкурентоспособности и важно, чтобы конку-
ренты не могли нарушить или копировать уни-
кальные аспекты деятельности предприятия, 
так как в этом случае они перестанут быть уни-
кальными. 

Карта рисков и принципы риск-менедж-
мента в чрезвычайных ситуациях на предпри-
ятиях малого бизнеса в сфере туристских ком-
паний на рынке туристских услуг приведена  
в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Карта рисков и принципы риск-менеджмента в чрезвычайных ситуациях  
на предприятиях малого бизнеса в сфере туристских компаний на рынке туристских услуг 

 

Риск 
Факторы риска 

Снижение доходов населения Снижение конкурентоспособности Развитие технологий 

Риск снижения спроса Принцип предосторожности Принцип клиентоориентиро-
ванности 

Принцип непрерыв-
ного контроля 

Финансовый риск Принцип эффективности Принцип уникальности Принцип  
эффективности 

Риск информацион-
ных технологий 

Принцип клиентоориентиро-
ванности 

Принцип непрерывного кон-
троля 

Принцип постоянного 
развития 
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Как видно из табл. 2, ключевыми фактора-
ми риска в сфере туристских компаний на рын-
ке туристских услуг являются снижение дохо-
дов населения, снижение конкурентоспособно-
сти в результате изменения рыночной конъ-
юнктуры и развитие информационно-коммуни-
кационных технологий. Управлять и снижать 
данные риски позволяют такие принципы риск-
менеджмента, как принцип предосторожности, 

принцип эффективности, принцип клиентоори-
ентированности, принцип уникальности, прин-
цип непрерывного контроля и принцип посто-
янного развития. 

Карта рисков и принципы риск-менеджмен-
та в чрезвычайных ситуациях на предприятиях 
малого бизнеса в сфере гостеприимства на рын-
ке туристских услуг приведена в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Карта рисков и принципы риск-менеджмента в чрезвычайных ситуациях  
на предприятиях малого бизнеса в сфере гостеприимства на рынке туристских услуг 

 

Риск 
Факторы риска 

Устаревание технологии Ослабление бренда Случайные факторы 

Риск ослабления бренда пред-
приятия 

Принцип клиентоориентиро-
ванности 

Принцип  
систематичности 

Принцип  
предосторожности 

Риск ослабления бренда тури-
стского направления 

Принцип последовательности 
и единства 

Принцип глобальной 
ориентации 

Принцип  
уникальности 

Риск нарушения платежа Принцип предосторожности Принцип сотрудничества Принцип непрерыв-
ного контроля 

Риск нарушения конфиденци-
альности данных 

Принцип аутсорсинга Принцип постоянного 
развития 

Принцип  
уникальности 

Риск утраты или несоответст-
вующего поведения персонала 

Принцип непрерывного кон-
троля 

Принцип последователь-
ности и единства 

Принцип мотивации 

Риск неприемлемого поведе-
ния клиентов 

Принцип коммуникации Принцип долгосрочной 
ориентации 

Принцип непрерыв-
ного контроля 

 
Как видно из табл. 2, основными факторами 

риска в сфере гостеприимства на рынке турист-
ских услуг являются устаревание технологий, 
используемых на данном предприятии госте-
приимства, ослабление бренда предприятия или 
туристского направления, а также случайные 
факторы. Управлять данными факторами риска 
позволяют следующие принципы: принцип 
клиентоориентированности, принцип последо-
вательности и единства, принцип предосто-
рожности, принцип аутсорсинга, принцип не-
прерывного контроля, принцип коммуникации, 
принцип систематичности, принцип глобаль-
ной ориентации, принцип постоянного разви-
тия, принцип долгосрочной ориентации, прин-
цип уникальности и принцип мотивации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что-
обозначенные принципы формирования систе-
мы риск-менеджмента в чрезвычайных ситуа-
циях на предприятиях малого бизнеса в сфере 
туристских услуг позволяют повысить эффек-
тивность системы риск менеджмента и снизить 
рисковую составляющую деятельности турист-
ских предприятий, в результате чего снизится 
вероятность их банкротства, что отвечает инте-

ресам как самих туристских предприятий, так  
и общественным и государственным интересам. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Андреев, В.Д. Аудит и оценка рисков инвестицион-
но-инновационной деятельности в индустрии туризма / 
В.Д. Андреев // Известия Сочинского государственного 
университета. – 2013. – № 1-1. – С. 14-22. 

2. Борисов, Н.А. Инновации как экономическая кате-
гория и их применение в профилактической медицине: 
опыт региона  Инновации как экономическая кате-
гория и их применение в профилактической медицине: 
опыт региона / Н.А. Борисов // Проблемы современных 
экономических, правовых и естественных наук в России – 
Сборник материалов II Международной научно-
практической конференции (21-23 марта 2014 г.) – Воро-
неж, издательство ФЭС. – 2014 г. – С. 565. 

3. Борисов, А.Н. Рейтинговое оценивание в условиях 
риска (монография) / А.Н. Борисов, О.С. Воищева, В.В. Дав-
нис, В.И. Тинякова  // Москва, 2012г. – 243. 

4. Дубова, Ю.И. Маркетинговые решения в сфере ту-
ризма: методы обоснования, факторы принятия, условия 
реализации / Ю.И. Дубова, Л.И. Кукаева, О.А. Суркова, 
В.И. Тинякова, Л.А. Шишкина, Воронеж, 2012. 

5. Ефремова, Н.Е. Системный подход к управлению 
рисками на предприятиях туризма / Н.Е. Ефремова // Из-
вестия Тульского государственного университета. Экономи-
ческие и юридические науки. – 2013. – № 5-1. – С. 109-115. 

6. Зинякова, Н.В. Актуальные проблемы репутацион-
ных рисков в туризме / Н.В. Зинякова, Ю.В. Грицков, 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

45

С.В.Чепурных // Человеческий капитал. – 2013. – № 3 (51). – 
С. 69-71. 

7. Кобылянская, А.В. Риски малого предприниматель-
ства в сфере туризма и проблема их минимизации /  
А.В. Кобылянская // Сибирская финансовая школа. – 
2014. – № 4 (105). – С. – 20-24. 

8. Леднев, М.В. Оценка и управление конкурентными 
рисками и рисками конкурентного позиционирования в 
современных условиях / М.В. Леднев // Современная кон-
куренция. – 2015. – Т. 9. – № 1 (49). – С. 54-65. 

9. Литвинова, Т.Н. Предпринимательская деятельность 
на рынке сельхозтехники: прогнозирование тенденций  
и оценка рисков / Т.Н. Литвинова // Современная экономи-
ка: проблемы и решения. – 2012. – № 9 (33). – С. 45-55. 

10. Маликов, Е.Ю. Заимствование объектов интеллек-
туальной собственности как фактор риска в системе оте-
чественной электронной коммерции / Е.Ю. Маликов,  

Е.Г. Попкова, И.М. Кузлаева // Высшая школа. – 2015. – 
№ 5. – С. 33-34. 

11. Морозов, М.А. Модели управления предпринима-
тельскими структурами в туризме в условиях риска и неоп-
ределенности / М.А. Морозов, Ю.Б. Рубин, Г.В.Бубнова // 
Прикладная информатика. – 2012. – № 6 (42). – С. 102-107. 

12. Платонова, Н.А. Стратегическое управление туриз-
мом в регионе: факторы риска / Н.А. Платонова, М.В. Вино-
градова // Сервис plus. – 2014. – Т. 8. – № 4. – С. 96-103. 

13. Саймина, Д.К. Особенности хозяйственных рис-
ков в туризме / Д.К. – Саймина // Вестник ИНЖЭКОНа. – 
Серия: Экономика. – 2013.  – № 7 (66). – С. 161-163. 

14. Шаховская, Л.С. Оценки эффективности институ-
та ГЧП и рисков проектов, реализуемых на основе прин-
ципов ГЧП / Л.С. Шаховская, Е.Г. Попкова, И.А. Морозо-
ва, У.А. Позднякова // Современные проблемы науки и 
образования. – 2014. – № 6. – С. 447. 

 
 

УДК 338.242.2, 330.33.01. 
 

М. В. Глазова 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
 

В работе рассмотрены вопросы, касающиеся того, как улучшить технологию процесса принятия реше-
ний в предпринимательских структурах и повысить их способность к успешному реагированию на кризис. 
Акцент сделан на повышение осведомленности предприятия о кризисной ситуации и преодоление ошибок 
разработки управленческих решений, таких как узость и предвзятость восприятия, с помощью использова-
ния инновационной технологии критического мышления. 

Ключевые слова: управленческие решения, предпринимательские структуры, устойчивость, кризис. 
 

M. V. Glazova  
 

ADMINISTRATIVE DECISIONS IN ENTERPRISE STRUCTURES  
IN CONDITIONS OF CRISIS TECHNOLOGY DEVELOPMENT EVOLUTION 

 

LLC "LUKOIL-ENERGOSETY» 
 

The paper discusses issues concerning how to improve the technology decision-making process in business or-
ganizations and increase their ability to successfully respond to the crisis. Emphasis is placed on raising awareness 
about the critical situation of the enterprise and overcoming mistakes development management decisions, such as 
the narrowness of perception and prejudice, through the use of innovative technology, critical thinking. 

Keywords: management decisions, business structures, stability, crisis. 
 

Кризисные явления в мировой экономике не-
гативно сказались на деятельности предпринима-
тельских структур. Нарушение хозяйственных 
связей, усложнение доступа к ресурсам и сбыта 
продукции по причине снижения спроса из-за 
снижения уровня доходов потребителей, а также 
возрастание бизнес-рисков и неопределенности 
рыночной конъюнктуры – все это усложняет ус-
ловия хозяйствования для предпринимательских 
структур и требует от них повышенной гибкости 
и высокой скорости реагирования на малейшие 
изменения внешней среды[3]. 

Основу адаптации предпринимательских 
структур к изменениям внешней среды состав-

ляет процесс разработки управленческих реше-
ний [1]. В условиях кризиса важность данного 
процесса возрастает многократно, так как в этот 
период от своевременности и правильности 
принятия управленческих решений напрямую 
зависит выживание предпринимательских струк-
тур, что обуславливает высокую актуальность 
исследования процесса разработки управленче-
ских решений в предпринимательских структу-
рах в условиях кризиса. 

Данная статья направлена на решение про-
блемы поиска перспектив совершенствования 
технологии разработки управленческих реше-
ний в предпринимательских структурах для по- 

_________________________ 
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вышения их устойчивости в условиях кризиса. 
В соответствии с этим целью статьи является 
анализ эволюциии разработка инновационной 
технологии разработки управленческих реше-
ний в предпринимательских структурах в усло-
виях кризиса. 

В условиях кризиса в технологии разработ-
ки управленческих решений в предпринима-
тельских структурах происходят следующие 
изменения [4]: 

– ускорение процесса разработки и приня-
тия управленческих решений; 

– замена технологии рационального выбора 
оптимального решения на технологию интуи-
тивного выбора решения; 

– повышение склонности к принятию рис-
кованных решений из-за общего возрастания 
уровня неопределенности и риска; 

– отказ от шаблонных решений и возраста-
ние креативной составляющей в процессе раз-
работки и принятия управленческих решений; 

– сокращение делегирования управленче-
ских полномочий и концентрация обязанностей 
по разработке управленческих решений и от-
ветственности за принятые решения в руках 
высшего руководства. 

Рассмотрим эволюцию технологии разра-
ботки управленческих решений в предприни-
мательских структурах в условиях кризиса (см. 
рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эволюция технологии разработки управленческих решений в предпринимательских структурах  
в условиях кризиса 

 
Как видно из рисунка, можно выделить че-

тыре основных этапа эволюции технологии 
разработки управленческих решений в пред-
принимательских структурах в условиях кризи-
са. На первом этапе менеджеры пытались бо-
роться с высоким уровнем неопределенности  
и риска. Важную роль в разработке таких тех-
нологий сыграли исследования профессора С. 
Блэка. [2], который выделял кризисы, причины 
которых известны, и кризисы с понятными 
причинно-следственными связями. 

На втором этапе использовались так назы-
ваемые типичные технологии разработки уп-
равленческих решений в предпринимательских 
структурах в условиях кризиса, которые пред-
полагают борьбу с последствиями кризиса для 
предприятий, которые смогли его пережить [5]. 
Эти технологии предполагают устранение не-
гативных последствий кризиса и восстановле-
ние предприятий. На третьем этапе использу-

ются оборонительные технологии, которые 
предполагают предотвращение негативных со-
бытий, моделирование рыночной ситуации  
и прогнозирование будущих кризисов, подго-
товку к ним и снижение потерь [6].  

Четвертый этап – современный. Здесь наи-
более популярны ситуационные технологии 
разработки управленческих решений в пред-
принимательских структурах в условиях кризи-
са [7]. Существенным недостатком всех обо-
значенных технологий является интуитивное 
принятие решений и высокий субъективизм 
при выявлении кризиса и разработке методов 
борьбы с ним [11]. В рамках данных техноло-
гий предполагается, что управленческие реше-
ния принимаются одним лицом – менеджером, 
который несет полную ответственность за при-
нятые решения [8]. 

При принятии управленческих решений в ус-
ловиях кризиса особенно важно обладать пол-
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ной, точной, достоверной и актуальной инфор-
мацией о рыночной ситуации и возможностях 
предприятия [10]. Одними из ключевых источ-
ников получения такой информации являются 
внутренние (с сотрудниками предприятия)  
и внешние (с контрагентами) коммуникации. 
Как показывает практика, такие коммуникации 
далеко не всегда бывают успешными из-за сле-
дующих барьеров [9]: 

– узость восприятия – невнимательность  
к новой информации, отказ от ее принятия и аб-
страгирование от изменения ситуации приво-
дит к принятию управленческих решений на 
основе устаревших данных, в результате чего 
решаются несуществующие проблемы, а акту-
альные вопросы остаются без внимания; 

– предвзятость восприятия – шаблонность 
мышления, чрезмерная ориентация на прошлый 
опыт, неготовность адекватно интерпретировать 
полученную информацию и менять свою точку 
зрения приводит к принятию управленческих 

решений на основе неверных суждений, проти-
воречащих окружающей действительности. 

Для преодоления данных барьеров необхо-
димо сотрудничество и координация действий. 
Менеджерам целесообразно обосновывать при-
нятые решения и обсуждать информацию, на 
основе которой они были приняты. Инноваци-
онной технологией преодоления барьеров вос-
приятия информации является критическое 
мышление. Это предполагает проведение ана-
лиза существующих гипотез и составление 
списка доказательств за и против каждой ги-
потезы.  

Обсуждение обеспечивает широту воспри-
ятия, а аргументация позволяет устранить 
предвзятость восприятия информации. Данные 
лучше заносить в таблицу, чтобы ничего не 
упустить и упростить процедуру критического 
мышления. Шаблон для графического пред-
ставления процесса критического мышления 
представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Шаблон для графического представления процесса критического мышления при анализе гипотез 
 

Факты 
Гипотезы 

Гипотеза 1 Гипотеза 2 … Гипотеза n 

Факт 1 +/0/- +/0/- +/0/- +/0/- 

Факт 2 +/0/- +/0/- +/0/- +/0/- 

… +/0/- +/0/- +/0/- +/0/- 

Факт n +/0/- +/0/- +/0/- +/0/- 
 

Используемые символы: «+» – факт подтверждает гипотезу; «-» – факт противоречит гипотезе; «0» – факт не противоречит, но и 
не подтверждает гипотезу. 

 
Как видно из табл. 1, для подтверждения и 

опровержения гипотез они сопоставляются со 
всеми выявленными фактами, связанными с 
решаемой проблемой. Доказанной считается 
гипотеза, которой не противоречит ни один 
факт, то есть при проверке которой ей присвое-
ны только символы «+» и «0». Если ни одна из 
гипотез не подтвердилась необходимо выдви-
нуть новую гипотезу с учетом проанализиро-
ванных фактов. 

Если факты подтверждают одновременно 
несколько гипотез, необходимо выявить новые 
факты, пока не останется только одна гипотеза. 
После того, как подтверждена одна из гипотез, 
подбираются возможные варианты решения 
существующей проблемы и анализируются их 
возможные последствия. Результаты анализа 
также лучше представлять графически для на-
глядности, шаблон таблицы для проведения 
анализа приведен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Шаблон для графического представления процесса критического мышления  
при анализе возможных решений 

 

Варианты  
решений 

Последствия 

Вероятность решения  
проблемы 

Преимущества решения  
проблемы 

Затраты на решение  
проблемы 

Ожидаемый  
результат 

Решение 1 p1 b1 c1 r1=p1*b1-c1 

Решение 2 p2 b2 c2 r2=p2*b2-c2 

… … … … … 

Решение n pn bn cn rn=pn*bn-cn 
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Как видно из табл. 2, при оценке последст-
вий различных вариантов решений предпочти-
тельно использование экономико-математиче-
ского инструментария. Менеджер оценивает 
вероятность решения исходной проблемы в ре-
зультате реализации различных решений (p), 
преимущества решения проблемы с помощью 
различных вариантов (b) и затраты на решение 
проблемы (c). После этого оценивается ожи-
даемый результат (r). В итоге выбирается ре-
шение с наибольшим результатом (rmax). 

В качестве примера использования техноло-
гии критического мышления рассмотрим си-
туацию резкого снижения объема продаж про-
мышленного предприятия, действующего на 

рынке B2B. Менеджером выдвинуты четыре 
возможных гипотезы относительно причин дан-
ной проблемы: снижение покупательной спо-
собности потребителей, более активная рек-
ламная политика конкурентов, снижение цен на 
продукцию со стороны конкурентов и сниже-
ние качества продукции предприятия. 

В рамках данной проблемы предприятие 
столкнулось со следующими фактами: массо-
вый возврат товара, отказ партнеров по сбыту 
от сотрудничества, жалобы от потребителей на 
низкое качество и жалобы сотрудников на сни-
жение качества сырья. Менеджер проводит 
анализ гипотез и сводит результаты анализа  
в таблицу (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Графическое представление процесса критического мышления при анализе гипотез 
 

Факты 

Гипотезы 

Снижение  
покупательной способ-
ности потребителей 

Более активная  
рекламная политика 

конкурентов 

Снижение цен  
на продукцию со сто-
роны конкурентов 

Снижение качества 
продукции  
предприятия 

Массовый возврат товара + 0 0 + 

Отказ партнеров по сбыту 
от сотрудничества 

+ + + + 

Жалобы от потребителей на 
низкое качество 

0 0 0 + 

Жалобы сотрудников на 
снижение качества сырья 

- - - + 

 
Как видно из табл. 1, из четырех выдвину-

тых гипотез подтверждается только послед- 
няя – снижение качества продукции предпри-
ятия. Для решения данной проблемы возможны 
следующие варианты решений: 

– внедрение системы контроля качества – 
это предполагает создание дополнительного 
отдела по контролю качества на предприятии, 
что позволит отсеивать брак и продавать толь-
ко продукцию высокого качества; 

– внедрение системы штрафов для сотруд-
ников – это обеспечит внутреннюю отрица-
тельную мотивацию сотрудников к производ-

ству продукции высокого качества, что может 
привести к их массовым увольнениям по собст-
венному желанию; 

– внедрение системы премирования – это 
обеспечит внутреннюю положительную моти-
вацию сотрудников к производству продукции 
высокого качества, но сопряжено с дополни-
тельными затратами; 

– снижение стоимости продукции – это 
обеспечит увеличение объема продаж при со-
хранении текущего уровня качества продукции 
при возможной потере части прежних потреби-
телей и приобретении новых (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Графическое представление процесса критического мышления при анализе возможных решений 
 

Варианты решений 
Последствия 

Вероятность  
решения проблемы 

Увеличение  
прибыли, тыс. руб. 

Затраты,  
тыс. руб. 

Ожидаемый  
результат 

Внедрение системы контроля качества 0,9 50 20 0,9*50-20=25 

Внедрение системы штрафов для сотрудников 0,5 40 0 0,5*40-0=20 

Внедрение системы премирования  0,5 40 25 0,5*40-15= -5 

Снижение стоимости продукции 0,4 35 0 0,4*35-0=14 
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Как видно из табл. 2, благодаря наибольшей 
вероятности и максимальным преимуществам 
решения проблемы наибольший ожидаемый ре-
зультат достигается при внедрении системы 
контроля качества, поэтому данное решение 
является наиболее предпочтительным. Внедре-
ние системы штрафов для сотрудников обеспе-
чивает решение проблемы с меньшей вероятно-
стью, поэтому несмотря на нулевые затраты 
обеспечивает более низкий результат. 

Внедрение системы премирования предпо-
лагает средне увеличение прибыли предпри-
ятия при самых высоких затратах с низкой ве-
роятностью, что приводит к отрицательному 
результату и делает данное решение наименее 
предпочтительным. Снижение стоимости про-
дукции предполагает нулевые затраты, но не-
значительное увеличение прибыли предпри-
ятия с низкой вероятностью, что обеспечивает 
низкий результат. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  
в условиях кризиса происходит трансформация 
процесса разработки управленческих решений 
в предпринимательских структурах в сторону 
повышения субъективности и превалирования 
интуиции над рационализмом. В результате 
возрастает риск совершения ошибок из-за узо-
сти и предвзятости восприятия ситуации, в ко-
торой находится предприятие. 

Преимуществом предложенной технологии 
критического мышления является обоснован-
ность и в то же время быстрота принятия 
управленческих решений, что особенно важно 
в условиях кризиса. Сопоставление фактов  
и выдвинутых гипотез, а также возможных ре-
шений и их последствий обеспечивают аргу-
ментацию принятых решений, что снижает до-
лю субъективизма и обеспечивает разработку 
рациональных управленческих решений в ус-
ловиях кризиса. 
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В современных условиях становится важным для производственных предприятий сформировать систему 
оценки качества работы своих партнеров. Крупные предприятия призваны не только формировать и увеличивать 
ВВП, но и улучшать инфраструктуру, социальную жизнь региона. Следовательно, партнеры предприятия долж-
ны придерживаться общей стратегии развития, направленной на улучшение жизни населения. Поставщики инст-
рументов, сырья и материалов являются основополагающими партнерами и от взаимодействия с ними зависит 
качество продукции, амортизация оборудования, репутационный капитал производственного предприятия.  
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In modern conditions becomes important for manufacturing enterprises to create system of an assessment of 
quality of work of the partners. The large enterprises are urged not only to form and increase GDP, but also to im-
prove infrastructure, social life of the region. Therefore, partners of the enterprise have to adhere to the general 
strategy of development directed on improvement of life of the population. Suppliers of tools, raw materials and ma-
terials are fundamental partners. Quality of production, depreciation of the equipment, the reputation capital of man-
ufacturing enterprise depends on their work.  

Keywords: competitive advantage, manufacturing enterprise, social responsibility of business, human capital. 
 

В настоящее время, в условиях мирового 
финансового кризиса, начавшегося в 2008 году 
и в настоящее время обострившегося в связи с 
санкциями Запада, для многих крупных компа-
ний становится важным сохранить свое поло-
жение на рынке. К сожалению, большинство 
предприятий пытаются преодолеть кризис за 
счет сокращения издержек путем уменьшения 
штата сотрудников, снижения заработной пла-
ты, инвестиций в обучение персонала, а также 
объемов социальных льгот, выплат и т.д. Пред-
приятия отказываются от реализации концеп-
ции социально ответственного бизнеса. С од-
ной стороны, можно утверждать, что в кризис-
ный период отказ от корпоративной социаль-
ной ответственности (КСО) – это естественное 
течение обстоятельств. С другой стороны, 
именно в период кризиса можно дать оценку 
тому, какой бизнес заботится о накоплении ре-
путационного капитала, который позволит 
предприятию сформировать устойчивое эконо-
мическое развитие. Следует отметить, что для 
реализации концепции КСО предприятию не-
обходимо также нести ответственность за вы-

бор поставщиков и посредников так, как от их 
деятельности зависит качество продукции. 
Примером могут служить крупные торговые 
предприятия, которые заключают договора 
только с проверенными предприятиями пище-
вой промышленности. При этом с экономиче-
ской точки зрения, может быть более выгод-
ным заключить договор с тем поставщиком, 
который предложат более низкую цену.  

В условиях санкций выбор поставщика 
продукции невозможен без учета КСО. Под-
держка интересов граждан в ситуации ограни-
ченных возможностей сотрудничества с зару-
бежными предприятиями, становится одной из 
самых важных задач для российского рынка. 
КСО и в этом случае является более приори-
тетным аспектом нежели экономическая выго-
да. В связи с этим крупные производственные 
предприятия при выборе поставщика должны 
руководствоваться концепцией КСО. 

Производственные предприятия решают 
экономические и социальные проблемы терри-
тории региона и страны, формируя и развивая 
человеческий капитала, решая  основные  соци- 

_________________________ 

© Зуев А. В., Гущина Е. Г., Витальева Е. М., Сергеева О. Е., 2015 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

51

 

альные проблемы (бедности, безработицы и др.), 
играя роль стимула для развития национальной 
экономики в целом. [5] Специфика социально-
экономических проблем формирует различные 
ожидания населения, разный спектр потребно-
стей в тех или иных мерах социальной полити-
ки, в том числе корпоративной. [6] От крупных 
производственных предприятий ожидают под-
держку, как государство, так и общество. Од-
нако понятие «социальная ответственность 
бизнеса» варьируется в очень широком диапа-
зоне: от очевидных обязанностей платить нало-
ги и создавать новые рабочие места, до пред-
ложений заняться чуть ли не всем спектром со-
циальной политики, которую проводит госу-
дарство.[2] 

Для определения социально-ответственного 
бизнеса предлагается следующий подход — вы-
явить социальные интересы бизнеса, с учетом 
которых можно более эффективно формировать 
стратегическое взаимодействие власти, общест-
ва и предприятий. [9] Зачастую, производствен-
ные предприятия, решая внутреннюю экономи-
ческую проблему, способствуют увеличению 
собственной социальной ответственности. 

Однако не следует рассматривать промыш-
ленное предприятие как отдельный экономиче-
ский субъект. Оно является связующим звеном 
в кооперации: поставщики, посредники, произ-
водственное предприятие. [8] Таким образом, 
выбирая недобросовестных поставщиков или 
посредников, предприятия уменьшают собст-
венную репутацию. Также стоит отметить, что 
такое предприятие не является социально от-
ветственным, и в долгосрочной перспективе 
будет сталкиваться с увеличением трансакци-
онных издержек. Как правило, выбирая по-
ставщиков, предприятия руководствуются ис-
ключительно ценой на сырье и изделия. Однако 
сотрудничество с фирмами, которые, к приме-

ру, не уделяет внимание экологической безо-
пасности или охране труда, будет пагубно вли-
ять на экономическую деятельность всей коо-
перации. [3] 

На наш взгляд следует составить матрицу 
оценки качества работы поставщика, основыва-
ясь как на экспертной оценке, так и на наблю-
дении и анализе документов. Также следует 
отметить, что параметры для матрицы стоит 
формировать с учетом КСО. В противном слу-
чае мы получим результат, который будет от-
ражать наиболее выгодного поставщика с эко-
номической точки зрения, при этом не будет 
учтен социальный аспект, который может не 
позволить составить договор с данным постав-
щиком. Необходимо сформировать матрицу 
взаимодействия с новыми поставщиками, в ко-
торой будет отражена перспектива формирова-
ния социально-значимой стратегии предпри-
ятия. Предлагается сформировать матрицу, ко-
торая будет состоять из двух частей: 

1. Базовая оценка (цена, качество, ассор-
тимент); 

2. Показатели, увеличивающие репутацию 
и формирующие социально-значимую страте-
гию предприятия. 

В таблице 1 первый блок отражает базовую 
оценку, блок 2 – оценку репутационных пока-
зателей. Данную матрицу можно отнести к не-
финансовой документации предприятия. Стоит 
отметить, что единой формы ведения нефинан-
совых отчетов не разработано. Производствен-
ные предприятия предоставляют в основном 
отчеты об экологической безопасности. [1] Од-
нако на наш взгляд, публиковать матрицы 
оценки качества поставщика также необходи-
мо. Это даст возможность оценить деятель-
ность предприятия, как инвесторам, так и по-
требителям. В результате у предприятия будет 
накапливаться репутационный капитал. 

 
Таблица 1 

Матрица оценки качества работы поставщика 
 

Параметр Показатель  
(интервал) 

Перевод  
в безразмерные 

единицы 

Безразмерный 
коэффициент 

(Q) 

Значение  
показателя 

(F)* 

Взвешенное  
значение величины 
показателя (L)** 

1 блок 

1 количество лет на рынке 10-40 лет Рисунок 1 0,5 0,09 0.045 

2 цена 3000-5000 руб./ шт. Рисунок 2 0,7 0,13 0.091 

3 ассортимент 10-20 ед. Рисунок 3 0,3 0,10 0.03 

4 сроки поставки 3-5 дней Рисунок 4 0,2 0,12 0.024 

5 сроки амортизации оборудо-
вания поставщика 

0-10 лет Рисунок 5 0,8 0,10 0.08 
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Окончание табл. 1

Параметр Показатель  
(интервал) 

Перевод  
в безразмерные 

единицы 

Безразмерный 
коэффициент 

(Q) 

Значение  
показателя 

(F)* 

Взвешенное  
значение величины 
показателя (L)** 

6 качество упаковки Повреждается / 
Повреждается не 
сильно/ не повре-

ждается 

Рисунок 6 1 0,05 0.05 

2 блок 

1 Количество квалифицирован-
ного персонала (высшее обра-
зование, повышение квалифи-
кации) 

70-90 % Рисунок 7 1 0,07 0.07 

2 количество действующих до-
говоров поставщика  

15–20 шт. Рисунок 8 0,8 0,08 0.064 

3 наличие системы менеджмен-
та качества 

Есть/ есть не во 
всех отделах/ нет 

Рисунок 9 1 0,10 0.1 

4 соблюдение экологической 
безопасности 

Соблюдает/ были 
случаи не соблю-
дения экологиче-
ской безопасности/ 

не соблюдает 

Рисунок 10 1 0,13 0.13 

 

*Значение показателя F определяется экспертами, либо руководством отдела материально-технического снабжения. Вначале опреде-
ляется значение каждого показателя по десятибалльной шкале, потом находится сумма значений. Каждое значение делим на сумму. 

**Взвешенное значение показателя определяется, как L= ∑ •  [11] 
 
Показатели и интервалы устанавливаются 

либо экспертами, либо определяются при по-
мощи наблюдения и анализа документов. Для 

перевода параметров в безразмерные единицы 
необходимо построить следующие графики для 
первого блока параметров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Перевод показателя в безразмерную единицу (количество лет на рынке) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Перевод показателя в безразмерную единицу (цена за единицу продукции) 
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Рис. 3. Перевод показателя в безразмерную единицу (ассортимент) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Перевод показателя в безразмерную единицу (сроки поставки) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Перевод показателя в безразмерную единицу (сроки амортизации оборудования) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Перевод показателя в безразмерную единицу (Качество упаковки) 
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Перевод показателей для второго блока параметров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Перевод показателя в безразмерную единицу (количество квалифицированного персонала) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Перевод показателя в безразмерную единицу (количество действующих договоров) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Перевод показателя в безразмерную единицу (наличие системы менеджмента качества) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 10. Перевод показателя в безразмерную единицу (соблюдение экологической безопасности) [11] 

 
Согласно таблице 2 Lблок 1= 0,32, Lблок2= 

=0,364. Стоит сравнивать показатели нескольких 
поставщиков по двум блокам. Матрица призвана 
определить поставщика, который бы оптималь-

но соответствовал стратегии производственного 
предприятия. Рассмотрим возможности приме-
нения данного метода на примере одного из 
производственных предприятий. 
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Таблица 2 
Рыночная стратегия ЕПК до 2016 года 

 

Отрасль Стратегия Способы реализации стратегии 

Железнодорожное 
машиностроение 

Компания планирует увеличить объемы 
реализации на 76%. Среднегодовой 
прирост выручки оценивается на уровне 
около 15% 

Сохранение доли рынка (около 80%) за счет: 
Роста спроса на существующую продукцию 
вследствие увеличения объемов перевозок. 
Выпуска нового вида подшипников в результате 
изготовления новой конструкции вагонов. Пла-
нируемый объем реализации в 2014 году – 7,7 
млрд. руб. 

Оборонная и аэрокос-
мическая промышлен-
ности 

Сохранение доли рынка (около 74%), 
в т.ч. за счет роста продаж по государ-
ственному заказу для ВПК 

Расширение европейских и азиатских рынков 
сбыта. Планируемый объем продаж по данному 
сегменту в 2014 году – 4 млрд. руб. 

Автомобиле-строение, 
тракторное и с/х ма-
шиностроение 

Сохранение доли рынка подшипников 
для автомобильных конвейерных пред-
приятий на уровне 25% за счет освоения 
новых типов продукции для поставки на 
иностранные автомобильные заводы в 
России 
Расширение европейских рынков сбыта 

Планируемый объем продаж в 2014 году – 4,3 
млрд. руб. 

Индустриальная  Сохранение доли рынка на уровне 19% 
по существующим видам продукции 

Освоение производства новых типов подшипни-
ков; Планируемый объем продаж в 2014 г.- 2,0 
млрд. руб. 

 

И с т о ч н и к : составлено авторами 

 
Рассмотрим стратегию развития одного из 

крупнейших производственных предприятий со 
множеством филиалов в различных регионах 
России. Европейская подшипниковая корпора-
ция (ЕПК) – крупнейший производитель в СНГ, 
выпускающий подшипники для всех отраслей 
машиностроения. Предприятия корпорации 
выпускают подшипники качения всех конст-
руктивных групп с наружным диаметром от 20 
до 2200 мм. Собственная конструкторская слу-
жба позволяет разрабатывать и запускать  
в производство новые типы подшипников, 
включая аналоги подшипников иностранного 
производства. Существующая рыночная стра-
тегия ЕПК представлена в таблице 5. 

Данная стратегия распространяется на все 
предприятия ЕПК, в том числе и на ОАО «ЕПК 
Волжский». В связи с тем, что планируемые 
объемы продаж увеличиваются, возникает не-
обходимость в оптимизации производства, 
снижении амортизации и уменьшении процента 
брака на предприятиях ЕПК. Совершенствова-
нию оборудования и технологии производства 
комплектующих, в том числе роликов уделяет-
ся большое внимание.[10] 

В рамках реализации стратегии в феврале 
2014 г. в Роликовом цеху ОАО «ЕПК Волж-
ский» была проведена работа по определению 
стойкости шлифовального круга, имеющего 

размеры 200х150х50,8 производства фирмы 
«Atlantic» и шлифовального круга с размера- 
ми 200х132х65 производства фирмы 
«CARBORUNDUM», предназначенных для об-
работки сферической поверхности ролика. Для 
образования сферической поверхности ролика 
на ОАО «ЕПК Волжский» используется, в ча-
стности, специальный шлифовальный автомат 
мод. SXK-5A. Станок обрабатывает ролики  
с наружным диаметром 6 – 25 мм и углом ко-
нической поверхности 2 – 8° [7]. 

Исследования проводились на ролике 
7807У.04. [10] 

Анализируя полученные результаты, можно 
сделать вывод, что при использовании круга 
фирмы «CARBORUNDUM», средние значения 
параметров качества поверхности: шерохова-
тость сферы, волнистость сферы и отклонения 
от круглости сферы качественно превосходят 
значения, полученные при использовании круга 
фирмы «Atlantic». Также показатели нормы 
стойкости у круга фирмы «CARBORUNDUM» 
лучше чем у круга фирмы «Atlantic», что гово-
рит о том, что использование кругов фирмы 
«CARBORUNDUM» экономически более вы-
годно, чем кругов фирмы «Atlantic».[4] 

На основании исследований на ОАО «ЕПК 
Волжский» был составлен Акт № 40-23 от 
03.03.2014 г., касающейся стойкости шлифо-
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вальных кругов на сферошлифовальном станке 
MRK-82. В мае 2014 г. руководством завода 
было приято решение об использовании на 
операции шлифование базового торца кругов 
фирмы «CARBORUNDUM», вместо кругов 
фирмы «Atlantic». 

Согласно проведенному исследованию, каче-

ство инструмента, предоставляемого поставщи-
ком 2 («Atlantic») превосходит качество постав-
щика 1 («CARBORUNDUM»). Цена поставщика 
2 – ниже, чем у поставщика 1. Следовательно нет 
необходимости строить первый блок матрицы 
оценки поставщика. Преимущества фирмы «At-
lantic» - очевидно. Построим матрицы по блоку 2. 

 
Таблица 3 

Матрица оценки поставщика 1 («CARBORUNDUM») 
 

Параметр Показатель (интервал) Перевод в безразмерные единицы (Q) (F)* (L) 

2 блок 

1 Количество квалифи-
цированного персонала 
(высшее образование, по-
вышение квалификации) 

70-90 % - принимаем за 
норму 
60-70% - показатель дан-
ного поставщика  

0,3 0,22 0,066 

2 количество действую-
щих договоров постав-
щика  

15–20 шт. - принимаем за 
норму 
10-15 шт. - показатель 
данного поставщика  

0,6 0,18 0,108 

3 наличие системы ме-
неджмента качества 

Есть/ есть не во всех от-
делах/ нет- принимаем за 
норму 
Есть- показатель данного 
поставщика  

1 0,28 0,28 

4 соблюдение экологиче-
ской безопасности 

Соблюдает/ были случаи 
не соблюдения экологи-
ческой безопасности / не 
соблюдает- принимаем за 
норму 
были случаи не соблюде-
ния экологической безо-
пасности- показатель 
данного поставщика 

 

 

0,5 0,31 0,155 

Итог: L= 0.609 
 

И с т о ч н и к : составлено авторами 

 
Таблица 4 

Матрица оценки поставщика 2 («Atlantic») 
 

Параметр Показатель (интервал) Перевод в безразмерные единицы (Q) (F)* (L) 

2 блок 

1 Количество квалифици-
рованного персонала 
(высшее образование, по-
вышение квалификации) 

70-90 % - принимаем за 
норму 
70-80 % - показатель 
данного поставщика   

0,9 0,22 0,198 

2 количество действую-
щих договоров поставщи-
ка  

15–20 шт. - принимаем 
за норму 
10 - 15 шт. - показатель 
данного поставщика  

 

0,6 0,18 0,108 

3 наличие системы ме-
неджмента качества 

Есть/ есть не во всех от-
делах/ нет- принимаем 
за норму 
Есть- показатель данно-
го поставщика  

1 0,28 0,28 
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Окончание табл. 4

Параметр Показатель (интервал) Перевод в безразмерные единицы (Q) (F)* (L) 

4 соблюдение экологиче-
ской безопасности 

Соблюдает/ были слу-
чаи не соблюдения эко-
логической безопасно-
сти / не соблюдает- 
принимаем за норму 
Соблюдает - показатель 
данного поставщика 

 1 0,31 0,31 

Итог: L= 0.896 
 

И с т о ч н и к : составлено авторами 

 
Таким образом, ОАО «ЕПК Волжский» вы-

брал поставщика с более высокими, как эконо-
мическими показателями, так и показателями, 
формирующими репутационный капитал пред-
приятия (L(«CARBORUNDUM»)< L(«Atlantic»)). 
Данный выбор позволит поддерживать и раз-
вивать социально-значимую стратегию пред-
приятия. 

Реализация рыночной стратегии предпри-
ятия позволяет связать интересы государствен-
ной власти, общества и производственного 
предприятия, что отвечает определению «соци-
ально ответственного бизнеса». Бесспорно, 
деятельность крупных производственных пред-
приятий необходима, как региону, так и стране 
в целом. [14] В том случае, если стратегия 
предприятия отвечает потребностям всех субъ-
ектов, барьеры к осуществлению стратегии  
будут минимальны. В связи с этим, возникает 
необходимость формирования связей между все-
ми субъектами рынка.[15] Самым явным аген-
том, который непосредственно связан с произ-
водственным предприятием, от которого зави-
сит качество продукции и сроки выполнения 
работы – это поставщик. Поставщик должен 
поддерживать стратегию предприятия, быть за-
интересованным в долговременном сотрудни-
честве. Общим результатом отношений произ-
водственного предприятия с поставщиком яв-
ляются управленческие решения по повыше-
нию эффективности работы двух предприятий. 
Выявлено, что кооперативные формы взаимо-
действия промышленных предприятий высту-
пают, с одной стороны, элементом процесса 
управления эффективностью функционирова-
ния промышленного предприятия, а с другой - 
фактором ее повышения. 
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МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В ВТО 
 

Московский институт государственного и корпоративного управления 
 

В условиях интеграции России в ВТО происходит изменение бизнес-климата на российском рынке про-
дуктов питания, в результате чего предпринимательские структуры, действующие на этом рынке, сталкива-
ются с новыми рисками. Некоторые из этих рисков требуют новых подходов, чтобы оценить и управлять 
ими надлежащим образом. Государственные и предпринимательские структуры должны работать совмест-
но, чтобы интегрировать все элементы производства продуктов питания, чтобы инвесторы и потребители 
могли быть уверены в стабильности рынка. В статье автором рассматриваются возможности использования 
традиционных методов предупреждения и управления рисками предпринимательских структур, универ-
сальных для всех рынков, на рынке продуктов питания в условиях интеграции России в ВТО, а также выяв-
ляются наиболее перспективные инновационные методы предупреждения и управления рисками предпри-
нимательских структур на рынке продуктов питания в условиях интеграции России в ВТО. Автором рас-
сматривается структура рисков предпринимательских структур на рынке продуктов питания в условиях ин-
теграции России в ВТО, проводится SWOT-анализ российского рынка продуктов питания в условиях 
интеграции России в ВТО, разрабатывается механизм предупреждения и управления рисками предпринима-
тельских структур на рынке продуктов питания в условиях интеграции России в ВТО. 

Ключевые слова: управление рисками, предпринимательские структуры, рынок продуктов питания, про-
довольственная безопасность, интеграция России, ВТО. 
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In the context of the integration of Russia into the WTO is a change of the business climate in the Russian food 
market, with the result that business organizations operating in this market and are facing new risks. Some of these 
risks require new approaches to assess and manage them properly. Governmental and business organizations to 
work together to integrate all the elements of food production to investors and consumers can be confident in the 
stability of the market. The author considers the possibility of using traditional methods of prevention and risk man-
agement business structures, universal for all markets in the food market in the integration of Russia into the WTO, 
as well as identifying the most promising innovative methods of prevention and risk management business organiza-
tions in the food market in terms integration of Russia into the WTO. The author considers the risk profile of busi-
ness structures in the food market in the integration of Russia into the WTO, held SWOT-analysis of the Russian 
food market in terms of integration of Russia into the WTO, developed a mechanism of prevention and risk man-
agement business organizations in the food market in the integration of Russia into the WTO. 

Keywords: risk management, business structures, food market, food security, Russianintegration, WTO. 
 

В современных условиях мирового разви-
тия продовольственная безопасность стала од-
ной из главных проблем мирового сообщества. 
Одним из негативных аспектов интеграцион-
ных процессов в глобальной экономике являет-

ся ослабление национальных рынков продуктов 
питания, с чем столкнулось большинство стран, 
присоединившихся к ВТО, к числу которых от-
носятся Франция, Германия, США и целый ряд 
других стран [1]. 

_________________________ 
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Интеграционные процессы в современной 
российской экономике, связанные с присоеди-
нением к ВТО также затрагивают многие из ха-
рактеристик отраслей сельскохозяйственного 
производства и обрабатывающей промышлен-
ности на российском рынке продуктов питания, 
способствуя усилению традиционных для дан-
ного рынка рисков возникновению новых рис-
ков. В связи с этим возникает необходимость 
поиска эффективных методов предупреждения 
и управления рисками предпринимательских 
структур на рынке продуктов питания в усло-
виях интеграции России в ВТО. 

Важно заметить, что рынок продуктов пита-
ния в современных условиях восстановления фи-
нансовой и инвестиционной деятельности явля-
ется приоритетным направлением хозяйства  
и социально-значимой сферой экономики и на-
циональной безопасности [2]. Учитывая, что дан-
ный рынок даже в стабильных условиях в боль-
шей степени подвержен влиянию рисков, чем 
другие рынки, в условиях восстановления миро-
вой экономики после кризиса, управление риска-
ми предпринимательских структур на рынке про-
дуктов питания в условиях интеграции России в 
ВТО приобретает особенную актуальность. 

Поэтому вместе с преимуществами инте-
грации необходимо учитывать рисковую со-
ставляющую предпринимательской деятельно-
сти с точки зрения трансформации производст-
венно-распределительного цикла, а также про-
изводства и структуры капитала [4]. Серьезной 

проблемой предпринимательских структур на 
рынке продуктов питания в условиях интегра-
ции России в ВТОявляется необходимость по-
иска новых инвестиций,построения новых фи-
нансовых моделей и определения новых при-
оритетных сфер развития [7].  

Рискипредпринимательских структур на 
рынке продуктов питания можно условно раз-
делить на производственные и распределитель-
ные риски. Производственные риски связаны с 
производством продуктов питания и находятся 
в тесной зависимости с факторами производст-
ва, из которых особенно выделяются техноло-
гия, оборудование и финансовые ресурсы [3]. 
Распределительные риски носят рыночный ха-
рактер и в основном зависят от рыночной 
конъюнктуры [8]. 

В табл. 1. представлена структура рисков 
предпринимательских структур на рынке про-
дуктов питания, определен характер влияния 
интеграции России в ВТО на данные риски  
и определен уровень влияния ВТО на данные 
риски с помощью метода экспертной авторской 
оценки с присвоением от 0 до 10 баллов в зави-
симости от силы влияния, положительное 
влияние, выраженное в снижении рисков, обо-
значается знаком «-», отрицательное влияние, 
выраженное вусилении рисков, обозначается 
знаком «-». В результате определяется рисковая 
составляющая рынка продуктов питания в це-
лом, методом расчета среднего арифметическо-
го всех рисков. 

 
Таблица 1 

Структура рисков предпринимательских структур на рынке продуктов питания  
в условиях интеграции России в ВТО 

 

Виды рисков  
предпринимательских структур  
на рынке продуктов питания 

Характер влияние ВТО на риски 

Уровень 
влияния ВТО 
на риски  
в баллах 

Производственные риски 

Погодные риски (неблагоприят-
ные погодные условия) 

Интеграционные процессы в целом и присоединение к ВТО в ча-
стности не оказывает влияния на погодные риски 

0 

Угроза эпидемии (нападения вре-
дителей на растения и болезни 
скота) 

Интеграция способствует распространению эпидемий и усилива-
ет риск угрозы эпидемии +7 

Проблемы с оборудованием (мо-
ральный и физический износ обо-
рудования и устаревание техно-
логии) 

Влияние интеграции на данный риск противоречиво: с одной 
стороны усиление конкуренции повышает вероятность морально-
го износа оборудования, но с другой стороны способствует его 
обновлению и доступу к новейшим технологиям производства, 
однако, в целом риск усиливается 

+3 

Финансовые риски (нехватка ин-
вестиций и недоступность кре-
дитных ресурсов) 

Интеграция способствует обмену инвестициями и капиталом, 
снижая финансовые риски -2 
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Окончание табл. 1

Виды рисков  
предпринимательских структур  
на рынке продуктов питания 

Характер влияние ВТО на риски 

Уровень 
влияния ВТО 
на риски  
в баллах 

Риск непоставок (нарушение ус-
ловий поставки сырья и материа-
лов) 

Влияние интеграции на данный риск противоречиво: с одной 
стороны нарушаются прежние связи, с другой стороны создаются 
условия для установления новых связей с иностранными контр-
агентами, однако, в целом риск усиливается 

+2 

Распределительные риски 

Усиление конкуренции на рынке 
(падение рыночных цен и неце-
новая конкуренция) 

Интеграция способствует усилению конкуренции на рынке, спо-
собствуя приходу на него иностранных предприятий +10 

Ослабление власти производите-
ля (усиление власти поставщиков 
или покупателей) 

Интеграция снижает данный риск, повышая конкуренцию на всех 
стадиях производственно-распределительной цепи -5 

Риск падения спроса (появление 
товаров-заменителей) 

Влияние интеграции на данный риск противоречиво: с одной 
стороны расширяются возможности для экспорта, с другой сто-
роны вероятность появления товаров-заменителей возрастает, 
однако, в целом риск снижается 

-4 

Риск порчи продукции (наруше-
ние условий транспортировки и 
хранения) 

Влияние интеграции на данный риск противоречиво: с одной 
стороны интеграция способствует распространению междуна-
родных стандартов хранения и транспортировки, снижая данный 
риск, с другой стороны развитие экспорта повышает данный 
риск, однако, в целом риск возрастает 

+3 

Рисковая составляющая рынка 
продуктов питания в целом 

Интеграция способствует установлению ситуации неопределен-
ности, в результате чего общие риски возрастают +1,5 

 
Как видно из табл. 1, интеграционные про-

цессы и присоединение Российской Федерации 
к ВТО оказывает различное влияние на разные 
риски предпринимательских структур на рынке 
продуктов питания в условиях интеграции Рос-
сии в ВТО. Так, в условиях ВТО усиливается 
риск эпидемии, риск возникновения проблем с 
оборудованием, риск непоставок, риск усиле-
ния конкуренции на рынке и риск порчи про-
дукции, в то же время снижаются  финансовые 
риски, риск ослабления власти производителя и 
риск падения спроса. 

Общая рисковая составляющая рынка про-
дуктов питания в целом находится на уровне 

+1,5 балла, что свидетельствует об увеличении 
общего уровня рисков предпринимательских 
структур на рынке продуктов питания в усло-
виях интеграции России в ВТО.Примечательно, 
что в результате анализа не было выявлено зна-
чительной разницы во влиянии ВТО на произ-
водственные и распределительные риски, что 
свидетельствует о комплексном влиянии инте-
грации на производственно-распределительную 
цепь рынка продуктов питания.Для более глу-
бокого анализа перспектив развития российско-
го рынка продуктов питания в условиях инте-
грации России в ВТОпроведем его SWOT-
анализ (табл. 2). 

 
Таблица 2 

SWOT-анализ российского рынка продуктов питания в условиях интеграции России в ВТО 
 

Сильные стороны рынка Слабые стороны рынка 

высокое качество продукции (ее экологически чистый 
характер) 

высокие издержки производства, обусловленные небла-
гоприятным климатом 

наличие многочисленных свободных территорий для 
развития рынка продуктов питания 

слабая маркетинговая деятельность 

высокая степень зависимости от государственной под-
держки 

наличие человеческих ресурсов и научно-исследова-
тельской базы для развития рынка продуктов питания 

моральный износ оборудования и технологии производ-
ства 

дефицит финансовых ресурсов 

Возможности развития рынка Угрозы ВТО для рынка 

увеличение доступности финансовых ресурсов увеличение конкуренции 

доступ к новым технологиям и оборудованию сокращение возможностей государственной поддержки 
отечественного производителя 

стимулирование конкуренции и снижения зависимости 
от государственной поддержки 

Распространение мировых эпидемий (нападений вреди-
телей на растения и болезней скота) 
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Как видно из табл. 2, российский рынок об-
ладает следующими сильными сторонами: вы-
сокое качество продукции (ее экологически 
чистый характер), наличие многочисленных 
свободных территорий для развития рынка 
продуктов питания и наличие человеческих ре-
сурсов и научно-исследовательской базы для 
развития рынка продуктов питания [9]. 

Недостатками данного рынка являются вы-
сокие издержки производства,  обусловленные 
неблагоприятным климатом, слабая маркетин-
говая деятельность, высокая степень зависимо-
сти от государственной поддержки, моральный 
износ оборудования и технологии производства 
и дефицит финансовых ресурсов [5]. 

Интеграционные процессы и присоедине-
ние к ВТО открывает новые возможности для 
развития рынка, среди которых можно выде-

лить увеличение доступности финансовых ре-
сурсов, доступ к новым технологиям и обору-
дованию, стимулирование конкуренции и сни-
жения зависимости от государственной под-
держки [6]. 

Тем не менее, ВТО представляет следую-
щие угрозы для данного рынка:  

увеличение конкуренции, сокращение воз-
можностей государственной поддержки отече-
ственного производителя и распространение 
мировых эпидемий (нападений вредителей на 
растения и болезней скота) [10]. 

Традиционные методы предупреждения  
и управления рисками предпринимательских 
структур универсальны для всех рынков, воз-
можности их использования на рынке продук-
тов питания в условиях интеграции России  
в ВТО рассмотрены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Традиционные методы предупреждения и управления рисками предпринимательских структур  
на рынке продуктов питания в условиях интеграции России в ВТО 

 

Методы предупрежде-
ния и управления  

рисками 
Описание методов 

Управляемые риски  
предпринимательских структур 
на рынке продуктов питания 

Страхование рисков 
Создание резервных фондов и пользование услугами страхо-
вых компаний позволяет снизить риски предпринимательства 

любые риски 

Создание и внедре-
ние инноваций 

Постоянное развитие и инновационная активность предпри-
ятий повышает их конкурентоспособность, но требует значи-
тельных затрат 

любые риски в зависимости 
от типа инноваций 

Диверсификация 
производства 

Расширение ассортимента продукции или выход на новые 
рынки позволяет снизить общий риск предпринимательской 
деятельности, однако усложняет ее 

риск усиления конкуренции, 
риск снижения спроса 

Маркетинговая  
деятельность 

Исследование рынка, рекламная деятельность и гибкая кор-
ректировка качества продукции и цен способствует повыше-
нию конкурентоспособности предприятий, тем самым снижая 
рисковую составляющую их деятельности 

риск непоставок, риск усиле-
ния конкуренции на рынке, 
риск ослабления власти  

производителя, 
риск падения спроса Интеграция  

предприятий 

Горизонтальная (с конкурентами) и вертикальная (с постав-
щиками и сбытовыми сетями) интеграция позволяет распре-
делить риски между несколькими предприятиями и снизить 
их влияние на каждое предприятие в отдельности 

 
Как видно из табл. 3,традиционные методы 

предупреждения и управления рисками пред-
принимательских структур применимы на рынке 
продуктов питания в условиях интеграции Рос-
сии в ВТО, однако, они, как правило, оказывают 
ограниченное влияние и позволяют снизить  
в основном риски рыночного происхождения. 

В качестве наиболее перспективных инно-
вационных методы предупреждения и управле-
ния рисками предпринимательских структур на 
рынке продуктов питания в условиях интегра-
ции России в ВТО в данном исследовании пред-
лагаются следующие: 

– фронтирование иностранных рынков – 
выход на мировые рынки сместит акценты ин-
теграционных процессов, так как вместо ожи-
дания прихода иностранных конкурентов на 
российский рынок и использования оборони-
тельной стратегии отечественные производите-
ли начнут наступательную стратегию, способ-
ствующую их критическому развитию. Следует 
отметить, что данный метод сопряжен с опре-
деленными рисками, но позволит снизить не-
определенность и получить инициативу, что 
позволит сохранить больший процент отечест-
венных предприятий; 
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– государственно-частное партнерство–
ограничение возможностей государственной 
поддержки отечественных предприниматель-
ских структур может быть соблюдено при со-
хранении такой поддержки косвенным образом 
в форме создания государственно-частного 
партнерства с предоставлением льготных фак-
торов производства для отечественных произ-
водителей, что будет являться продолжением 
политики протекционизма при внешней види-
мости введения условий свободной торговли; 

– создание и развитие национального брен-

да производства экологически чистых продук-
тов питания– ориентация на маркетинговую 
деятельность и проведение активной рекламной 
политики на отечественном и мировом рынке 
продуктов питания позволит повысить конку-
рентоспособность отечественных производите-
лей и снизить рисковую составляющую их дея-
тельности. 

Манизм предупреждения и управления рис-
ками предпринимательских структур на рынке 
продуктов питания в условиях интеграции Рос-
сии в ВТО представлен на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механизм предупреждения и управления рисками предпринимательских структур  
на рынке продуктов питания в условиях интеграции России в ВТО 

 

Как видно из рисунке, сочетание традици-
онных и перспективны инновационных мето-
дов предупреждения и управления рисками 
предпринимательских структур на рынке про-
дуктов питания в условиях интеграции России 
в ВТО позволяет добиться максимального эф-

фекта и обеспечить снижение рисковой состав-
ляющей предпринимательской деятельности на 
российском рынке продуктов питания. 

Таким образом, можно сделать вывод, чтов 
условиях интеграции России в ВТО увеличива-
ется рисковая составляющая предприниматель- 

Влияние интеграционных процессов и присоединения к ВТО на риски  
предпринимательских структур на рынке продуктов питания 

 
Традиционные методы предупреждения  

и управления рисками предпринимательских 
структур на рынке продуктов питания в усло-

виях интеграции России в ВТО: 
 страхование рисков; 
 создание и внедрение инноваций; 
 диверсификация производства; 
 маркетинговая деятельность; 
 интеграция предприятий. 

 
Перспективные инновационные методы пре-
дупреждения и управления рисками предпри-
нимательских структур на рынке продуктов 

питания в условиях интеграции России в ВТО: 
 фронтирование иностранных рынков; 
 государственно-частное партнерство; 
 создание и развитие национального бренда 

производства экологически чистых продук-
тов питания. 

Риск возникновения проблем  
с оборудованием, риск непо-
ставок, порча продукции 

Погодные риски, риск угро-
зы эпидемии скота и нападе-
ния вредителей на растения 

Финансовые риски, усиление 
конкуренции, ослабление власти 
производителя, падение спроса 

Результат: снижение рисковой составляющей предпринимательской деятельности  
на российском рынке продуктов питания 

незначительное 
усиление 

значительное 
усиление 

Предупреждение  
и снижение 
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ских структур на рынке продуктов питания. 
Усиливаются как производственные, так и рас-
пределительные риски. Для сохранения отече-
ственного производства продуктов питания и 
обеспечения национальной продовольственной 
безопасности необходимо управление рисками.  

Могут быть использованы как традиционные 
методы предупреждения и управления рисками 
предпринимательских структур на рынке продук-
тов питания в условиях интеграции России  
в ВТО: страхование рисков, создание и внедрение 
инноваций, диверсификация производства, мар-
кетинговая деятельность и интеграция предпри-
ятий, так и перспективные инновационные мето-
ды предупреждения и управления рисками пред-
принимательских структур на рынке продуктов 
питания в условиях интеграции России в ВТО: 
фронтирование иностранных рынков, государст-
венно-частное партнерство, создание и развитие 
национального бренда производства экологиче-
ски чистых продуктов питания. 

В заключение следует отметить, что разра-
ботанный механизм предупреждения и управле-
ния рисками предпринимательских структур на 
рынке продуктов питания в условиях интегра-
ции России в ВТО ориентирован на комплексное 
действие и одновременное использование всех 
доступных методов управления рисками, что по-
зволяет добиться максимального эффекта и обе-
спечить снижение общей рисковой составляю-
щей предпринимательской деятельности на рос-
сийском рынке продуктов питания. 
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В работе рассматривается роль социальной рекламы ее значение, задачи, функции и методы ее эффектив-

ного применения. Главной целью любой социальной рекламы является изменение поведенческой модели об-
щества по отношению к объекту рекламы, а в некоторых случаях — создание новых социальных ценностей. 
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Социальная реклама возникла одновремен-
но с государственной политикой и политиче-
ской рекламой. Ее появление связано с необхо-
димостью для властей вступления в коммуни-
кацию с остальным населением для того, чтобы 
получить от него необходимую помощь в по-
полнении армии и поддержании порядка. 

Все преобразования, происходящие в Рос-
сии, а в частности социально-экономические, 
привели к тому, что социальная система и со-
циальные связи радикально трансформирова-
лась. Следствием подобных изменений стали 
разрушение моральных норм и принципов, тра-
диций и национальной культуры. В связи с тем, 
что необходимо восстановление общественных 
связей, что является одной из самых актуаль-
ных проблем, важное значение приобретают 
методы, с помощью которых общество и соци-
альные институты стремятся обеспечить лич-
ностное равновесие и гомеостаз общества. 

Одним из таких методов можно полноправ-
но считать социальную рекламу, так как поми-
мо информационной функции, она имеет как 
адаптивную, так и воспитательную функции. 
Вдобавок, эмоциональная насыщенность, кото-
рой обладает социальная реклама, позволяет 
быстро и, что немаловажно, корректно вклю-
чать индивида в систему социальных отноше-
ний и связей. 

Социальная реклама является неотъемле-
мой частью общества. Это один из самых дей-
ственных механизмов, которые влияют на фор-
мирование определенных норм поведения, 
взгляда на общественные ценности, а также 
развитие и установления диалога между вла-
стью и народом. Данный вид рекламы пред-
ставляет собой особую форму неличного пред-
ставления и продвижения определенных соци-
альных идей, норм поведения, которые способ-
ствуют достижению определенных целей, 
полезных с точки зрения общественного блага, 
а также гуманизации общества в целом. 

Термин «социальная реклама» не имеет 
конкретного значения и толкования. Подобный 
термин используется лишь в России. Во всех 
зарубежных странах аналогией социальной рек-
ламы является «некоммерческая» или «общест-
венная» реклама.[1] 

От коммерческой рекламы социальная от-
личается лишь целями, которые ей необходимо 
достигнуть. При этом и коммерческая, и соци-
альная реклама используют одни и те же сред-
ства для достижения цели. Стратегическая цель 

социальной рекламы, независимо от ее типа, - 
это изменение поведенческой модели общества 
по отношению к представляемому объекту рек-
ламы или же создание новых социальных цен-
ностей. Объектом подобной рекламы является 
социальный продукт (это может быть идея, оп-
ределенные ценности, отношения и т.д.), кото-
рые предназначены для осуществления опреде-
ленных изменений в сознании и поведении об-
щественных групп. Социальная реклама напря-
мую представляет государственные или общест-
венные интересы. Она ориентируется не на уз-
кую целевую аудиторию, а, напротив, на все 
общество или же значительную его часть. [6] 

Основные требования к социальной рекла-
ме подробно описываются в Статье 10 Феде-
рального закона «О рекламе». Самым важным 
пунктом можно считать следующее: «В соци-
альной рекламе не допускается упоминание  
о конкретных марках (моделях, артикулах) то-
варов, товарных знаках, знаках обслуживания  
и об иных средствах их индивидуализации,  
о физических лицах и юридических лицах, за 
исключением упоминания об органах государ-
ственной власти, об иных государственных ор-
ганах, об органах местного самоуправления,  
о муниципальных органах, которые не входят  
в структуру органов местного самоуправления, 
и о спонсорах». [2] 

Проблема использования психологических 
знаний в рекламной деятельности актуальна  
и на сегодняшний день. Свидетельством этого 
являются многочисленные публикации на эту 
тему в периодической печати, различные науч-
ные статьи и монографии таких ученых как  
Э. Аронсон, В.Н. Володеева, А.Н. Лебедев, 
В.М. Шепель и др.[1] 

Ко всему прочему рядом ученых исследует-
ся влияние общественного мнения на нацио-
нальное развитие и на межнациональные отно-
шения, формирование гражданского самосоз-
нания и национальной идеи (Д.Г. Амбуладзе, 
Р.М. Тухватулин, В.И. Ильичев, Н.В. Кривель-
ская, И.Б. Гасанов, В.Н. Иванов и др.). [5] 

Социальная реклама может выполнять сле-
дующие функции (в зависимости от выбранной 
коммуникационной стратегии):[3] 

- образовательная – с помощью этой функ-
ции социальная реклама дает обществу знание 
о существующих проблемах и непосредствен-
ных методах и способах их преодоления, а так-
же повышает интеллектуальный уровень нации 
в целом; 
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- информационная – с помощью данной фун-
кции привлекается внимание общества к суще-
ствующим социальным проблемах, а также спо-
собам их решения. Это одна из основных функ-
ций социальной рекламы; 

- воспитательная – социальная реклама с по-
мощью этой функции призвана воспитывать  
у общества определенные нормы поведения и от-
ношение к окружающей его действительности; 

- мотивационно-побудительная – это способ-
ность социальной рекламы побудить человека 
или группу людей к совершению социально-
значимых поступков. В качестве примера мож-
но привести призыв помощи детям-сиротам 
или приютам для животных; 

- коммуникационная – с помощью этой функ-
ции возможно осуществление связи между 
людьми или же установление связи между рек-
ламодателем социальной рекламы, то есть го-
сударством, некоммерческими организациями 
или крупным бизнесом, и ее аудиторией; 

- социализирующая – предоставляется воз-
можность формирования определенных ценно-
стей, а также непосредственно норм личности  
и создания поведенческих установок, одобряе-
мых социумом; 

- социоинтегративная – возможность соци-
альной рекламы способствовать консолидации и 
стабильности общества. Также стоит заметить, 
что социальная реклама – это одна из самых важ-
ных составляющих, которая обеспечивает ста-
бильность современных общественных систем. 

Основные группы задач, которые может 
решать социальная реклама, напрямую зависят 
от поставленных целей. Задачи могут быть сле-
дующими: 

- изменение поведенческих моделей в об-
ществе; 

- формирование общественного мнения отно-
сительно какого-либо вопроса или проблемы; 

- формирование новых типов общественных 
отношений; 

- привлечение внимания к актуальным про-
блемам жизни общества и стимулирование дей-
ствий по их решению; 

- демонстрация социальной ответственно-
сти бизнеса; 

- укрепление институтов гражданского об-
щества; 

- поддержка курса государственной политики. 
В данный момент времени можно выделить 

три группы, на которые подразделяется соци-
альная реклама:[3] 

1) Реклама определенного образа жизни; 
2) Патриотическая реклама; 
3) Реклама, которая посвящена конституци-

онным правам и свободам человека. 
Приоритетными направлениями социальной 

рекламы в настоящее время являются четыре 
главные темы: общество, семья, экология и здра-
воохранение. 

Среди основных заказчиков социальной 
рекламы выделяются следующие: 

- благотворительные учреждения; 
- общественные организации; 
- государственные институты; 
- коммерческие организации. 
Вполне закономерно возникает вопрос об 

эффективности данного средства влияния на об-
щество. Воздействие социальной рекламы позво-
ляет создать синергетический эффект, который 
приводит к решению и последующей профилак-
тике уже существующих социальных проблем.  

Аналогично подобный вопрос возникает, ко-
гда речь заходит о роли, которую социальная 
реклама играет в развитии региона. Так как  
у социальной рекламы имеются воспитательная 
и социоинтегративная функции, то она оказыва-
ет непосредственное влияние на моральный  
и социальный уровень жителей того или иного 
региона, в зависимости от того где она размеща-
ется и на какую целевую аудиторию направлена. 

В настоящее время особенно популярна со-
циальная реклама на следующие темы, если 
рассматривать ее в контексте отдельного ре-
гиона на примере Волгоградской области:[4] 

- реклама правил дорожного движения; 
- военно-патриотическая тематика; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- проблема курения и употребления алкоголя; 
- тематика аккуратного вождения за рулем; 
- проблема детей из детских домов и при-

ютов; 
- проблема чистых дорог; 
- проблема моральных ценностей; 
- проблема бездомных животных. 
В 2012 году значительно увеличилось коли-

чество наружных носителей, которые город-
ские власти Волгограда отвели под социальную 
рекламу. На тот момент это количество состав-
ляло примерно 10% от общего числа реклам-
ных конструкций. Однако с каждым годом это 
число увеличивается, равно как и количество 
размещаемой социальной рекламы. Особую 
популярность приобрела серия баннеров, по-
священных городу и районам города.[4]  
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Большая часть методов, которые подошли 
бы для исследования эффективности коммерче-
ской рекламы, не сработает в случае социаль-
ной рекламы. Например, маркетинговые иссле-
дования. Причина состоит в том, что социаль-
ной рекламе не требуется продавать товар или 
увеличить прибыль компании. Она направлена 
на абсолютно другую область применения.  

Первый метод, который поможет оценить 
эффективность социальной рекламы в развитии 
региона – это метод опроса. Данный метод яв-
ляется частью методов социологического ис-
следования.  

При помощи социологического метода выяс-
няется влияние информации и рекламы на фор-
мирование общественного мнения (Д.П. Гавра, 
П.В. Горбунова, Н.Н. Худенко и др.); политиче-
ские установки, предпочтения избирателей, по-
ли-тические привязанности и предрассудки  
(В.Н. Жу-ков, Г.В. Осипов, Д.В. Ольшанский, 
Т.И. Заславская, О.В. Кучмаева, В.П. Ядов, а также 
зарубежные исследователи – Д. Джугенхаймер, 
А. Кэмпбелл, Раджив Батор, С. Липсет и др.).[1] 

Метод опроса включает в себя следующие 
разновидности: 

- интервью; 
- анкетирование; 
- личная беседа. 
С помощью данного метода можно узнать, 

заметно или нет рекламное объявление, оказы-
вает ли реклама непосредственное влияние на 
интервьюируемого, заставляла ли она заду-
маться об указанной там проблеме. Если гово-
рить о недостатках метода, то существенный 
минус присутствует у личной беседы, он выра-
жается в том, что опрашиваемый старается вы-
глядеть лучше в глазах интервьюера, из-за чего 
результаты опроса могут быть неверными.  

Но среди всех остальных методов этот яв-
ляется практически единственным, который 
возможно использовать в рамках исследования 
эффективности социальной рекламы. Собран-
ные данные анализируются, и на их основе де-
лаются выводы о том, как та или иная реклама 
влияет на поведение и сознание общества.  

Ежегодно в Волгоградской области прово-
дятся опросы, чтобы узнать, насколько эффек-
тивна социальная реклама, как много людей 
замечает ее, и влияет ли она на их поведение. 
Однако результаты подобных мероприятий 
редко появляются в открытом доступе, из-за 
чего сторонним наблюдателям очень сложно 
получить конкретные данные. 

В качестве оценки эффективности можно 
было бы использовать сбор данных в тех об-
ластях, на которых делает акцент социальная 

реклама. Одна из самых популярных тем рек-
ламы в Волгоградской области – это аварии  
и невнимательность за рулем, а также вождение 
в нетрезвом виде. Чтобы оценить, как эта рек-
лама влияет на регион и его развитие в целом, 
можно проследить, как изменилось количество 
ДТП за тот период, что эта реклама была раз-
мещена на улицах города. И провести опрос 
среди водителей на тему, замечают ли они дан-
ный вид рекламы. И если да, то повлияла ли 
она на их поведение во время вождения. 

Или же, например, реклама профилактики 
собственного здоровья, которая появилась на 
биллбордах в конце 2013 года. Рекламное со-
общение призывает проверить сердце у специа-
листа. Для того, чтобы оценить действенность, 
можно отследить данные количества пациен-
тов, которые обратились на прием к кардиологу 
самостоятельно.  

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, от коммерческой рекламы 
социальная отличается лишь целями, которые 
ей необходимо достигнуть. При этом и ком-
мерческая, и социальная реклама используют 
одни и те же средства для достижения цели. 
Во-вторых, большая часть методов, которые 
подошли бы для исследования эффективности 
коммерческой рекламы, не сработает в случае 
социальной рекламы. И, наконец, самыми эф-
фективными методами в исследовании эффек-
тивности социальной рекламы являются мето-
ды опроса. В качестве оценки эффективности 
можно было бы использовать сбор данных  
в тех областях, на которых делает акцент соци-
альная реклама. На основе полученной с их по-
мощью информации делаются выводы, которые 
помогут проанализировать недостатки (если 
таковые имеются) и в случае необходимости 
исправить их, чтобы сделать рекламное сооб-
щение более действенным и эффективным.  
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itive advantages, euroregions, monetary circulation, sales market, investment, scenarios. 

 

Экономическая система Южного макроре-
гиона всегда была тесно связана с регионами Ук-
раины общими инвесторами, товарными и тех-
нологическими цепочками. Украинский кризис 
создал непредвиденные факторы риска для хо-

зяйственного комплекса обоих государств,  
а его усиление приводит к росту миграционно-
го потока русских украинцев в приграничные 
регионы, разрыву торгово-экономических и тех-
нологических цепочек [4]. 

_________________________ 
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По официальным данным, в довоенный пе-
риод вклад Донецкой и Луганской областей  
в валовой региональный продукт Украины со-
ставлял порядка 16%. Согласно отчету Нацио-
нального банка Украины, удельный вес в 2015 г. 
сократится до 5,6%. Непрекращающиеся воен-
ные действия, повлекшие разрушение предпри-
ятий и важнейших инфраструктурных объек-
тов, фактически привели к остановке промыш-
ленности в юго-восточных регионах. За 2014 г. 
объемы промышленного производства Донец-
кой и Луганской областей уменьшились на 
31,5% и 42% соответственно. Дополнительным 
фактором сокращения объемов промышленно-
го производства стало ограничение доступа на 
внешние рынки [4; 10]. 

В свое время еврорегионы «Днепр», «Яро-
славна», «Слобожанщина», «Донбасс» являлись 
«мостиками интеграции», объединяющими Ук-
раину с Россией. «Днепр», «Ярославна», «Сло-
божанщина», «Донбасс» представляли собой 
инструменты локальной интеграции, нацелен-
ные на создание единого русско-украинского 
пространства, на запуск совместных проектов и 
т.д. В настоящее время еврорегион «Донбасс» 
выступает площадкой, благодаря которой ока-
зывается помощь ДНР и ЛНР от России, проис-
ходит предотвращение полной гуманитарной 
катастрофы и в рамках которой возможно эко-
номическое возрождение [2]. 

Основными конкурентными преимущест-
вами «Донбасса» являлись: 

1. Топливно-энергетический потенциал: за-
лежи каменного угля, месторождения природ-
ного газа, запасы строительного, металлургиче-
ского и рудного сырья, известняков, доломи-
тов, редких и редкоземельных элементов, ка-
менной соли, золота, меди, свинца и т.д. 

2. Земельные ресурсы как основа агропро-
мышленного комплекса. Территория Донецкой 
области составляет 2 651,7 тыс. га, из них зем- 
ли сельскохозяйственного назначения – 79,0%.  
В структуре земель сельскохозяйственного на-
значения пашни занимают 62,4%. В Луганской 
области пашни занимают 71,1%, кормовые уго-
дья – 25,2% из 2 668,3 тыс. га общей площади 
области.  

Основу пахотных земель обеих областей со-
ставляют черноземы, причем в Луганской об-
ласти толщина плодородных пластов почвы 
достигает около метра. В Ростовской области 
пашни занимают 64,86% земель сельскохозяй-
ственного назначения (8 815 тыс. га). Чернозе-

мы и каштановые почвы занимают 85% терри-
тории. В структуре почвенного покрова Воро-
нежской области преобладают высокоплодо-
родные черноземные почвы (90%), земли сель-
скохозяйственного назначения составляют бо-
лее 80% всего земельного фонда области. 

3. Выгодное геополитическое положение, 
создающее предпосылки развития отношений  
с Закавказьем (Турцией, Азербайджаном, Ар-
менией, Грузией и др.), Казахстаном, Румыни-
ей, Болгарией, Польшей. Кроме того, важную 
роль в развитии Донбасса играет администра-
тивный статус г. Ростова-на-Дону как столицы 
Южного федерального округа России. Присое-
динение Воронежской области в состав Евроре-
гиона способствовало укреплению геополити-
ческих позиций, что обусловлено ее развитой 
транспортной инфраструктурой, территориаль-
ной близостью к Московской агломерации  
и формированием перспективной агломерации 
«Ростов-на-Дону – южные порты». 

4. Высокий транзитный потенциал региона 
в перевозке грузов и пассажиров как в пределах 
территории Еврорегиона, так и в международ-
ном сообщении; наличие крупных городских 
агломераций: Ростовская, Донецко-Макеевская, 
Горловско-Енакиевская, Мариупольская. 

Через территорию Воронежской области 
проходят транзитные железнодорожные маги-
страли, связывающие Москву и центральные 
области России с Северным Кавказом и Украи-
ной, области Поволжья с западными районами 
страны и странами нового зарубежья. Новое 
геополитическое положение Воронежской об-
ласти решающим образом повлияло на смеше-
ние грузопотоков и пассажиропотоков Север − 
Юг на воронежское направление. Автомагист-
раль Москва – Воронеж − Ростов, пересекаю-
щая область по меридиану, связывает Цен-
тральный регион не только с субъектами Рос-
сийской Федерации на Северном Кавказе, но  
и с государствами Закавказья, Турцией и стра-
нами Ближнего Востока. В перспективе воз-
можно строительство через Воронежскую об-
ласть транснационального транспортного ко-
ридора Финляндия − Турция. 

4. Диверсификация экономики. 
Приоритетными экономическими направ-

лениями долгосрочного развития пригранично-
го территориально-экономического комплекса 
Ростовской области выступают транспорт и ло-
гистика, добыча и переработка угля, энергети-
ка, включая выпуск электроэнергетического обо-
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рудования, переработка сельскохозяйственного 
сырья. 

Структура производства Ростовской облас-
ти и сопредельных регионов Украины по боль-
шинству важнейших для приграничья товарных 
позиций близка, что, с одной стороны, ведет  
к росту конкуренции, а с другой, дает возмож-
ность развивать технологическую кооперацию, 
повышать качество продукции. В этих услови-
ях стратегическим направлением становится 
развитие кооперации, технологического взаи-
модействия, реализации совместных инвести-
ционных программ и проектов, что позволит 
совместно успешно осваивать новые рынки 
сбыта [3]. 

В кооперационных поставках участвуют  
в основном предприятия машиностроения, обо-
ронно-промышленного комплекса, авиастрое-
ния, химической промышленности, черной ме-
таллургии и легкой промышленности. Около 
90% взаимных поставок по кооперации прихо-
дилось на промышленно развитые восточные 
регионы Украины [5; 7]. 

Разрыв сотрудничества России и Украины, 
особенно в машиностроительном комплексе, 
обернулось серьезными потерями в экономиче-
ской сфере для обеих стран. В секторе авиа-
прома Украина получает из Российской Феде-
рации почти 70% готовых изделий и 95% мате-
риалов и полуфабрикатов, при этом в коопера-
ции участвуют около 100 российских предпри-
ятий. 

Сотрудничество в области авиакосмической 
промышленности также являлось и является 
одной из наиболее перспективных сфер, по-
скольку здесь обе страны действительно конку-
рентоспособны и могут выходить на мировые 
рынки. 

Основные фонды предприятий в подав-
ляющем большинстве исчерпали свой ресурс,  
в связи с чем, конкурентоспособность украин-
ской продукции постоянно снижается [1]. 

Основные производственные отрасли ре-
альной экономики – машиностроение, метал-
лургия, химическая промышленность и сель-
ское хозяйство – находятся в тяжелейшем кри-
зисе, причем относительно благоприятные пер-
спективы металлургического и химического 
производств связаны с возможностями их мо-
дернизации, однако источников финансирова-
ния для обновления основных фондов этих от-
раслей нет. Основные производственные отрас-
ли реальной экономики – машиностроение, ме-

таллургия, химическая промышленность и сель-
ское хозяйство – находятся в тяжелейшем кри-
зисе, причем относительно благоприятные пер-
спективы металлургического и химического 
производств, связаны с возможностями их мо-
дернизации, однако источников финансирова-
ния для обновления основных фондов этих от-
раслей нет [1; 7]. 

Несмотря на тяжелую ситуацию, не следует 
исключать сценарий полного восстановления  
и развития еврорегиона «Донбасс» как площад-
ки для экономической, социальной, культурной 
интеграции Донецкой и Луганской областей  
с приграничными регионами Российской Феде-
рации [8]. 

В настоящий момент экономические связи 
ДНР и ЛНР с Россией не ограничиваются по-
ставками гуманитарной помощи. По информа-
ции РБК, уголь из Донбасса поступает в Рос-
сию под видом ростовского, а вопросы эконо-
мики ДНР и ЛНР обсуждаются на уровне  
комиссии Минэкономразвития. Газ региону по-
ставляет в долг «Газпром», требуя оплаты от 
Киева, по аналогичной схеме уже 20 лет снаб-
жается топливом Приднестровье [6]. 

Сейчас впервые с начала вооруженного 
конфликта на Юго-Востоке Украины происхо-
дят интеграционные процессы в российскую 
экономику в сфере денежного обращения. В ча-
стности, Советом министров ЛНР принято ре-
шение о начале оборота российского рубля  
в качестве основной расчетной валюты на тер-
ритории самопровозглашенной республики. 
При этом международные расчеты будут про-
изводиться через Международный расчетный 
банк Южной Осетии, которая признана Россией 
независимым государством. 

Министерство экономического развития 
ДНР заявило, что население народной респуб-
лики может производить расчеты в рублях, 
гривнах, долларах и евро. Из-за киевской фи-
нансовой блокады в республиках «не осталось» 
гривны. При этом отмечается, что 90% денеж-
ных операций уже осуществляется в рублях, 
при свободном хождении четырех валют  
их курсы будут приравниваться не к гривне,  
а к рублю. 

Согласно решению Совета министров ДНР, 
российский рубль с 1 сентября становится ос-
новной валютой народной республики. Этот 
процесс можно охарактеризовать как новый 
этап интеграции экономики ДНР в российскую 
финансовую систему и ЕАЭС [5; 8]. 
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В Луганской народной республике проис-
ходят аналогичные процессы: функционирует 
мультивалютная система, практически полно-
стью исчезла гривна. Таким образом, ЛНР  
и ДНР продолжают интегрироваться в россий-
ское государственное пространство [10]. 

Согласно документу о комплексе мер по 
выполнению Минских соглашений, одним из 
пунктов значится содействие со стороны цен-
тральных органов власти трансграничному со-
трудничеству в отдельных районах Донецкой  
и Луганской областей с регионами России, что 
является критически важным для самопровоз-
глашенных республик [9−11]. 

Республики уже заявляли о желании стать 
членами Таможенного и Евразийского эконо-
мического союзов. Однако в силу непризнанно-
го государственного статуса, вступление в ин-
теграционные союзы пока невозможно. Тем не 
менее, по словам А. Пургина, разработана ра-
бочая версия правительственной программы по 
вступлению в Таможенный союз и переходу  
в мультивалютную зону, и, кроме того, ДНР го-
това вступать во все интеграционные образова-
ния, которые создаются с участием России. 

Подобный формат экономического сотруд-
ничества придаст стимул для восстановления 
развития промышленности Донбасса, откроет 
новые рынки сбыта продукции [11]. 

Стратегия развития ДНР предусматривает 
три этапа интеграции в евразийское простран-
ство. Первый этап направлен на укрепление 
экономических связей с Россией и выход на 
«режим благоприятствования для продукции 
предприятий промышленности и сельского хо-
зяйства». На втором этапе предполагается 
вступление ДНР в ЕАЭС. И на третьем − соз-
дание «справедливой» социальной сферы и вы-
вод ее на уровни Российской Федерации и Ев-
ропейского союза [2]. 

Однако открытым остается вопрос о спосо-
бе вступления в ЕАЭС: в составе Украины или 
на основе преемственности территорий (ДНР  
и ЛНР являются преемниками территорий До-
нецкой и Луганской областей Украины) в рам-
ках еврорегиона Донбасс, или на основе евро-
пейского опыта создать объединение и про-
грамму, аналогичные Комитету регионов, Ас

социации европейских приграничных регионов, 
программе ЕС ИНТЕРРЕГ-III. 
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Одной из основных экономических задач, 
обозначенных Правительством РФ на ближай-
шую перспективу, является развитие конкурен-
ции в российской экономике и ограничение 
монопольного положения крупного бизнеса  
в России. 

В регионах конкурентная среда развита не-
равномерно, поскольку во многом уровень ее 
развития зависит от реальной позиции местных 
властей и от их профессиональной подготов-
ленности. В последние  годы во многих регио-
нах РФ были приняты программы развития 
конкуренции, с помощью которых большинст-
во регионов внедрили информационные систе-
мы с данными о нормативно-правовых актах, 
инвестиционных проектах и другими сведе-
ниями для предпринимателей, были приняты 
меры по снижению административных барье-
ров, а также обращено внимание на условия 
дляразвития малого и среднего бизнеса. Но, 
при отсутствии введения ответственности за 
состояние конкуренции на уровне муниципали-
тетов, конкурентная среда вряд ли реально из-
менится, так как многие услуги, в том числе 
альтернативные государственным, регулируют-
ся именно муниципалитетами (например, до-
школьное образование). Муниципалитеты час-
то не понимают, чего не хватает бизнесу и, что 

сдерживает конкуренцию. Для разрешения это-
го противоречия требуется разработка и вне-
дрение регионального стандарта развития кон-
куренции.  

Непростая экономическая обстановка, сло-
жившаяся в России и ее регионах в связи с объ-
явленными РФ санкциями, обостряет необхо-
димость обеспечения стабильных условий для 
ведения бизнеса и создания здоровой конку-
рентной среды для сохранения стимулов его 
развития. В сентябре 2015 года Правительством 
РФ опубликовано распоряжение №1738-р об ут-
верждении Стандарта развития конкуренции  
в субъектах Российской Федерации (далее – 
Стандарт) [5, стр.1]. Этот документ развивает 
ранее принятые предложения о развитии кон-
куренции и совершенствовании антимонополь-
ной политики в России, согласно которым,  
с 2015 года все регионы РФ должны приступить 
к реализации Стандарта развития конкуренции 
[6, стр.6].Основными целями его внедрения ста-
ло проведение системной политики по развитию 
конкуренции в субъектах РФ и реализация еди-
ных проконкурентных мероприятий на социаль-
но-значимых товарных рынках, обеспечение от-
крытости и доступности информации о системе 
мер, процедурах и решениях, направленных на 
поддержку и развитие конкуренции.  

_________________________ 
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Еще в апреле 2014 года стартовала пилотная 
апробация Стандарта, в который попали 6 рос-
сийских регионов: республика Татарстан, Хаба-
ровский край, Нижегородская и Ульяновская об-
ласти, город Санкт-Петербург, а также Волго-
градская область. В инициативном порядке  
к внедрению приступил и ряд других субъектов 
РФ. Наибольшую активность проявили Ярослав-
ская, Саратовская, Воронежская области, Респуб-
лики Мордовия, Удмуртия и Чувашия, а также 
Камчатский край.  В соответствии с указом Пре-
зидента РФ, ответственность за развитие конку-
ренции лежит на губернаторах и включена в по-
казатели эффективности их работы. 

С 1 января 2015 года практика по внедре-
нию Стандарта получила широкое применение 
и распространилась на все регионы. Стандарт 
развития конкуренции предназначен как для 
развития конкуренции на региональных рын-
ках, так и для решения социально-экономиче-
ских проблем регионов, которые были выявле-
ны в процессе их мониторинга.Органы местно-
го самоуправления  являются соисполнителями 
Стандарта, для чегомежду органами исполни-
тельной власти субъекта РФ и органами мест-
ного самоуправления предполагается заключе-
ние соглашений (меморандумов) о внедрении 
стандарта.В соглашениях отражаются их цели, 
предмет договора, описываются порядок, фор-
мы и направления взаимодействия органов ис-
полнительной власти субъекта РФ и органов 
местного самоуправления. В рамках соглаше-
ния органы местного самоуправления оказыва-
ют содействие органам исполнительной власти 
субъекта РФ при внедрении ими стандарта  
в данном субъекте. 

В соответствии со стандартом конкуренции 
добавилось 6 новых социально-значимых рын-
ков и теперь их стало 11: 

- рынок образовательных услуг; 
- рынок медицинских услуг; 
- рынок услуг ЖКХ; 
- рынок розничной торговли; 
- рынок услуг перевозок пассажиров назем-

ным транспортом; 
- рынок услуг связи; 
- рынок услуг детского отдыха и оздоров-

ления; 
- рынок услуг дополнительного образования 

детей; 
- рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

- рынок услуг в сфере культуры; 
- рынок услуг социального обслуживания 

населения. 
В качестве приоритетных рынков для содей-

ствия развитию конкуренции каждый регион са-
мостоятельно, учитывая региональную специфи-
ку, включает рынки, характеризующиеся наличи-
ем проблем, препятствующих конкуренции.  

Цели разработки стандарта:  
а) установление системного и единообраз-

ного подхода к осуществлению деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и территори-
альных представительств федеральных органов 
исполнительной власти по созданию,с учетом 
региональной специфики, условий для развития 
в отраслях экономики регионов РФ конкурен-
ции между субъектамихозяйствования; 

б) содействие формированию прозрачной 
системы работы органов исполнительной власти 
субъектов РФ в части реализации результатив-
ных и эффективных мер по развитию конкурен-
ции в интересах потребителей товаров, работ  
и услуг, в том числе субъектов предпринима-
тельской деятельности, граждан и общества; 

в) выявление потенциала развития эконо-
мики РФ, включая научно-технический и чело-
веческий потенциал; 

г) создание стимулов и содействие форми-
рованию условий для развития, поддержки  
и защиты субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также содействие устране-
нию административных барьеров. 

3. Принципы внедрения стандарта: 
а) ориентация на потребителя: высшее дол-

жностное лицо (руководитель высшего испол-
нительного органа государственной власти) 
субъекта РФ и органы исполнительной власти 
субъектов РФ, во взаимодействии с руково-
дством муниципальных образований и сотруд-
никами органов местного самоуправления, 
осуществляют мероприятия по развитию кон-
куренции среди участников экономических от-
ношений и общества в целом, исходя из теку-
щих и предполагаемых  предпочтений потреби-
телей товаров, работ и услуг; 

б) заинтересованность высшего должностно-
го лица: работа по обеспечению единства целей 
и направлений деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта РФ для эффективной 
реализации стандарта должна стать одним из 
основных показателей эффективной деятельно-
сти самого высшего должностного лица; 
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в) системный подход: анализ состояния 
рынков товаров, работ и услуг органами испол-
нительной власти субъектов РФ, а так же пове-
дения хозяйствующих субъектов на указанных 
рынках; мониторинг изменения потребитель-
ских предпочтений  и выявление ожиданий по-
требителей; планирование деятельности по 
формированию системы и процессов монито-
ринга, анализа, оценки, и контроля за деятель-
ностью органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ; 

г) постоянное улучшение деятельности: по-
вышение удовлетворенности потребителей и дру-
гих участников экономической деятельности 
качеством товаров, работ и услуг; обеспечение 
информационного взаимодействия с потреби-
телями товаров, работ и услуг и другими заин-
тересованными сторонами; проведение аудита 
и анализа результативности мероприятий по 
содействию развитию конкуренции; 

д) прозрачность деятельности: содействие 
органов исполнительной власти субъектов РФ  
в обеспечении открытости и доступности для 
потребителей товаров, работ и услуг и других 
участников экономической деятельности ин-
формации о мероприятиях по развитию конку-
ренции, процедурах оказания услуг, а также  
о решениях, оказывающих воздействие на эко-
номическую конкуренцию. 

Как показала практика применения Стан-
дарта еще на этапе "пилотного" внедрения, 
наилучших результатов  добились те субъекты, 
которые продуктивно организовали проектную 
работу на межведомственном уровне, выстрои-
ли отношения с органами местного самоуправ-
ления, деловыми объединениями и научным 
сообществом. 

Включение функций по развитию конку-
ренции в приоритеты деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов РФ является 
важнейшим шагом на пути формирования бла-
гоприятной конкурентной среды и оздоровле-
ния предпринимательского климата, а также 
правовым основанием для осуществления 
дальнейших мероприятий в области развития 
конкуренции в различных субъектах РФ, в том 
числе и внедрения стандарта развития конку-
ренции.Результатом внедрения стандарта раз-
вития конкуренции должно стать улучшение 
условий для ведения бизнеса, внедрение и при-
менение новых современных технологий, по-
вышение качества продукции, работ и услуг, 
развитие новых направлений деятельности биз-

неса, повышение степени защиты прав потре-
бителей. 

Интересно посмотреть, как планировалась и 
проводилась работа по внедрению стандарта 
конкуренции в Волгоградской области.Мы уже 
отмечали, что одной из основных экономиче-
ских задач, стоящих перед  Российской Федера-
цией, является  развитие конкуренции в россий-
ской экономике и ограничение монопольного 
положения крупного бизнеса в России и ее ре-
гионах. Развитие конкуренции в экономике - это 
многоаспектная задача, решение которой в зна-
чительной степени зависит от эффективности 
проведения государственной политики по ши-
рокому спектру направлений: от макроэкономи-
ческой политики и создания благоприятного ин-
вестиционного климата, включая развитие фи-
нансовой и налоговой системы, снижения адми-
нистративных и инфраструктурных барьеров, до 
защиты прав потребителей, предпринимателей  
и национальной политики в целом. 

Основным программным документом по 
развитию конкуренции, направленным на реа-
лизацию как системных, так и отраслевых мер, 
в настоящее время для субъектов Российской 
Федерации является утвержденный распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2012 г. № 2579-р План мероприятий 
(дорожная карта) "Развитие конкуренции и со-
вершенствование антимонопольной политики" 
[6, стр.1] (далее – Дорожная карта), одним из 
значимых мероприятий которогодля регионов 
является внедрение регионального Стандарта 
развития конкуренции.  

Цель Администрации Волгоградской облас-
ти по данному направлению - формирование 
прозрачной системы работы региональных ор-
ганов государственной власти в части реализа-
ции результативных и эффективных мер по 
развитию конкуренции в интересах конечного 
потребителя товаров и услуг, субъектов пред-
принимательской деятельности, граждан Рос-
сийской Федерации и общества в целом. 

Главными задачами по развитию конкурен-
ции в регионе являются: 

- снижение или устранение правовых, ад-
министративных, финансовых барьеров для хо-
зяйствующих субъектов; 

- повышение уровня информационной от-
крытости деятельности органов исполнитель-
ной власти Волгоградской области; 

- оптимизация процедур государственных 
закупок; 
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- устранение избыточного государственного 
регулирования; 

- совершенствование процессов управления 
объектами государственной собственности, ог-
раничение влияния государственных предпри-
ятий на конкуренцию. 

О том насколько последовательно проводи-
лась и проводится работа по созданию и вне-
дрению Стандарта конкуренции в Волгоград-
ской области дает представление таблица 1, из 
которой хорошо видно, что уже сделано в об-
ласти и насколько сделанное, отвечает целям  

и принципам разработки стандарта конкурен-
ции. Вне всяких сомнений, от того насколько  
в России удастся создать конкурентную среду  
в сфере предпринимательства, зависит развитие 
самого предпринимательства как явления, осо-
бенно в сфере малого бизнеса, который служит 
основным источником пополнения местных 
бюджетов в российских регионах. Можно ска-
зать, что институционально, Волгоградская об-
ласть уже готова к внедрению регионального 
стандарта конкуренции, а вот насколько она го-
това организационно – покажет время.  

 
Таблица 1 

Итоги проделанной работы по внедрению Стандарта развития конкуренции  
в Волгоградской области 

 

Требования Стандарта Исполнение 

Требование 1. 
"Определение уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта РФ по 
содействию развитию конкуренции" 

Уполномоченным органом исполнительной власти Волгоградской облас-
ти по содействию развитию конкуренции в регионе определен комитет 
экономики Волгоградской области 
(постановление Губернатора Волгоградской области  от 04.06.2014 г. 
№ 478 "Об определении уполномоченного органа исполнительной власти 
Волгоградской области по содействию развитию конкуренции в Волго-
градской области") 

Требование 2. 
"Рассмотрение вопросов содействия раз-
витию конкуренции на заседаниях  кол-
легиального органа" 

Функциями коллегиального органа в Волгоградской области наделен ко-
ординационный совет при Губернаторе Волгоградской области по разви-
тию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции  
(постановление Губернатора Волгоградской области от 06.07.2015г. 
№ 609 "О координационном совете при Губернаторе Волгоградской об-
ласти по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 
конкуренции") 

Требование 3. 
"Утверждение перечня приоритетных  
и социально значимых рынков для со-
действия развитию конкуренции" 

Проект постановления Губернатора Волгоградской области "Об утвер-
ждении перечня приоритетных и социально значимых рынков для содей-
ствия развитию конкуренции в Волгоградской области" -  на согласова-
нии 

Требование 4.  
"Разработка плана мероприятий ("до-
рожной карты") по содействию разви-
тию конкуренции в регионе" 

Проект постановления Губернатора Волгоградской области "Об утвер-
ждении плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию 
конкуренции в Волгоградской области на 2015-2016 гг." - на согласова-
нии 

Требование 5.  
"Проведение мониторинга состояния  
и развития конкурентной среды на рын-
ках товаров и услуг региона" 

Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынках това-
ров и услуг организуется уполномоченным органом в соответствии с 
принятой "дорожной картой" 

Требование 6. 
"Создание и реализация механизмов об-
щественного контроля за деятельностью 
субъектов естественных монополий" 

Постановление Администрации Волгоградской области от 14.05.2015 г. 
№ 243-п "Об образовании межотраслевого совета потребителей по вопро-
сам деятельности субъектов естественных монополий при Администра-
ции Волгоградской области" 

Требование 7. 
"Повышение уровня информированно-
сти субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров и 
услуг о состоянии конкурентной среды и 
деятельности по содействию развитию 
конкуренции в регионе" 

На сайте уполномоченного органа http://economics.volganet.ru/ создан раз-
дел "Развитие конкуренции», включающий подразделы: "Методические 
материалы", "Стандарт развития конкуренции", "Рабочая группа по вне-
дрению стандарта развития конкуренции"  

 

И с т о ч н и к : авторский. 
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Думается, что перед разработчиками регио-
нального стандарта конкуренции, стоит еще 
одна – чисто практическая задача: включить  
в программу его внедрения предприниматель-
ские структуры разных форм собственности  
и масштабов деятельности. Сделать это можно 
через Партнерские Программы Лояльности пу-
тем подписания договоров между взаимосвя-
занными общностью не только экономических, 
но и профессиональных интересов  субъектами 
хозяйствования, между ними и властью на мес-
тах. «Ратифицировать» эти договора должно 
население региона, поскольку удовлетворение 
именно его потребительских предпочтений, яв-
ляется, в конечном счете, целью социально-
экономического развития любого российского 
региона.  

И здесь очень важно решить такую слож-
ную задачу, как формализация микробизнеса, 
чья деятельность характеризуется самозанято-
стью населения, которое за счет организации 
семейного или индивидуального бизнеса реша-
ет свои проблемы самостоятельно, выживая  
в трудные времена без какого-либо государст-
венного участия. Микробизнес развивается  
в самых разных формах. В сельской местности 
и небольших муниципальных образованиях это, 
как правило, личные подсобные хозяйства 
(ЛПХ), где продукция производится не только 
для личного потребления, но и на продажу. 
Конкуренция в этой сфере достаточно высока, 
но она имеет стихийный характер, участники 
которого, подвергаются многим рискам и, пре-
жде всего, криминальному. Деньги на  развитие 
микробизнеса собственники берут в финансо-
во-кредитных учреждениях как потребитель-
ские кредиты, что крайне невыгодно и подры-
вает сам бизнес невыгодными условиями кре-
дитования, в частности, высокой  процентной 
ставкой. 

Формализация микробизнеса, особенно  
в сфере ЛПХ, позволит его владельцам полу-
чить доступ к льготным кредитами государст-
венным субсидиям, ежегодно направляемым на 

развитие сельского хозяйства и поддержку ма-
лого бизнеса. Разработав механизм формализа-
ции микробизнеса, муниципальные власти по-
лучат дополнительные доходы в виде налогов 
от него в местные бюджеты, сокращение безра-
ботицы, уменьшение криминогенной обстанов-
ки, поскольку объединение микропредприятий 
через Партнерские программы Лояльности  
в союзы и ассоциации, защитит их и сделает их 
развитие более стабильным и устойчивым.  
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МЕХАНИЗМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:  
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Статья посвящена решению проблемы оптимизации процесса ценообразования на рынке образователь-
ных услуг. Автор определяет ключевые особенности ценообразования на рынке образовательных услуг, 
проводит сравнительный анализ существующих механизмов ценообразования на рынке образовательных 
услуг и разрабатывает новый инвестиционный механизм ценообразования на рынке образовательных услуг, 
обеспечивающий установление цен на образовательные услуги в соответствии с их востребованностью  
и ценностью для их потребителей. В рамках данного механизма разработана формула для определения цены 
на образовательные услуги на основе ожидаемого преимущества в заработной плате и целевого срока оку-
паемости инвестиций в получение образовательных услуг. Формула апробирована на различных примерах, 
и было доказано, что она может использоваться и образовательными учреждениями для принятия решения 
об установлении цены на свои образовательные услуги, потенциальнымипотребителями при принятии ре-
шения об инвестировании в получение образовательных услуг.  

Ключевые слова: механизм ценообразования, рынок образовательных услуг,рынок труда, инвестиции в 
образование, срок окупаемости инвестиций. 
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PRICING MECHANISM IN THE MARKETOF EDUCATIONAL  
SERVICES: FEATURES AND PROSPECTS FOR IMPROVING 

 

GBPOU “Mihailovka vocational training college named after V.V. Arnautov» 
 

The article is devoted to solving the problem of optimizing the process of price formation in the market of edu-
cational services. The author defines the key features of pricing in the market of educational services, conduct a 
comparative analysis of the existing mechanisms of price formation in the market of educational services and is de-
veloping a new investment mechanism of pricing in the market of educational services, providing pricing for educa-
tional services in accordance with their relevance and value to their customers. Under this mechanism the authors 
develop a formula to determine the price for educational services based on the expected benefits of the wage period 
and the target ROI for educational services. The formula was tested on various examples, and it was proved that it 
can be used by educational institutions to decide on the establishment of the prices of their educational services, po-
tential customers when deciding whether to invest in the preparation of educational services. 

Keywords: pricing mechanism, market of educational services, labor market, investment in education, invest-
ment payback period. 

 

Рыночные отношения в российской сфере 
образования сформировались относительно не-
давно. Поэтому действие механизма рынка да-
леко не всегда является результирующим фак-
тором установления цен на образовательные 
услуги. В сочетании с дисбалансом рынка тру-
да и рынка образовательных услуг это приво-
дит к нарушению условия оптимальности це-
нообразования.  

В результате студенты получают неверные 
сигналы, и происходит либо подготовка недос-
таточного количества специалистов в наиболее 
востребованных областях, что тормозит разви-
тие предпринимательства и занижает темп эко-
номического роста, либо подготовка чрезмерно 
большого количества специалистов в невостре-
бованных областях, что приводит к невозмож-
ности трудоустройства и массовой безработицу 
выпускников. 

Целью статьи является рассмотрение суще-
ствующих механизмов ценообразования на 
рынке образовательных услуг, выявление их 
преимуществ и недостатков, а также разработка 
нового механизма, оптимизирующего процесс 
ценообразования на рынке образовательных 
услуг. Можно выделить следующие особенно-
сти ценообразования на рынке образователь-
ных услуг[1]: 

– сложная структура спроса на образова-
тельные услуги – спрос предъявляют не только 
их непосредственные потребители – студенты, 
но также их родители и потенциальные работо-
датели; 

– нематериальный характер образователь-
ных услуг – их невозможно увидеть, а также 
сам их потребитель вовлечен в процесс их по-
лучения, и от его усилий во многом зависит ре-
зультат получения образования; 

_________________________ 
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– сложность измерения качества образова-
тельных услуг –несмотря на высокое качество 
образовательных программ и методик препода-
вания, новые знания могут не усвоиться или не 
пригодиться обучающемуся из-за изменений на 
рынке труда. 

Обозначенные особенности обуславливают 
применение определенных механизмов цено-
образования на рынке образовательных услуг. 
Для многих наиболее старых российских обра-
зовательных учреждений России характерно 
установление цен на образовательные услуги 
на основе их себестоимости, то есть использо-
вание затратного механизма ценообразования. 
Они обладают значительными активами, как 
правило, располагаются в центрах крупных го-
родов, ориентированы на большое количество 
специальностей и студентов, а также получают 
государственное финансирование и государст-
венный заказ на подготовку специалистов в 
различных областях [3]. 

Это позволяет им оказывать образователь-
ные услуги на условиях гарантии оплаты и га-
рантии привлечения клиентов на бюджетной 
основе, в рамках которой образовательные ус-
луги бесплатны для студентов и оплачиваются 
государством. Конкурентоспособность таких 
образовательных учреждений очень высока, так 

как за многолетний период своего существова-
ния они сформировали сильный бренд и дове-
рие потребителей, а также оказывают образова-
тельные услуги высокого качества на бесплат-
ной основе. 

Для новых образовательных учреждений 
России характерен рыночный механизм цено-
образования, в рамках которого цена на образо-
вательные услуги устанавливается в соответст-
вии с конъюнктурой рынка – ценами конкурен-
тов и уровнем спроса. Данные образовательные 
учреждения являются полностью частными, 
они не получают государственной поддержки и 
финансирования, а также не могут предоста-
вить бюджетные места своим клиентам [2].  

Данные образовательные учреждения суще-
ствуют относительно недавно, они еще не успе-
ли завоевать доверие потребителей и сформиро-
вать собственный бренд. Поэтому рыночные си-
лы оказывают на них гораздо большее влияние. 
При неправильном ценообразовании велика ве-
роятность их банкротства из-за невозможности 
привлечь клиентов при слишком высокой цене 
на образовательные услуги или недополучения 
прибыли при слишком низкой цене. Результаты 
сравнительного анализа существующих меха-
низмов ценообразования на рынке образова-
тельных услуг приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ существующих механизмов ценообразования  
на рынке образовательных услуг 

 

Критерии сравнения 
Механизмы ценообразования на рынке образовательных услуг 

Затратный механизм Рыночный механизм 

Сущность механизма ценообразо-
вания на образовательные услуги 

установление цены на образовательные 
услуги на основе их себестоимости 

установление цены на образовательные 
услуги на основе конъюнктуры рынка 

Расчетная формула цены на обра-
зовательные услуги 

P=∑costs P=(∑n
i=1Pi)/n 

Преимущества механизма обеспечение безубыточности образо-
вательного учреждения 

гибкость и адаптивность с учетом из-
менения рыночной ситуации 

Недостатки механизма обособленность от рыночной ситуации вероятность непокрытия себестоимости 

 
Как видно из табл. 1, при затратном меха-

низме ценообразования на рынке образователь-
ных услуг используется расчетная формула 
P=∑costs, то есть цена представляет собой сум-
му затрат или себестоимость. Преимуществом 
данного механизма является обеспечение без-
убыточности образовательного учреждения. 
Недостатком является обособленность от ры-
ночной ситуации [5]. 

При рыночном механизме ценообразования 
на рынке образовательных услуг используется 
расчетная формула P=(∑n

i=1Pi)/n, то есть обра-
зовательное учреждение не может влиять на 
цену из-за высокого уровня конкуренции  
и низкого уровня рыночной власти, поэтому 
устанавливает цену на основе среднего ариф-
метического цен других предприятий (средне-
рыночную цену) [4]. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

78 

Преимуществом данного механизма являет-
ся гибкость и адаптивность с учетом изменения 
рыночной ситуации. Недостатком является ве-
роятность непокрытия себестоимости. Помимо 
обозначенных недостатков, у данных подходов 
есть еще одни важный общий недостаток – не-
соответствие цены образовательных услуг ее 
ценности для клиента и отсутствие связи рынка 
образовательных услуг и рынка труда. 

Для преодоления обозначенных недостатков 

в данном исследовании предлагается использо-
вать инвестиционный механизм ценообразования 
на рынке образовательных услуг, в рамках кото-
рого получение образования рассматривается как 
инвестиционный проект. Поэтому при определе-
нии целесообразности его реализации следует 
руководствоваться принципом окупаемости ин-
вестиций. Графически инвестиционный меха-
низм ценообразования на рынке образовательных 
услуг представлен на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиционный механизм ценообразования на рынке образовательных услуг 
 
Как видно из рисунка, в рамках инвестици-

онного механизма ценообразования на рынке 
образовательных услуг происходит тесное 
взаимодействие, в результате которого уста-
навливаются цены на образовательные услуги. 
Потенциальные работодатели устанавливают 
уровень заработной платы при получении обра-
зовательных услуг и уровень заработной платы 
без получения образовательных услуг. 

От рынка труда на рынок образовательных 
услуг поступает информация о ценности и вос-
требованности образовательных услуг. Эти 
сигналы получают потребители образователь-
ных услуг и предъявляют спросна них. Образо-
вательные услуги также получают эти сигналы 
и формируют предложение образовательных 
услуг и поставляют квалифицированных спе-
циалистов на рынок труда. В рамках инвести-
ционного механизма ценообразования на рынке 
образовательных услуг предлагается использо-
вать следующую формулу: 

Pedser=(Saled-Salnoned)*T,            (1) 

где Pedser – это цена на образовательные услуги 

за весь период обучения, тыс. рублей; Saled – 
это заработная плата при получении образова-
тельных услуг, тыс. рублей в год/месяц; Salnoned – 
это заработная плата без получения образова-
тельных услуг, тыс. рублей в год/месяц; T – это 
срок окупаемости инвестиций в получение об-
разовательных услуг, лет/месяцев. 

Как видно из формулы (1), цена на образо-
вательные услуги равняется разнице произве-
дения заработной платы при получении образо-
вательных услуг и заработной платы без полу-
чения образовательных услуг и срока окупае-
мости инвестиций в получение образователь-
ных услуг. Заработная плата может принимать-
ся за месяц или год в зависимости от специфи-
ки отрасли и прочих факторов.  

Срок окупаемости может либо устанавли-
ваться первоначально и являться целевым пока-
зателем при установлении цены на образова-
тельные услуги их поставщиком, либо рассчи-
тываться при определении целесообразности 
инвестирования в образовательные услуги  
и являться ориентиром для покупателя образо-
вательных услуг. 

Рынок труда 
 уровень заработной  

платы при получении  
образовательных услуг; 

 уровень заработной  
платы без получения  
образовательных услуг. 

 

Потенциальные  
работодатели 

Рынок образовательных услуг 

 

Образовательное учреждение 

 

Потребитель образовательных  
услуг 

спрос на  
образовательные 

услуги 

предложение  
образовательных 

услуг 

квалифицированные 
специалисты  

с высоким уровнем  
образования 

 

информация  
о ценности  

и востребованности  
образовательных  

услуг 

установление цен  
на образовательные 

услуги 
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Для наглядности рассмотрим два примера 
использования приведенной формулы. В пер-
вом примере образовательное учреждение при-
нимает решение об установлении цены на свои 
образовательные услуги. В качестве целевого 
срока окупаемости выбран период 3 года. Зара-
ботная плата учитывается сразу за весь год, так 
как для данной сферы деятельности характерны 
премии, так называемая «тринадцатая заработ-
ная плата» и т.д.  

Прогнозируемая заработная плата при по-
лучении образовательных услуг составит 500 
тыс. рублей в год. Заработная плата без полу-
чения образовательных услуг составит 250 тыс. 
рублей в год.Расчет цены выглядит следующим 
образом:Pedser=(500-250)*3=750 тыс. рублей. То 
есть образовательному учреждению следует ус-
тановить цену на свои образовательные услуги 
в размере 750 тыс. рублей. 

Данная сумма может быть равномерно или 
неравномерно распределена по всему сроку 
обучения, но не должна превышать обозначен-
ную сумму. Если цена будет ниже 750 тыс. 
рублей, значит, образовательное учреждение 
недооценивает свои услуги и недополучает по-
ложенную ему прибыль. Если оно устанавлива-
ет цену выше 750 тыс. рублей, значит, оно пе-
реоценивает свои услуги и рискует потерять 
клиентов. 

Во втором примере потенциальный клиент 
принимает решение об инвестировании в полу-
чение образовательных услуг. Стоимость дан-
ных услуг за весь период обучения составляет 
300 тыс. рублей. Клиент заинтересован в обес-
печении окупаемости инвестиций через 3 года.  

Прогнозируемая заработная плата при по-
лучении образовательных услуг составит 15 тыс. 
рублей в месяц. Заработная плата без получе-
ния образовательных услуг составит 12 тыс. 
рублей в месяц.Расчет срока окупаемости вы-
глядит следующим образом: T=300/(15-12)=100 
месяцев или 8 лет и 4 месяца. Полученное зна-
чение срока окупаемости значительно превы-
шает целевое, поэтому потребителю целесооб-
разно отказаться от получения образователь-
ных услуг, так как данный инвестиционный 
проект является для него убыточным. 

Рассмотренные примеры показали, что с по-
мощью разработанной формулы можно легко  
и быстро произвести оценку привлекательности 
и ценности образовательных услуг, что отвеча-
ет интересам, как образовательных учрежде-
ний, так и их клиентов. Предложенная формула 

рассчитана на небольшой промежуток времени 
и не учитывает инфляцию.  

Она максимального проста и подходит для 
современной России, так как в большинстве от-
раслей отечественной экономики заработная 
плата не индексируется с учетом инфляции. 
Тем не менее, абстрагирование от инфляции 
снижает точность расчетов с помощью данной 
формулы в тех сферах, где заработная плата 
индексируется и ее ежегодный прирост суще-
ственен. Для таких сфер в данном исследова-
нии предлагается использовать модифициро-
ванную формулу с учетом инфляции: 

Pedser(inf)=∑
t
i=1(Saled(i)-Salnoned(i))*12,       (2) 

где Pedser(inf) – это цена на образовательные услу-
ги за весь период обучения с учетом инфляции, 
тыс. рублей; i – этопериод срока окупаемости, 
год; t – этосрок окупаемости инвестиций в по-
лучение образовательных услуг, лет; Saled(i) – 
этозаработная плата при получении образова-
тельных услуг, тыс. рублей в i-м году; Salnoned(i) – 
это заработная плата без получения образова-
тельных услуг, тыс. рублей вi-м году; 

Как видно из формулы (2),цена на образо-
вательные услуги за весь период обучения с 
учетом инфляции рассчитывается как сумма 
годовой разницы между заработной плата при 
получении образовательных услуг и заработной 
платой без получения образовательных услуг за 
весь период срока окупаемости. 12 – это коли-
чество месяцев в году, умножение на это число 
позволяет производить расчеты в годах. 

Для наглядности рассмотрим применения 
данной формулы. В первом примере образова-
тельное учреждение принимает решение об ус-
тановлении цены на свои образовательные ус-
луги. В качестве целевого срока окупаемости 
выбран период 5 лет. Прогнозируемая заработ-
ная плата при получении образовательных ус-
луг в первом году составит 30 тыс. рублей  
в месяц и индексируется каждый год. Заработ-
ная плата без получения образовательных услуг 
составит 20 тыс. рублей в месяц и индексирует-
ся каждый год. Результаты расчетов сведены  
в табл. 2. 

Как видно из табл. 2,прогнозируемая зара-
ботная плата при получении образовательных 
услуг индексируется на больший процент  
и ежегодно увеличивается в большей степени, 
чем заработная плата без получения образова-
тельных услуг, поэтому разница между ними 
возрастает каждый год.  

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

80 

 

Таблица 2 
Пример расчета цены на образовательные услуги с учетом их окупаемости за 5 лет 

 

Период (t) Saled, тыс. руб. Salnoned, тыс. руб. (Saled(i)-Salnoned(i))*12 Pedser 

1 год 30 20 10*12=120 120 

2 год 33 21 12*12=144 120+144=264 

3 год 35 22 13*12=156 264+156=420 

4 год 37 23 14*12=168 420+168=588 

5 год 40 25 15*12=180 588+180=768 

 
В результате получения образовательных 

услуг ожидается преимущество в заработной 
плате в размере 768 тыс. рублей за пять лет. 
Поэтому образовательному учреждению целе-
сообразно установить именно такую стоимость 
на свои услуги. 

Во втором примере рассмотрим ситуацию, 
при которой потенциальный клиент принимает 
решение об инвестировании в получение обра-
зовательных услуг. Стоимость данных услуг за 

весь период обучения составляет 250 тыс. руб-
лей. Клиент заинтересован в обеспечении оку-
паемости инвестиций через 4 года.  

Прогнозируемая заработная плата при по-
лучении образовательных услуг в первом году 
составит 25 тыс. рублей в месяц и индексирует-
ся каждый год. Заработная плата без получения 
образовательных услуг составит 18 тыс. рублей 
в месяц и индексируется каждый год. Результа-
ты расчетов сведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Пример расчета цены на образовательные услуги с учетом их окупаемости за 5 лет 
 

Период (t) Saled, тыс. руб. Salnoned, тыс. руб. (Saled(i)-Salnoned(i))*12 Pedser 

1 год 25 18 7*12=84 84 

2 год 26 20 6*12=72 84+72=156 

3 год 27 23 4*12=48 156+48=204 

4 год 30 28 2*12=24 204+24=228 

5 год 34 29 5*12=60 228+60=288 

 
Как видно из табл. 3,согласно прогнозу, в 

ближайшие четыре года прогнозируемая зара-
ботная плата при получении образовательных 
услуг индексируется на меньший процент и 
ежегодно увеличивается в большей степени, 
чем заработная плата без получения образова-
тельных услуг, поэтому разница между ними 
снижается каждый год.  

В результате получения образовательных 
услуг через три года ожидается преимущество 
в заработной плате в размере 288 тыс. рублей за 
пять лет. Инвестиции в образовательные услуги 
окупаются только через пять лет. Поэтому по-
лучение образовательных услуг по данной 
стоимости невыгодно для потребителя. Рас-
смотренные примеры показали, что с помощью 
разработанной формулы можно произвести 
оценку привлекательности и ценности образо-
вательных услуг с учетом инфляции и индекси-
рования заработной платы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
разработанный инвестиционный механизм це-
нообразования на рынке образовательных услуг 
максимизирует полезность для всех субъектов 
спроса – работодателей, студентов и их родите-
лей, а также способствует установлению связи 
рынка труда и рынка образовательных услуг, 
благодаря чему готовятся именно те специали-
сты, которые востребованы в настоящее время. 
Механизм успешно прошел апробацию на раз-
личных примерах, что доказывает его высокую 
эффективность. 

В заключение следует отметить, что разра-
ботанный инвестиционный механизм ценооб-
разования на рынке образовательных услуг 
вносит вклад в развитие Теории предельной 
полезности, которая была основана Ф. фон Ви-
зером в начале 20 века и в рамках которой 
предполагается установление цены на товар  
в соответствии с ее ценностью и полезностью 
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для потребителей (valuebasedpricing). Описан-
ный механизм также способствует развитию 
Теории инвестирования, которая была создана 
П.-С. Лапласом в конце 20 века. Это подтвер-
ждает вклад проведенного исследования в при-
ращение научных знаний и придает ему теоре-
тическую значимость.  

Практическая значимость проведенного ис-
следования заключается в возможности и целе-
сообразности использования авторских выво-
дов и рекомендаций в практической деятельно-
сти современных российских образовательных 
учреждений при установлении цен на образова-
тельные услуги для повышения связи рынка 
образовательных услуг и рынка труда, а также 
повышения ценности образовательных услуг 
для их потребителей. 
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В глобализирующейся экономике одной из 
актуальных тенденций является развитие идей 
маркетинга 3.0, и в частности его экологической 
составляющей [4, с. 178]. Растет престиж и зна-
чимость экологической культуры, экологическое 
потребление, экологическая ответственность по-
требителей и производителей становятся мод-
ными. Население различных территориально-

административных единиц все чаще уделяет 
внимание экологической обстановке на террито-
риях проживания, дестинациях, рекреационных 
зонах, влияя на экспертные оценки комфортно-
сти и привлекательности городов и регионов [8]. 
Негативная экологическая обстановка уже огра-
ничивает рост экономики регионов и вызывает 
«экологическую миграцию» [5, с. 21].  

_________________________ 

© Стрекалова А. С., 2015 
* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 15-12-34012 а(р) 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

82 

 

При сохранении подобных тенденций, пер-
спективными представляются анализ, адапта-
ция и применение маркетинговых инструмен-
тов к экологическому маркетингу территорий, 
что позволит экологическому преимуществу 
территории стать еще одним показателем капи-
тализации ее ресурсов. Использование разрабо-
ток экологического маркетинга территорий 
особенно актуально при стратегическом плани-
ровании социально-экономического развития 
малых городов России, для которых специфич-
ным является доминирование таких экономиче-
ских факторов развития как человеческий  
и природный [15, с. 95]. 

Экологический маркетинг территорий под-
разумевает наличие субъектно-объектных от-
ношений. Субъектами экологического марке-
тинга являются различные стейкхолдеры, т.е. 
стороны или группы людей, заинтересованные 
и (или) причастные к экологическим процес-
сам, происходящим в зоне их внимания или от-
ветственности. В научной литературе просле-
живается тенденция к укрупнению групп 
стейкхолдеров, что целесообразно в плане об-
легчения их изучения.  В территориальном ме-
неджменте крупное дробление позволяет со-
кратить штат сотрудников и облегчает админи-
стративный контроль за данными группами, но 
для реальной маркетинговой деятельности на-
против, важна максимальная дифференциация 
стейкхолдеров. 

Нельзя рассматривать субъектов экологиче-
ского маркетинга территорий, как гомогенную 
массу. Напротив, это – это неоднородные, во-
влеченные группы людей и организаций небез-
различные к объединившему их интересы эко-
логическому аспекту жизнедеятельности. 

Э. Остром в своих трудах высказывалась о 
нецелесообразности уравнивания людей, во-
влеченных в отношения по поводу ресурсов 
СЭС по предпочтениям, объему информации и 
полномочиям. Ее полевые и эксперименталь-
ные исследования подтверждают факты о том, 
что люди попадающие в одинаковые социаль-
но-экологические ситуации ведут себя по раз-
ному. Не используя термин «стейкхолдеры» Э. 
Остром употребляет словосочетание вовлечен-
ные люди (people involved) и предлагает мак-
симально учитывать всех участников биоэко-
номических отношений [18].  

По мнению Дж. Хоутона и Э. Стивенса  
к стейкхолдерам брендинга территории отно-
сятся «простые горожане, и местный бизнес,  

и группы, объединенные своими особенностя-
ми, интересами и местом проживания, и нацио-
нальные интернациональные организации  
с сильным присутствием или интересами в дан-
ном регионе» [13, с. 70]. Авторы отмечают, что 
для успеха любой бренд-стратегии города кри-
тически необходимо привлечение стейкхолде-
ров. Данная точка зрения не менее актуальна 
для экологического маркетинга и экологиче-
ского брендинга территорий. Игнорирование 
местного населения, бизнеса, некоммерческих 
общественных организаций, экологических  
сообществ, кулуарное консультирование, не-
медленное согласие вместо прямого диалога  
и открытого вызова, введение дополнительных 
участников по усмотрению исполнительных 
органов вместо масштабных площадок для об-
суждения экологических проблем – типичная 
характеристика работы со стейкхолдерами  
в настоящее время. Прозрачность, масштаб-
ность, открытое обсуждение в местной и ре-
гиональной прессе и СМИ позволит стейкхол-
дерам экологически ориентированных процес-
сов  справиться со скепсисом и недоверием  
окружающим экологические инициативы и ини-
циирует конструктивный диалог. 

В научной литературе встречаются много-
параметрические классификации стейкхолде-
ров взаимодействующих по поводу экологиче-
ских аспектов экономической деятельности. 
Чаще всего, к основным группам стейкхолде-
ров экологического маркетинга территории от-
носят федеральные власти и органы местного 
самоуправления, местных жителей, инвесторов, 
СМИ, их различные вариации и дополнения, 
связанные с интересами исследования. О. Ху-
дякова и Л. Шулькин, исследуя важность эко-
логического имиджа для пищевых производств, 
выделяют следующие категории стейкхолде-
ров: инвесторы, заинтересованные в минимиза-
ции рисков от экономических ущербов, связан-
ных с нарушением экологического законода-
тельства; федеральные власти контролирующие 
деятельность предприятия; местное население, 
живущее вблизи предприятия пищевой про-
мышленности, и подвергающееся негативному 
экологическому воздействию предприятия;  
поставщики; партнеры совместного земле- и во-
допользования; потребители продукции, кото-
рые заинтересованы в ее экологической безо-
пасности [14, с. 102]. По степени влияния и за-
интересованности групп стейкхолдеров в по-
вышении экологической ответственности биз-
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неса И. Косякова выделяет следующие группы 
стейкхолдеров: с высоким влиянием и заинте-
ресованностью в развитии бизнеса; с высоким 
влиянием, но менее заинтересованные; с мень-
шим влиянием и менее заинтересованные;  
с меньшим влиянием, но заинтересованные;  
с низким влиянием и малозаинтересованные. 
По ее мнению, стейкхолдеры с меньшим влия-
нием, но заинтересованные «часто могут ока-
заться очень полезными при разработке страте-
гий развития социально экологической дея-
тельности» [3, с. 55], а малозаинтересованные 
стейкхолдеры с низким влиянием «могут соз-
дать (менять) общественное мнение» [3, с. 55]. 
Более вероятно, что в условиях современной 
реальности, когда цикл экологических инициа-
тив совпадает с четырехлетним выборным цик-
лом, органы региональной власти и местного 
самоуправления не заинтересованы в малоза-
интересованных стейкхолдерах. И.А. Тажитди-
нов разделяет стейкхолдеров участвующих  
в стратегическом управлении развитием регио-
на на внешних и внутренних: 

– внутренние территориальные стейкхолде-
ры: местное население, хозяйствующих субъек-
тов (резидентов), органы управления субрегио-
ном, органы местного самоуправления, местные 
общественные организации и местные СМИ; 

– внешние территориальные стейкхолдеры: 
федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъекта РФ, 
общественные организации (региональные, фе-
деральные, международные), инвесторы, насе-
ление (нерезиденты мигранты), хозяйствующие 
субъекты (нерезиденты), СМИ (региональные, 
федеральные, международные) [12]. 

Представляется целесообразным использо-
вание более дифференцированного подхода  
к стейкхолдерам. В своей работе Ф. Котлер  
с соавторами выделяют группы стейкхолдеров 
экологического маркетинга в зависимости а) от 
сегмента зеленого рынка (законодатели моды, 
искатели выгоды, соответствующие стандарту, 
осторожные покупатели), б) экологической мо-
тивации участников рынка (новаторы, инвесто-
ры, вдохновители) [4, с. 178, 189]. 

В развитие подхода Г. Клейнера классифи-
цируем стейкхолдеров экологического марке-
тинга территорий в зависимости от их роли  
в формировании бренда социально-экологиче-
ской системы (СЭС): адаптеры – группа стейк-
холдеров, ощущающих общественные настрое-
ния, связанные с назревшей необходимостью 

создания бренда СЭС; инициаторы – группа 
стейкхолдеров, занимающих активную пози-
цию в создании СЭС, как бренда; прозелиты – 
убежденные, активные сторонники («пропо-
ведники») введения и распространения бренда 
СЭС на безвозмездной основе; пропагандисты – 
сторонники бренда СЭС, лоббирующие его 
продвижение и позитивное восприятие другими 
стейкхолдерами; дистрибьюторы – лица, наде-
ленные полномочиями помогать стейкхолдерам 
адаптироваться к бренду СЭС, пояснять прави-
ла поведения в рамках бренда СЭС, осуществ-
лять документооборот; контролеры – лица, 
осуществляющие постоянное наблюдение за 
процессом формирования и продвижения брен-
да СЭС, и вносящие коррективы в поведение 
стейкхолдеров бренда; реципиенты – пассив-
ные последователи бренда СЭС; антагонисты – 
группа стейкхолдеров активно противодейст-
вующая брендингу СЭС [2, с. 197-198]. 

Дополним перечень еще несколькими груп-
пами стейкхолдеров, учитываемых в маркетин-
ге территорий: амбассадоры или послы бренда 
и адвокаты бренда [6]. Посол бренда – человек 
приверженный бренду и  желающий приоб-
щить к нему окружающих, т.е. визуализиро-
ванный носитель ценностей бренда. По своей 
сути амбассадор бренда это знаменитый, ха-
ризматичный человек, чей сформировавшийся 
образ в глазах потребителей используется для 
продвижения бренда класса люкс. По нашему 
мнению прозелит отличается от амбассадора 
более высоким уровнем убежденности и опре-
деленным политическим весом. Примером про-
зелита является Альберт Гор (Albert Arnold 
«Al» Gore Jr.) – влиятельный политический дея-
тель, увлеченно продвигающий проблему изме-
нения климата. Прозелит по своей сути ближе  
к адвокатам бренда – поклонникам определен-
ного бренда, безвозмездно отстаивающим его 
интересы и борющихся с нападками скептиков  
в информационном пространстве [13]. 

Тенденцией современного понимания соци-
альной и экологической ответственности биз-
неса является возникновение новой группы 
стейкхолдеров «экологические послы». Это 
люди, несущие экологические идеи бренда  
в массы. Например, бренды компании Henkel: 
Persil, Schwarzkopf, Schauma, Fa, Diadermine, 
Vernel, Bref, Момент и др. разработали и осу-
ществляют программу «Послы устойчивого 
развития» (Sustainability Ambassadors) в рамках 
которой около 2000 сотрудников по всему миру 
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проповедуют идеи рационального природо-
пользования подрастающему поколению [1].  
В таблице показана селективная классификация 

стейкхолдеров в зависимости от характерных 
действий по отношению к предложениям зеле-
ного рынка. 

 
Стейкхолдеры экологического маркетинга 

 

Группа стейкхолдеров Функция 

Классификация в зависимости от роли в формировании бренда территории 

адаптеры идентификация общественных настроений, связанных с назревшей необходимостью созда-
ния экологического бренда СЭС, или отсутствие таковой 

инициаторы активное участие в создании бренда СЭС  

прозелиты убежденная, активная позиция в разработке и распространении бренда СЭС на безвозмезд-
ной основе 

пропагандисты лоббирование и позитивное восприятие бренда СЭС другими стейкхолдерами 

дистрибьюторы помощь в адаптации к бренду СЭС, пояснение правил поведения в рамках бренда СЭС, 
осуществление документооборота 

контролеры постоянное наблюдение за процессом формирования и продвижения бренда СЭС, коррек-
тировка поведения стейкхолдеров бренда 

реципиенты пассивное следование экологическому бренду СЭС 

антагонисты активное противодействие брендингу СЭС [2, с. 197-198] 

амбассадоры или по-
слы бренда 

приобщение к бренду  окружающих за счет собственной приверженности бренду 

адвокаты бренда безвозмездное отстаивание интересов бренда, борьба с нападками скептиков в информаци-
онном пространстве [6, 13] 

экологические послы, 
послы устойчивого 
развития 

пропаганда экологических идей бренда массам [1] 

Классификация по сегментам зеленого рынка 

законодатели моды первые потребители зеленого продукта или услуги, пропагандисты, защитники природы  

искатели выгоды практичные потребители зеленого товара или услуги 

соответствующие 
стандарту 

приобретут зеленый товар или примут экологическую инновацию только тогда, когда они 
станут стандартом  

осторожные клиенты избегают принимать экологические инновации [4, 189] 

новаторы поиск новинок (тенденций, трендов), изучение их раньше других (как правило, хорошо раз-
бираются в тонкостях продукта) 

ранние последователи использование новинок основанное на интуиции, соотнесение тренда с собственными инте-
ресами (как правило, не специалисты) 

раннее большинство потребление продукта после знакомства с авторитетными источниками информации, разде-
ление мнения с ранним большинством, основываясь на прагматизме 

позднее большинство разделение мнения с ранним большинством, но приобретение продукта, когда он станет 
стандартом 

увальни отрицание нововведения по личным или экономическим причинам 

Классификация в зависимости от мотивации в экологическом маркетинге 

новатор изобретение или модернизация экологически чистых продуктов, способных восстанавли-
вать природу 

инвестор финансовая поддержка экологически ориентированных проектов 

вдохновитель а) преобразование экологических ценностей в конкурентное преимущество;  

б) просвещение потребителей, работников и общество о важности защиты окружающей среды; 

в) выращивание экологических посланников [4, 178] 
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Окончание таблицы

Группа стейкхолдеров Функция 

Классификация в зависимости от интересов к территории 

жители а) информирование населения других территориальных образований за счет word-of-mouth 
б) повышение рейтингов территории демонстрирующих рост удовлетворенности прожива-
нием и лояльности бренду; 
в) выращивание волонтеров бренда; 
г) выращивание амбассадоров бренда; 
д) коммуникация своих групп с другими стейкхолдерами 

местный бизнес 

группы, объединенные 
своими особенностями 

группы, объединенные 
местом проживания 

организации с силь-
ным присутствием в 
регионе 

а) использование затрат на финансирование экологического бренда территории для созда-
ния добавленной стоимости товаров и услуг; 
б) организация собственных экологических проектов 

организации, имеющие 
интересы в данном ре-
гионе 

финансовая поддержка экологизации территории [13] 

 

И с т о ч н и к : сост. авт.  

 
Сложность идентификации стейкхолдеров 

СЭС связана несколькими факторами: СЭС  
в контексте маркетинга территорий до настоя-
щего времени не рассматривалась, само направ-
ление – экологический маркетинг СЭС является 
частным случаем маркетинга территорий и эко-
логического маркетинга, использующим инст-
рументы обеих сфер маркетинга данное направ-
ление исследований междисциплинарно, дис-
куссионно и не имеет четко закрепившегося 
терминологического аппарата; унифицирован-
ный подход к классификации стейкхолдеров 
экологического маркетинга СЭС, не целесообра-
зен с практической точки зрения и др. 

Следует отметить, что дефиниция «эколо-
гический маркетинг территорий» находится на 
стадии дискуссионного обсуждения, что позво-
ляет А. Сидоренко понимать экологический 
маркетинг муниципального образования (горо-
да) как деятельность административных орга-
нов власти «направленную на  заинтересован-
ность предприятий города в снижении уровня 
загрязнения и в увеличении количества произ-
водства экологически безопасной продукции,  
а также привлечение внимания производителей 
и жителей в сферу охраны окружающей среды, 
благоустройства города и района, формирова-
ние имиджевой политики, инвестиционной дея-
тельности, направленной на привлечение средств 
в защиту экологии и рационального природо-
пользования» [10]. Данное определение проти-
воречит основному тезису эффективного брен-
динга – «совместная ответственность всех стейк-
холдеров» [11, с.57]. Если административные 
органы власти считают себя владельцем брен-

да, остальные стейкхолдеры, с которыми  
в лучшем случае «советовались» часто недо-
умевают, что делать с маркетинговыми разра-
ботками и рекомендациями. Такая власть-
ориентированная маркетинговая направлен-
ность приводит к противоречивым сигналам  
о территории и снижению доверия к бренду.  

Еще одной специфической особенностью 
дифференциации стейкхолдеров является учет 
масштаба экологических проблем на регио-
нальном и локальном уровнях. Такая общере-
гиональная экологическая проблема как рост 
несанкционированных свалок в Волгоградской 
области [9], позволяет рассматривать местное 
население, как единый субъект. Если проблема 
ниже уровнем, население дифференцируется, 
локальные проблемы касаются жителей от-
дельных районов, микрорайонов, например не-
санкционированные свалки мусора на террито-
рии поселка Горная Поляна Советского района 
г. Волгограда затрагивают не «местное населе-
ние» в широком смысле, а людей проживаю-
щих а) за пустырем возле поселка Горная По-
ляна, б) в районе поворота на учебное хозяйст-
во ВолГАУ, в) при выезде из поселка Уч. Хоз. 
Горная Поляна, г) при въезде в поселок Май-
ский [7].  

Рассмотрим специфические черты экологи-
ческого маркетинга территорий и его частный 
случай – экологический маркетинг СЭС. В кон-
тексте данной работы используется определе-
ние нобелевского лауреата Э. Остром и соавто-
ров, в котором СЭС рассматривается, как эко-
система неразрывно связанная и зависящая от 
одной или нескольких социальных систем [17]. 
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Стейкхолдеры СЭС в широком смысле – внут-
ренние и внешние потребители бренда СЭС. 
Общеизвестно, что в самом определении мар-
кетинга заложена цель удовлетворения потре-
бителей, следовательно, любые маркетинговые 
решения и стратегии должны рассматриваться 
в контексте реализации данной цели, т.е. нуж-
ды стейкхолдеров СЭС в маркетинге террито-
рий первичны. Следовательно, перефразируя  
Ч. Шива и А. Хайэма если вы забываете о стейк-
холдерах, они забывают о вас [16, с. 18]. 

В глобализирующемся мире проблемы по-
требителей выравниваются. Не только россий-
ские, но и зарубежные авторы отмечают, что 
уровень удовлетворенности потребителей с ка-
ждым годом снижается, бизнес «все чаще за-
бывает о потребителях» [16, с. 22]. Руководите-
ли территориальных образований, больше ори-
ентированные на систему, формирующие ито-
говые отчеты, удовлетворяющие потребностям 
вышестоящего руководства, формально опти-
мизирующие штат сотрудников аппарата уп-
равления тем более не заинтересованы в стейк-
холдерах (внешних и внутренних). В кратко-
срочном периоде подобные действия приносят 
результаты, т.к. бюрократизация сложных уп-
равленческих процессов приводит к некоторой их 
упорядоченности, но в средне- и долгосрочной 
перспективе эффекты по оптимизации нивели-
руются, если «забыть» о потребностях стейкхол-
деров и устойчивой обратной связи с ними.  

Занимаясь экологическим маркетингом СЭС, 
не стоит думать, что создание особого марке-
тингового отдела, комитета иди департамента 
решит проблему удовлетворения стейкхолде-
ров. Любое территориальное образование, на-
целенное на устойчивое развитие и процвета-
ние, должно заниматься территориальным мар-
кетингом, не зависимо от наличия или отсутст-
вия специальных маркетинговых подразделе-
ний, причем, целесообразнее рассматривать 
бренд территории (города, деревни, поселения, 
СЭС и др.) с позиции стейкхолдеров. 

Исходя из вышесказанного, сформулируем 
принципиальные тезисы, на основании которых 
должен осуществляться территориальный мар-
кетинг СЭС: 

1. Маркетинг территорий априори необхо-
дим для существования и устойчивого развития 
любой территории, независимо от уровня ад-
министративного деления. 

2. Маркетинговый подход должен лежать  
в основе любых управленческих решений, осу-

ществляемых по поводу территориального об-
разования. 

3. Удовлетворение потребностей стейкхол-
деров территориального маркетинга – основа 
маркетинговой стратегии территориального об-
разования. 

4. Внутренние стейкхолдеры территориаль-
ного маркетинга по сути являются постоянны-
ми потребителями территории, как маркетин-
гового продукта. Учитывая эту позицию стано-
вится понятным, что ориентация органов 
управления на туристов (внешних стейкхолде-
ров) не может быть первичной. Очевидно, что 
стремление удовлетворить потребности суще-
ствующих и потенциальных туристов при на-
личии высокой степени неудовлетворенности 
внутренних стейкхолдеров сводит на нет все 
попытки позиционирования дестинации на 
рынке туристических услуг. 

5. Максимальная дифференциация стейк-
холдеров СЭС необходима для формирования 
эффективной маркетинговой политики. 

Методами маркетинговых исследований 
можно добиться максимальной степени диффе-
ренциации стейкхолдеров, а выделив группы 
людей с различными предпочтениями и убеж-
дениями можно выработать маркетинговый 
подход к каждому сегменту. Дифференциация 
стейкхолдеров и конституентов разных уровней 
нуждается в дальнейших исследованиях. 
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РЕСУРСНАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  
(на примере Волгоградской области) 

 

Камышинский технологический институт 
 

В представленной статье проведено многолетнее исследование оценки инновационного развития такой 
макросистемы, как регион.  Были показаны основные ресурсные составляющие инновационного развития и их 
влияние на основные показатели обеспечения для выпуска инновационной продукции исследуемым регионом. 
Проведена взаимосвязь с предыдущим исследованием и представлена динамика показателей ресурсного обес-
печения исследуемого региона. Возможности инновационного развития региона во многом зависят от кон-
кретных задач, затрат на их исполнение, необходимых ресурсов и определенных навыков руководства как на 
уровне отдельно взятого предприятия, так и на уровне региона. Правильно сформированный механизм регули-
рования, стимулирования и обратной связи работают как индикаторы на региональном рынке.  Для того, что-
бы система была инновационно активна в современных условиях хозяйствования, она должна уметь адаптиро-
ваться к изменениям окружающей среды, несущей в себе огромный потенциал стремления к инновации.  
В свою очередь инновационное развитие только тогда будет эффективным, когда реализация нововведений 
осуществляется по всем направлениям деятельности социально-экономической системы. 

Ключевые слова: инновационное развитие, ресурсная оценка 
 

E. B. Goncharova, E. A. Gonzyukh  
 

RESOURCE EVALUATION OF INNOVATION SYSTEM 
(FOR EXAMPLE VOLGOGRAD REGION) 

 

Kamyshin Institute of Technology 
 

In the present article the long-term study on the evaluation of innovative development of a macro as a region. 
We were shown the main resource of innovative development of components and their impact on key indicators of 
software for product innovation study region. Spend a relationship with the previous study and shows the dynamics 
of indicators of resource support for the study region. Features an innovative development of the region are highly 
dependent on the specific task, the cost of their implementation, necessary resources and specific management skills 
at the level of individual companies and at the level of the region. Well-formed mechanism of regulation, incentives 
and feedback function as indicators of the regional market. In order that the system of innovative activity in the cur-
rent economic conditions, it must be able to adapt to environmental change, supporting a huge potential commitment 
to innovation. In turn, innovative development will only be effective when carried out the implementation of innova-
tions in all areas of socio-economic system. 

Keywords: innovative development, resource assessment. 
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тема за каждый последующий период в инно-
вационном варианте развития наращивает ис-
следуемые показатели. Так, система развития за 
2012 г. выглядит следующим образом: 

   

   

2011 2012 2011 2012

2011 2012 2011 2012

2012 2011 2012 2011( ) ( ) ( ) ( )

i i a a

j j b b

i i j j

a a S S

b b S S

a a b b

    
     


         

.   (1) 

Необходимо дать пояснения получившимся 
знакам, т.к. было сказано, что все знаки систе-
мы должны быть “меньше”, а представленном 
случае мы видим, что два уравнения системы 
не соответствуют указанным условиям, потому 
что уже просчитан результат и автор сразу по-
ставил получившиеся знаки. 

Подставив соответствующие значения, по-
лучаем следующую систему: 

   

2011 2012

2011 2012

5231,7 6843,7

27149,7 5298,9 .

6843,7 5231,7 5298,9 27149,7

a a

b b

S S

S S

         

  

 

В итоге по расчету инновационного потен-
циала за 2012 г. получаем:  

2011 2012

2011 2012

5231,7 6843,7

27149,7 5298,9 .

1,3 0,2

a a

b b

S S

S S

         




 

Вывод по получившимся показателям будет 
удивительным образом схож на ранее постав-
ленный уже автором статьи в своих предыду-
щих исследованиях [2]. Итак, полученная сис-
тема не подходит не под какой-либо иной вари-
ант развития, кроме как под инновационный. 
Но, в данном случае, необходимо дать некото-
рые замечания получившимся соотношениям.  
С одной стороны, приведенные расчеты гово-
рят о тревожной ситуации при построении ин-
новационного потенциала области, так как по-
треблять ресурсов организации стали больше,  
а выпускать инновационную продукцию, на-
оборот – меньше. Но с другой стороны, ситуа-
цию можно назвать нормальной, когда система 
сначала поглощает ресурсы, а затем начинает 
наращивать объемы производства, что уже 
имело место быть 9 лет назад, в 2006 году [2]. 
Так и в области положено начало достаточно 
стабильному инновационному развитию. Полу-
ченные результаты величины инновационного 
потенциала свидетельствуют о нормальном хо-
де события [3]. И если посмотреть на представ-

ленный рисунок 3, то имеет место быть наме-
тившаяся тенденция к росту. 

Далее произведем расчеты, за 2013 г.: 

   

   

2012 2013 2012 2013

2012 2013 2012 2013

2013 2012 2013 2012( ) ( ) ( ) ( )

i i a a

j j b b

i i j j

a a S S

b b S S

a a b b

    
     


         

.   (2) 

Подставив соответствующие значения, по-
лучаем следующую систему: 

   

2012 2013

2012 2013

6843,7 6983,5

5298,9 6317,1

6983,5 6843,7 6317,1 5298,9

a a

b b

S S

S S

         

  

. 

В итоге по расчету инновационного потен-
циала за 2013 г. получаем:  

2012 2013

2012 2013

6843,7 6983,5

5298,9 6317,1 .

1,02 1,2

a a

b b

S S

S S

         




 

Получаем показатели системы, которые 
полностью соответствуют инновационному 
развитию Волгоградской области за 2013 г., 
при которой происходит изменение структуры 
производимой продукции при меньшем темпе 
роста затрат ресурсов на производство иннова-
ционной продукции, чем темп роста объема ее 
выпуска. Характеризуя этот период, так же хо-
телось бы отметить, что система уже показыва-
ла подобный результат и ее описание как раз и 
подходило под инновационный вариант разви-
тия, что так же описано автором данной статьи 
в своих ранних исследованиях в 2005 году [2]. 

Далее произведем расчеты за 2014 г.: 

   

   

2013 2014 2013 2014

2013 2014 2013 2014

2014 2013 2014 2013( ) ( ) ( ) ( )

i i a a

j j b b

i i j j

a a S S

b b S S

a a b b

    
     


         

.   (3) 

Подставив соответствующие значения, по-
лучаем следующую систему: 

   

2013 2014

2013 2014

6983,5 38731

6317,1 12985 .

38731 6983,5 12985 6317,1

a a

b b

S S

S S

         

  

 

В итоге по расчету инновационного потен-
циала за 2013 г. получаем следующее соотно-
шение:  
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2013 2014

2013 2014

6983,5 38731

6317,1 12985 .

5,5 2,1

a a

b b

S S

S S

         




 

Вот получился очень интересный случай 
соотношения ресурсов и выпускаемой продук-
ции. Полученная система не подходит не под 
какой-либо иной вариант развития, кроме как 
под инновационный. Но, в данном случае, не-
обходимо дать некоторые комментарии полу-
чившимся соотношениям. С одной стороны, 
приведенные расчеты говорят о положительной 
ситуации при построении инновационного по-
тенциала области, так как потреблять ресурсов 
организации стали больше, и выпускать инно-
вационную продукцию, так же стали больше.  

Хотелось бы еще отметить динамику соот-
ношений ресурсов 1,3:1,02:5,5. Очень уж силь-
ный разрыв между показателями и серьезный 
рост в конце периода исследования, что дает 
нам надежду на будущее качественное измене-
ние. А динамика соотношений выпуска инно-
вационной продукции выглядит следующим 
образом 0,2:1,2:2,1. Это говорит о планомерном 
росте выпускаемой инновационной продукции. 

Ситуацию можно назвать нормальной, ко-
гда система сначала поглощает ресурсы, а за-
тем начинает наращивать объемы производст-
ва. Так, и в области положено начало достаточ-
но стабильному инновационному развитию. Но, 
огромный разрыв между соотношениями по-
требления и выпуска 5,5:2,1, больше чем в 2 
раза, говорят об огромном заделе на будущее. 
И нам остается только подождать, чтобы про-
верить результаты наших прогнозов. 
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Существующие в современной практике 
проблемы регионального управления во мно-
гом обусловлены особенностями выбора и ис-
пользования инструментального обеспечения 
процессов регионального развития. Различные 
элементы комплекса регионального инструмен-
тария, если оценивать их возможности объек-
тивно в целом, относительно равноценны. Та-
кая равноценность позволяет сформировать из 
его отдельных частей совокупность, которая 
может использоваться как некий шаблон при 
реализации региональных проектов, безотноси-
тельно к их типологическим характеристикам. 
Исходя из этой взаимообусловленности и учи-
тывая результаты анализа результатов теорети-
ческих исследований [1, 2, 3], отечественного 

опыта экспериментального проектирования  
и апробации приоритетного инструментария 
стратегирования последних лет, целесообразно 
выделять его три основные группы: организу-
ющие, корректирующие и координирующие  
с тем, чтобы моделировать управляющее воз-
действие на региональную систему [4, 5]. 

Предлагаемое выделение таких групп изме-
няет существующее представление о методах 
определения их оптимальной конфигурации, 
закладываемой в  обоснование перспективных 
схем управления региональными изменениями. 
Подобные изменения вызываются одновремен-
ным сосуществованием достаточно противоре-
чивых требований [6]. С одной стороны, управ-
ленческие решения, использующие свойство са- 
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мостоятельности отдельных видов инструмен-
тария, представляется относительными, как не 
раскрывающими всей полноты заложенного  
в инструментарий потенциала в условиях кон-
кретной региональной ситуации. С другой сто-
роны, эффективные решения в региональной 
экономике сложно представить себе без уста-
новления системных связей всех трех групп ин-
струментария, учитывающих возможности  
и преимущества каждого из них, взятого в от-
дельности [7,8]. Следовательно, для урегулиро-
вания данного структурного противоречия  
в процессе формирования и применения инст-
рументальных средств, целесообразно совер-
шенствовать алгоритм регионального управле-
ния в рассматриваемом аспекте проблемы.  

Принципы совершенствования алгоритма 
способны повлиять, в большей степени, на по-
следовательность и содержание стандартных 
функций органов государственного управле-
ния, реализующих на региональном уровне ос-
новные положения национальной политики со-
циально-экономического развития субъекта РФ 
[9, 10, 11]. Инструменты управления представ-
ляются в целом сопоставимыми по их значимо-
сти и перспективам расширения сфер исполь-
зования в разрабатываемых управленческих 
решениях. Но, но, вместе с тем, конкретное со-
держание процессов регионального развития 
(региональная идентичность) способно сущест-
венным образом изменять этот базовый состав 
инструментов управления. С концептуальных 
позиций, это вызовет и необходимость, и воз-
можность трансформации связей отдельных 
инструментальных средств как внутри персо-
нальных типологических групп, так и во взаи-
модействиях между обособленными группами 
инструментария. 

Для того чтобы имеющийся потенциал ин-
струментальных средств регионального страте-
гирования использовался максимально, с опти-
мальной потребностью в ресурсах и с наилуч-
шим результатом, необходимо постоянное кор-
респондирование заданных и полученных ха-
рактеристик региональной системы с возмож-
ностью внесения корректировок, учитываемого 
в процессе ее сбалансированного функциони-
рования и развития. Таким образом, специфич-
ность и аутентичность региональной ситуации, 
выражающейся, прежде всего, в интенсивности 
трансформационных инновационных преобразо-
ваний в экономике региона, обеспечивают сте-
пень отличительности (отклонения) от стандарт-

ной схемы разработки и реализации регионально-
го проекта, что предопределяет состав и содер-
жание специальных инструментов управления.  

Важно отметить, что в рамках авторского 
подхода к методологическому обеспечению 
развития региональных систем (регионального 
стратегирования), формирование данных групп 
инструментария осуществляется с учетом не-
обходимости их системного (интегративного) 
взаимодействия. От методов, способов и форм 
установления этой взаимосвязи и от ее послед-
ствий ожидается полноценность принятия и ин-
терпретации требований инновативности к ре-
гиональным системам, положенных в основу 
современной государственной социально-эко-
номической политики, способной привести  
к качественному прорыву в повышении уровня 
жизни населения [12]. Предположительно, они 
способны проявляться в том, что субъекты ре-
гиональной экономики (органы государствен-
ного (муниципального) управления, общество  
и бизнес) взаимодействуют и в стратегических, 
и в тактических вопросах постоянно, а не си-
туативно, что означает: соизмеримость целей  
и средств; оценку ответной реакции, корректи-
рующую первоначальные планы; установление 
взаимных обязательств. 

Для ликвидации существующих противоре-
чий и, по возможности, предотвращения воз-
можностей их возникновения представляется 
обоснованным предложение наделения инст-
рументария динамическими характеристиками, 
благодаря которым станет возможным процесс 
«опережающего реагирования» на изменения  
в отличие от распространенной ситуации с при-
знаками запаздывания реагирования и, вследст-
вие этого, невысокой актуальности управленче-
ских мер. Выявленную зависимость повышения 
управляемости процессов регионального разви-
тия от принципов регионального стратегирова-
ния, в части установления способов взаимодей-
ствия отдельных групп инструментариев пред-
лагается использовать как направление совер-
шенствования методологии регионального уп-
равления. Основываясь на данной зависимости 
совершенствования методологических принци-
пов регионального стратегирования, представ-
ляется возможным предположить потенциально 
возможные направления их перспективного ис-
пользования в современной практике.  

В частности, понимая сложившуюся в на-
шей стране в последний год социально-эконо-
мическую ситуацию и оценивая перспективные 
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тенденции, прогнозировать существенные ее 
улучшения и стабилизацию в самое ближайшее 
время не представляется возможным. Учитывая 
ограниченность ресурсной обеспеченности ре-
гиональных систем, с одной стороны, и высо-
кую потребность в них запланированных стра-
тегических решений государственного уровня, 
с другой стороны, следует согласиться с высо-
кой актуальностью повышения рациональности 
региональных проектов и используемого при 
их разработке инструментария, который стано-
вится ведущим фактором их конкурентоспо-
собности, обеспечивающие проявление анало-
гичных качеств в региональной системе.  

В этих условиях повышается значение 
обоснованного и аргументированного компро-
мисса решений между правовыми, экономиче-
скими, социальными и технологическими усло-
виями реализации региональной политики, 
формализуемой, наряду с прочими вариантами, 
в форматах региональных проектов. Характер-
но, что компромиссные решения, закрепляемые 
в социально-экономических состояниях, свой-
ствах и характеристиках, переносятся на про-
странственные составляющие региональной 
системы, обусловливая типологические формы, 
функциональную дифференциацию, неравно-
мерность размещения экономических функций 
и связей между ними.  

Базируясь на подверженностях влияния ре-
гиональной системы изменяющимся условиям 
социально-экономической нестабильности, сле-
дует различать компромиссные решения. Оче-
видно, что вынужденный компромисс пред-
ставляет собой неизбежный способ региональ-
ной политики, разрешающую создавшуюся 
критическую ситуацию. В таких случаях про-
блематично рассматривать разработку вариан-
тов моделирования инструментального обеспе-
чения как направление совершенствования ме-
тодологии регионального стратегирования.   

Наряду с существованием подобных ситуа-
ций выделяются компромиссные управленческие 
решения, представляющие собой комплекс мер 
инновационной направленности, раскрывающие 
на региональном уровне стратегические положе-
ния государственной социально-экономической 
политики. В этом случае речь идет о компромис-
се как о «золотой середине» между проблемой  
и ее решением, между имеющимся потенциалом 
и способами его использования, между затратами 
и результатами, между экономическим и соци-
альным эффектом и так далее.  

Подобное представление о формировании 
компромиссных управленческих решений су-
щественно изменяют традиционные представ-
ления о методологии инструментального обес-
печения реализации стратегических инициатив 
регионального развития, использующих не от-
дельные их преимущества, а результаты их ин-
тегративных взаимодействий. Интегративный 
подход в данном контексте распространится 
как на структурную вертикаль инструментария 
(от организующей группы к регулирующей), 
так и на ее горизонталь, проникая в строение  
и содержание инструментальных подгрупп. 

Представленный вариант компромиссных 
решений формируется в силу объективно суще-
ствующих факторов и отражает реагирование 
региональной системы на вызовы инновацион-
ной экономики наилучшим образом. Он кон-
центрирует в региональных системах перспек-
тивные начинания в их стратегических уста-
новках, заранее предвосхищая последователь-
ность их реализации, выражаемую определен-
ностью и точностью содержания «дорожных 
карт». Это позволяет непротиворечиво сосуще-
ствовать, сочетаться и взаимодействовать 
структурных подходам к построению совре-
менных алгоритмов стратегирования, иденти-
фицирующие способы взаимодействия разных 
уровней государственного управления, не кон-
фликтующие при этом с ограничениями в раз-
витии, выраженными в региональной идентич-
ности. При всей предпочтительности данного 
варианта разработки управленческих решений 
на ближайшее будущее, гарантировать его со-
хранение в первоначально заданном виде не 
представляется возможным.  

В современном контексте формирования ин-
новационной экономики подвижность отдель-
ных региональных изменений, выражаемых,  
в том числе, и в виде объектов инновационной 
инфраструктуры региона, что неизбежно вызы-
вает за собой трансформацию социально-
экономического пространства как их структур-
но-системной организации [13]. Подобные «мо-
бильные» изменения требуют экстренности при-
нятия адекватных мер управления. Примени-
тельно к системе регионального стратегирова-
ния, речь идет об адаптивности инструменталь-
ного обеспечения, способного повышать гаран-
тии достижения региональной системой целей 
устойчивого сбалансированного развития. 

В решении этих вопросов исходят из общей 
концепции формирования социально-экономи-
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ческого пространства региона, форма и содер-
жание которого уже представляет собой интег-
рированный результат деятельности субъектов 
региональной экономики. То, каким образом 
учитываются в его конструировании «государ-
ственные» и «рыночные» подходы, предопре-
деляет обоснование и выбор организующего 
инструментария, а также степень его воздейст-
вия на процессы жизнедеятельности. По мере 
изменения отношений субъектов региональной 
экономики возможно возникновение новых  
реакций региональных систем на внешние тен-
денции и внутренние факторы развития. Соот-
ветственно этому потребуется разработка  
и применение соответствующих форм инстру-
ментального обеспечения стратегирования,  
в целом, и его организационной группы, в ча-
стности. В качестве же конкретных инструмен-
тов в составе последнего может выступать 
партнерство государства и бизнеса.  

Принципиальное значение организующего 
инструментария заключается в том, что он, 
включаясь в процесс стратегирования, начинает 
активно воспринимать и развивать обозначен-
ные в планировании системные принципы, по-
средством установочного определения направ-
лений реализации инновационных стратегиче-
ских положений региональной политики в рам-
ках конкретной региональной системы. По-
средством такого понимания инструментария,  
в целом, в структуре регионального стратеги-
рования устанавливается связь между планиро-
ванием и реализацией с тем, чтобы обеспечи-
вать тем самым общность подходов к решению 
задач формирования инновационной экономи-
ки, во взаимодействии государственного и ча-
стного секторов, способствующем сочетаемо-
сти экономических целей и интересов общест-
венного развития. Однако, несмотря на единст-
во концептуальной ориентации, при использо-
вании данного инструментария в управленче-
ских решениях, первоначально поставленные 
задачи интерпретируются по-разному, в основ-
ном, за счет региональной специфики или воз-
можностей их реализации. 

Повышение роли организующего инстру-
ментария в сложившихся условиях обусловли-
вается, с одной стороны, закреплением страте-
гических интересов государства в пространстве 
региона в  форме процедуры разработки и реа-
лизации территориальных проектов. Но, с дру-
гой стороны, этот вид инструментария наилуч-
шим образом раскрывает инновационная сущ-

ность зарождающихся экономических процессов 
регионального развития, как обладающий наи-
большей адаптационной способностью к реаль-
ным условиям и расширяющих возможности за-
действования частных инвесторов в целенаправ-
ленных управленческих мероприятиях.  

За весь непродолжительный период време-
ни своего формирования в современном отече-
ственном опыте разработки и реализации орга-
низующего инструментария он претерпел ха-
рактерные изменения, сохранив лишь некото-
рые первоначальные качества. Трансформиро-
вались типы, содержание проектов развития ре-
гионов, вызываемые проводимыми социально-
экономическими реформами, обозначившими 
цели формирования инновационной экономики. 

Потенциально возможные и вариативно из-
меняющиеся типы взаимодействия государства, 
общества и бизнеса, реагируя на воздействие 
внешних факторов, обеспечивают поддержку 
перспективных концепций регионального раз-
вития, способствуют качественным структур-
ным изменениям экономики и территориальной 
организации региона в рамках современной го-
сударственной политики. В этом смысле осно-
ву институтов и инфраструктуры инновацион-
ного развития в пределах региональных систем 
формируют современные приемы создания ор-
ганизующего инструментария. По мере услож-
нения и обновления задач регионального раз-
вития, возможно образование в рамках указан-
ного типа новых подтипов, а также не исклю-
чено формирование новых типов инструмен-
тария.  

Активному изменению содержания органи-
зующего инструментария, в том числе и по-
средством его обусловленности качественным 
изменением видов и форм региональных терри-
ториальных проектов, до недавнего времени 
препятствовал целый ряд причин. В их ряду 
могут быть выделены: недостаточная полнота и 
структуризация законодательной базы, проти-
воречивость положений подзаконных актов, 
недооценка органами государственной власти  
и управления их стратегического значения,  
а также сдержанность рыночных структур не 
только в вопросах привлечения крупных объе-
мов финансовых ресурсов для их реализации, 
но в балансе стратегических интересов субъек-
тов региональной экономики. В то же время  
в отдельных субъектах Российской Федерации, 
отличающихся активностью социально-эконо-
мических преобразований, – Москве, Санкт-Пе-
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тербурге, Нижегородской, Свердловской, Са-
марской областях, — отмечено проведение ре-
гиональной политики, основанной на выявле-
нии в пределах этих региональных систем ог-
раниченного числа важнейших, системообра-
зующих участков, составляющих своеобразный 
каркас перспективного поступательного разви-
тия региона.  

В результате исследования современного 
опыта реализации организующего инструмен-
тария развития регионов [14], сравнительного 
анализа его количественных и качественных 
характеристик, как в нашей стране, так и за ру-
бежом, выявлена характерная закономерность 
его формирования. Возникая первоначально 
как временная необходимость, вызванная не-
достатком инвестиционных ресурсов и требо-
ваниями ускоренного социально-экономиче-
ского развития, проекты , реализуемые в парт-
нерских формах, способны постепенно стано-
виться «точками роста» региональных систем, 
способными определять направленность «век-
тора» ее развития. 

Требования национальной экономики на 
современном этапе развития общественных от-
ношений вызывают к жизни необходимость ка-
чественных изменений в структуре инструмен-
тария развития регионов, наделения его инно-
вационными признаками. Они проявляются во 
взаимодействии стратегических целей и такти-
ческих решений органов государственного  
и муниципального управления, общества  
и бизнеса, в установлении обязательности сис-
темности и комплексности программных меро-
приятий и демократичности управленческих 
принципов в процессе определения способов 
сочетания государственных и частных инве-
стиций в их практической реализации. 

Формирование инновационных по сути и по 
форме управленческих решений требует и та-
кого существенного методологического обнов-
ления как непротиворечивость социально-
экономических и пространственных целей  
и приоритетов развития. В современных усло-
виях данная проблема решается посредством 
использования органами управления специаль-
ных технологических решений в системе ре-
гионального менеджмента, реализующих сти-
мулирующие и ограничивающие принципы.  

Принятие определенного инструментария 
управления процессами регионального разви-

тия не означает возможности и необходимости 
сохранения их постоянства. Конструкции тако-
го инструментария показывают высокую дина-
мичность и напрямую зависят от социально-
экономических изменений в обществе, транс-
формирующих стратегические задачи на регио-
нальном уровне управления. Поэтому потреб-
ность в выработке нового инструментария сле-
дует рассматривать как способ его адаптации  
к изменениям, проявляющейся, например, в пе-
реходе от одного типа (подтипа) инструментов 
к другому. По мере усложнения и обновления 
задач социально-экономического развития ре-
гиона возможно формирование новых типов 
организующего инструментария, способного 
вызвать необходимость появления дополни-
тельных разновидностей территориальных пла-
нов и стратегий как неотъемлемого условия их 
реализации. 

Предлагаемая как результат проведенного 
исследования алгоритмическая система по сво-
ему строению аналогична подобным системам 
в различных сферах управленческой деятельно-
сти, а ее отличия определяются, в основном, 
внутренним устройством (структурой), опреде-
ляемым характерной спецификой объекта  
и предмета региональной экономики, основан-
ной на использовании комплекса преимуществ, 
достигаемых в результате синтеза социально-
экономического и пространственных факторов 
(см. рисунок).  

Содержание инструментария управления, 
образующих блок администрирования, соот-
ветствует функциям организации, регулирова-
ния и мониторинга. Организующий инструмен-
тарий обеспечивают оптимизацию и формиро-
вание условий взаимодействий субъектов  
региональной экономики. Гибкость и манев-
ренность корректирующего инструментария 
позволяют региональной системе адекватно  
и быстро реагировать на внутренние и внешние 
факторы, корректируя ее состояние в ответ на 
оказываемые воздействия. Использованием ко-
ординирующего инструментария, сосредото-
ченного в системе мониторинга, достигается 
постоянство и цикличность информационно-
управляющего обеспечения процессов регио-
нального развития с ориентацией его показате-
лей, прежде всего, на прогнозы и потенциально 
возможные варианты, нежели чем на констата-
цию свершившихся фактов. 
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Структурная схема процесса стратегирования с выделением специального инструментария  
в составе администрирования 

 
Таким образом, за счет повышения эконо-

мической роли организующего инструментария 
усиливаются инфраструктурные связи струк-
турных элементов формирования инновацион-
ной экономики в регионе. Тем самым, обеспе-
чивается гармонизация взаимодействия его 
функциональных элементов – планирования  
и администрирования, – и способствуя повы-
шению управляемости процессов использова-
ния территории, за счет достижения планируе-
мого результата, – устойчивого сбалансирован-
ного развития, а также интенсификации и оп-
тимизации регионального управления в целом.  

Уточнение и усиление информационной ос-
новы региональной экономики отражает со-
вершенствование принципов управления. 
Вследствие этого информация и ее производ-
ные документы (включая и документы, задей-
ствованные в обеспечении процессов регио-

нального стратегирования) перестают выпол-
нять преимущественно сопроводительные, вто-
ростепенные, вспомогательные функции, ста-
новясь ведущими компонентами управления. 
Посредством системы информационного обес-
печения и формирования определенного набора 
показателей, отражающих рамки предельных 
состояний, таких как объекты инновационной 
инфраструктуры региона, необходимых и до-
пустимых его изменений, субъектам экономиче-
ской деятельности обеспечиваются условия раз-
работки документов, реализующих себя в ре-
зультирующей документации (индивидуальный 
правовой акт правообладателя недвижимости).  

Выбор субъектами региональной экономи-
ки оптимального  управленческого решения за-
ключается в формальном соответствии кон-
кретного экономического объекта заданным 
критериям пространственного развития регио-
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нальной системы. Наличие подобных «рамок» 
регионального управления повышает степень 
реализуемости процессов развития, приближая 
их по заданным параметрам к стратегическим 
планам, вследствие приобретения ими адапта-
ционных возможностей для отражения в форме 
и в содержании с учетом влияния изменяющих-
ся внешних факторов. 
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Статья французского исследователя Деви-
даТертри  - искреннего друга нашей страны, о 
русских и русскоязычных в бывшем СССР,  для 
нас, его российских коллег, – таких же иссле-
дователей русского мира на постсоветском 
пространстве, не откроет ничего нового: да, мы 
знаем, что после распада Советского Союза, 
русские в один миг оказались самой большой 
(25 миллионов!) разделенной нацией в мире.  
И это огромная трагедия и боль не только для 
русских, но и всех русскоязычных граждан 
бывшей страны, чей «адрес не дом и не улица,  
мой адрес Советский Союз», как пелось в очень 
популярной советской песне 80-х годов прошло-
го столетия1. Их адресом, независимо от нацио-
нальности, действительно, был Советский Союз.  

Когда, после знаменитого раздела СССР 8 
декабря 1991 года в Беловежской пуще2, семьи 
в этой огромной стране оказались вдруг в раз-
ных государствах, их самих это не очень обес-
покоило: никому даже в голову не могло прий-
ти, что когда-то между республиками СССР 
появятся не только условные, а вполне реаль-
ные границы, накладывающие визовые ограни-
чения. Разделенные граждане независимых го-

сударств по прежнему воспринимали себя и 
свои молодые государства, как часть единой 
страны и, следовательно, единого государства, 
хотя по факту это уже было совсем не так: за 
независимость надо было платить в твердой ва-
люте – за все те ресурсы, которыми сами эти 
страны не располагали. 

Более того, стремление укрепить в этих мо-
лодых независимых странах титульную нацию, 
привело к массовому исходу русского и рус-
скоязычного населения в другие страны – быв-
шие республики СССР – Белоруссию и Казах-
стан, где русский язык был официально при-
знан вторым государственным языком, но ос-
новная масса русскоязычных переселенцев, 
направилась преимущественно на территорию 
России. Регион проживания определялся либо 
семейно-родственными связями, либо, при от-
сутствии таковых, возможностями профессио-
нального трудоустройства и доступностью 
приобретения жилья. Те же русские и русскоя-
зычные, кому не к кому было ехать в Россию, 
либо те, кто имел престижную работу, достой-
ный уровень дохода и отличное жилье, не стали 
ничего менять в своей жизни, надеясь на то, что  

_________________________ 

© Шаховская Л. С., 2015 
1 Слова этой песни были  написаны советским поэтом В.Харитоновым в 1972 году как стихотворение. Через месяц 

она была записана в виде песни ансамблем «Самоцветы» и  сразу стала очень популярна в СССР. 
2 http://ria.ru/spravka/20111208/508143773.html 
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все связи между новыми странами (в первую 
очередь, - экономические и культурные) на 
постсоветском пространстве,  будут сохранены. 
Именно поэтому российский читатель нисколь-
ко не будет удивлен, узнав из статьи господина 
Тертри, что во многих из этих новых и незави-
симых странах, численность русскоязычного на-
селения, относящего себя к русскому миру, на-
считывает не тысячи и даже не сотни тысяч че-
ловек, а миллионы наших бывших сограждан1. 

Девид Тертри, очень четко и верно подме-
тил, что независимо от национальности, рус-
ских и русскоязычных на постсоветском про-
странстве объединяет принадлежность к рус-
скому миру, который предполагает сохранение 
общей религии, исторической памяти, общих 
ценностей, культуры и традиций.Я бы добавила 
еще, что русский мир – это понятие необяза-
тельно связанное с какой-то конкретной рос-
сийской территорией, это более нравственное, 
нежели территориальное понятие: современный 
человек любой национальности очень мобилен 
и может жить в любой стране – это его выбор, 
но при этом чувствовать свою неразрывную 
связь с русским миром потому, что русский 
мир находится  в его душе!  

Что касается владения русским языком, то в 
много национальной царской России, а потом и 
в не менее многонациональном Советском 
Союзе, он служил языком межнационального 
общения, увеличивая конкурентные преимуще-
ства его носителей по сравнению с теми, кто им 
не владел, или владел плохо. Насколько это 
было важно, приведу на таком примере. После 
распада СССР Католический университет им. 
Иоанна ПавлаII (г. Люблин, Польша) в течении 
двадцати с лишним лет  ежегодно проводит на-
учные конференции по актуальным проблемам 
социально-экономического развития стран 
Восточной Европы и постсоветского простран-
ства. Участниками конференции являются уче-
ные восточноевропейских университетов, более 
всего, разумеется, Польши как страны-
организатора, и высших учебных заведений 
стран постсоветского пространства (Грузии, 
Молдовы, Прибалтики, России, Украины).  Ра-
бочими  языками конференции много лет оста-
вались – польский и русский, и только пару лет 
назад третьим официальным языком конферен-
ции стал еще и английский. Надо сказать, что 
участники этих конференций за исключением 

польских ученых, что понятно, предпочитали 
выступать не на английском или национальных 
языках, а именно на русском языке. 

Дэвид Тертри свою статью о русских  
и русскоязычных на постсоветском простран-
стве связал с их собственным стратегическим 
выбором: они решили остаться за пределами 
России и связать свою жизнь с их новой Роди-
ной, но они не желают терять ни свою связь  
с Россией, ни свою идентичность с ней. Вот,  
и получается, что в статье речь идет о стратеги-
ческом выборе не только этих людей, но и со-
временной России, всех нас, ее граждан: бро-
сим  ли мы их в чужом, ставшем для них враж-
дебном мире в странах, где не хотят уважать их 
чувство национальной идентичности, где соз-
нательно подавляется всякое движение в сто-
рону России, где дерусификация возведена  
в ранг национальной политики, или протянем 
им руку помощи, предоставив им  возможность 
получить в России  бесплатное образование, 
вовлекать их в российские научно-технические 
или социально-культурные проекты, одновре-
менно пытаясь договориться о взаимном со-
трудничестве с правительствами их стран, как 
бы нам это не было трудно!  

РФ, очень богатая природными ресурсами 
страна, которые до сих пор остаются источни-
ком ее благосостояния, но главное богатство 
нашей страны –  это люди и не только те их них, 
которые имеют российское гражданство, но и те, 
кто не зависимо от страны проживания, относит 
себя к русскому миру и гордится своей соприча-
стностью к России. Именно они являются на-
шими самыми верными союзниками в совре-
менном мире, поскольку уже самой принадлеж-
ностью к нему, они популяризируют те россий-
ские ценности, которые являются продолжением 
общечеловеческих и никогда, ни в какие време-
на не подвергались сомнению или ревизии. 
Именно наши зарубежные соотечественники – 
носители русского мира продвигают имидж Рос-
сии в других странах, увеличивая там число на-
ших союзников не только как великой (по мас-
штабам) страны, которая стремится не к миро-
вой гегемонии, а к полицентричному  многопо-
лярному миру, в котором главная миссия 
Российской Федерации будет заключаться в его 
сохранении и равноправном развитии всех стран 
и народов в соответствии сих культурно-
историческим и ментальным выбором.  

_________________________ 

1 Дэвид Тертри,Русские и русскоязычные в бывшем СССР: стратегический вызов. Ежегодный доклад Франко-
российского центра Обсерво. Россия 2015, с.204. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

102 

 

В качестве заключения, хочу напомнить чи-
тателям, что французский ученый Дэвид Тер-
три посмотрел на проблемы русского и рус-
скоязычного населения на постсоветском про-
странстве с позиций независимого исследова-
теля, опираясь на объективные данные офици-
альной статистики. У российских ученых его 
позиция вызывает неподдельное уважение и 
полное согласие с его стремлением показать 
западному и, прежде всего европейскому, чита-
телю на всю пагубность стремления искусст-
венно оторвать от России русский мир и пере-
ориентировать его на Запад и западные ценно-
сти – новейшая мировая история нас в этом по-
стоянно убеждает. Разорвана и разорена Гру-
зия, лишившаяся Абхазии и Южной Осетии; 
бурлит расколотая  Молдавия; а такая страна 
как Украина, не только не смогла создать свою 
государственность на постсоветском простран-
стве, так еще и оказалась втянута в Граждан-
скую войну на собственной территории. При-
балтийские страны – новые младоевропейцы, 
лишившись традиционных экономических  
и культурных связей с Россией, стремительно 

нищают, обрекая на бедность не только «не-
граждан», но и титульное население. И все это – 
трагические последствия разрыва традицион-
ных, веками складывающихся связей между 
разными национальностями и народностями 
огромной некогда страны, которые были со-
единены между собой причастностью к рус-
скому миру. Насколько пагубен такой страте-
гический выбор по отношению к России со 
стороны западных стран, они сами смогут убе-
диться, если будет уничтожена их собственная 
идентичность в рамках тех миграционных про-
цессов, которые уже давно происходя в ЕС, но 
которые необычайно усилились под влиянием 
локальных войн и цветных революций. На мой 
взгляд – это главный урок, который может из-
влечь вдумчивый читатель из статьи нашего 
французского коллеги Дэвида Тертри. 
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Итоги международной научно-практической 

конференции 
 

05-08 октября в Волгограде на базе Волго-
градского государственного технического уни-
верситета прошла международная научно-
практическая конференция «Экономическая 
безопасность России и стратегии развития ее 
регионов в современных условиях». 

В ходе конференции были рассмотрены ак-
туальные вопросы обоснования и реализации 
стратегических приоритетов регионального 
развития, которыми определяются задачи важ-

нейших социальных, политических и экономи-
ческих преобразований для создания безопас-
ных условий жизнедеятельности и реализации 
конституционных прав граждан Российской 
Федерации, осуществления устойчивого разви-
тия страны, сохранения территориальной цело-
стности и суверенитета государства. 

Главной целью конференции являлось 
привлечение широкого круга исследователей  
и практиков к обсуждению и обмену опытом  
в области анализа положения в регионах, кото-
рый  позволит выявить  и оценить грядущие уг- 

_________________________ 

© Кабанов В. А., Копылов А. В., Московцев А. Ф., 2015 
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розы, а также реализовать необходимый ком-
плекс программно-целевых мер, направленных 
на устойчивое, постоянное развитие и совер-
шенствование экономики регионов России  
в целом и Волгоградской области в частности, 
обязательно предполагающий механизм проти-
водействия внешним и внутренним угрозам. 
Экономическая безопасность традиционно рас-
сматривается как важнейшая качественная ха-
рактеристика экономической системы, которая 
определяет ее способность поддерживать нор-
мальные условия жизнедеятельности населе-
ния, устойчивое обеспечение ресурсами разви-
тия народного хозяйства, а также последова-
тельную реализацию национально-государст-
венных интересов. 

Официальный язык конференции – рус-
ский. В рамках конференции были организова-
ны сессии, на которых были представлены пре-
зентации статей, отобранных по результатам 
рецензирования членами Программного коми-
тета, а также выступления ведущих ученых, 
приглашенных в качестве участников конфе-
ренции. Среди основных направлений конфе-
ренции присутствовали следующие: 

- Российские регионы в глобальной эконо-
мике: новые возможности безопасного эконо-
мического развития; 

- Информационно-коммуникационные стра-
тегии в региональном развитии; 

- Совершенствование финансово-кредитных 
отношений в российских регионах; 

- Маркетинг территорий, как инструмент 
безопасногосоциально-экономического разви-
тия регионов России; 

- Антикризисные стратегии управления эко-
номическим развитием российских регионов  
и повышение конкурентоспособности регио-
нальных предпринимательских систем. 

В конференции приняли участие более 120 
ученых, включая 16 иностранных участников 
из 6 стран мира. Участники конференции пред-
ставляли 17 российских университетов и науч-
ных организаций, в том числе учреждения нау-
ки РАН, а также 8 зарубежных университетов и 
объединений представителей бизнеса. 

Среди докладов на пленарных заседаниях 
наибольшее внимание присутствующих при-
влекли следующие доклады: 

- профессора МГТУ им. БауманаЛарионов 
Валерия Глебовича,ведущего научного сотрудни-
ка Института США и Канады РАН - «ИНТЕГРА-
ЦИЯ РОССИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ»; 

- профессора Бухвальда Евгения Моисееви-
ча, заведующего Центром федеративных отно-
шений и регионального развития Института 
экономики РАН – «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТ-
НЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИРОВАНИЯ РАЗ-
ВИТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ»; 

- профессора Нижегородцева Роберта Ми-
хайловича, заведующего лабораторией Инсти-
тута управления им. Трапезникова РАН – 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»; 

- профессора университета «Париж-12» 
Трюэля  Жан-Луи, вице-президента Междуна-
родного клуба экономистов и предпринимате-
лей «Круг Кондратьева» (Париж, Франция)– 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
КАК ИНСТРУМЕНТ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮ-
ЩИЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ И РЕГИО-
НАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»; 

- профессора Карагандинского университе-
та «Болашак» Петренко Елены Степановны, 
вице-президента Национальной палаты пред-
принимателей Казахстана - «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КА-
ЗАХСТАНА: ОПЫТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»; 

- профессора Дорждеева Александра Влади-
мировича, заместителя Губернатора Волгоград-
ской области, председателя комитета по финан-
сам–«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАС-
ТИ: УСЛОВИЯ, ЦЕЛИ, ИНСТРУМЕНТЫ». 

С докладами на пленарных заседаниях при-
няли участие в работе конференции и Волго-
градские ученые из Волгоградского государст-
венного и Волгоградского технического уни-
верситетов (ВолГУ и ВолгГТУ). Так, профес-
сор Фролов Данила Петрович, заведующий 
кафедрой Маркетинга и рекламы ВолГУ пред-
ставил на обсуждение научный доклад - 
«ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТЬ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В УСЛО-
ВИЯХ НБИК-КОНВЕРГЕНЦИИ». 

Профессор кафедры Мировой и региональ-
ной экономики того же университета Инна Ва-
сильевна Митрофанова, ведущий научный со-
трудник Института социально-экономических и 
гуманитарных исследований Южного научного 
центра РАН, представила научный доклад - 
«ОЛИМПИЙСКИЙ МЕГАПРОЕКТ «СОЧИ-
2014»: ДО И ПОСЛЕ». 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

104 

Профессор Московцев Александр Федоро-
вич, заведующий кафедрой Маркетинга, ме-
неджмента  и организации производства Волг-
ГТУ выступил с докладом «СТРАТЕГИЧЕ-
СКИЕ ИДЕИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНО-
МИКИ РОССИИ». 

Профессор Шаховская Лариса Семеновна, 
заведующая кафедрой Мировой экономики и 
экономической теории ВолгГТУ представила 
присутствующим доклад – «Какая модель хо-
зяйственного развития нужна современной 
России?».  

Профессор Цатхланова Тамара Тавиновна,  
заведующая кафедрой Экономики и управления 
на предприятии Калмыцкого государственного 
университета выступила с докладом «ФАКТО-
РЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА». 

Профессор Сазонов Сергей Петрович, заве-
дующий кафедрой Экономики и финансов 
предприятий ВолгГТУ, ознакомил присутст-
вующих с докладом на тему: «ИМПОРТОЗА-
МЕЩЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОЛГО-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
СТАБИЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮД-
ЖЕТА В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ». 

Профессор Мерзликина Галина Степановна, 
заведующая кафедрой Экономики и управления 
ВолгГТУ выступила с докладом «ПРОИЗВОД-
СТВЕННАЯ ЛОКАЦИЯ В АНТИКРИЗИС-
НОМ УПРАВЛЕНИИ». 

Профессор Терелянский Павел Васильевич, 
заведующий кафедрой Информационные сис-
темы в экономике, представил присутствую-
щим свой доклад - «ПРОБЛЕМЫ ПРОГНО-
ЗИРОВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ ИНДЕКСОВ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ».  

Тематика, представленных только на пле-
нарных заседаниях докладов, дает представле-
ние о том, насколько они по содержанию сво-
ему были взаимосвязаны друг с другом и на-
правлены на решение проблемы безопасного  
и устойчивого развития регионов России. С 
кратким содержаниемпленарных докладов, а 
также докладов и выступлений на секционных 
заседаниях конференции, можно будет ознако-
миться в двух томах одноименного сборника 
материалов конференции или получить элек-
тронную версию, заинтересовавших читателя 
статей, через Российскую электронную библи-
отеку е-library. 
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