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Дорогие читатели! 
 
Перед Вами необычный номер: во-первых, это первый выпуск экономической серии Известий 

ВолгГТУ в 2015 году, выходящий в условиях, когда конкуренция на рынке научных экономиче-
ских журналов в России очень высока, а требования к изданиям такого рода необычайно высоки  
и постоянно растут, так как их читатели и в России, и за рубежом хотели бы не только получить 
ответы на вопросы, порождаемые быстро меняющейся хозяйственной средой, но и высказать свою 
точку зрения на те геоэкономические и геополитические проблемы, которые происходят сегодня 
далеко за пределами России, но постоянно сказываются на ее повседневной жизни; во-вторых, это 
год 70-летия нашей Великой Победы во Второй мировой войне, которая для народов бывшего 
СССР всегда была, есть и будет Победой в Великой Отечественной войне, завоеванной четырьмя 
годами огромных бед и страданий всего советского народа, освободившего от фашизма не только 
свою Родину – Советский Союз, но и половину Европы, о чем мы никогда не вправе забывать во-
преки тем, кто хотел бы заново переписать историю, предав забвению роль нашей страны в этой Ве-
ликой Победе над фашизмом; в-третьих, потому что в этом номере у нас в рубрике «Тема номера» 
помещена не одна, а целых две статьи, которые, несмотря на непохожесть тем и их авторов, пред-
ставляющих даже не две разные точки зрения, а разные страны, все же имеют, как нам кажется, об-
щие точки соприкосновения потому, что они касаются настоящего и будущего развития России.   

Первой в теме номера мы публикуем статью нашего постоянного автора и давнего друга наше-
го журнала Эрнеста Георгиевича Кочетова, в которой он анализирует два глобальных по своим 
масштабам проекта: «Великий шелковый путь» – проект Китайской Народной Республики  
и «Трансевразийский пояс "RAZVITIE"» – проект Российской Федерации. Оба эти проекта пре-
следуют схожие цели – развитие собственной страны через привлечение к этим проектам ресурсов 
трансграничных для обеих стран Азии (Дальнего и Ближнего Востока, Закавказья, Причерномо-
рья) и Европы (Южной – Китай, а также Западной – Россия).  

Обратите внимание, как быстро меняется геополитическая ситуация: если Китай первоначаль-
но хотел реализовать свой Великий шелковый путь в обход России (по ее Южным границам)  
и окончить его в Крыму, вовлекая в свою орбиту Украину, то сегодня так уже не получится, по-
скольку Крым снова стал неотъемлемой частью России и реализовать китайский проект теперь 
можно только совместно с Россией.  

Российский проект, задуманный изначально для развития Российского Дальнего Востока  
и представляющий собой, по сути, инфраструктурный транспортный коридор от Тихого до Атлан-
тического океанов, сегодня уже может рассматриваться как совместное мероприятие глобального 
масштаба, призванное объединить усилия всех стран, заинтересованных не только в трансконтит-
нентальном пути из Европы в Азию и наоборот, но и в совместном с Россией освоении ее природ-
ных ресурсов и, таким образом, получении доступа к ним.  

Другими словами, Эрнест Георгиевич Кочетов прав, говоря о необходимости точек соприкос-
новения между китайским и российским проектами, реализация которых по отдельности просто 
бессмысленна. Более того, именно российский проект в долгосрочной перспективе должен сыг-
рать роль «экономического интегратора» между странами Востока и Запада, чтобы имеющееся  
в краткосрочном периоде превалирование геополитических интересов над геоэкономическими 
ушло в прошлое и не возвращалось бы больше никогда.  

Вторая статья, ставшая темой номера, принадлежит молодому французскому ученому Дэвиду 
Тэртри, докторанту кафедры «Россия» из Парижского института Восточных языков и цивилиза-
ций, который как профессор-визитер работает сейчас в одном из Северо-Западных вузов России. 
Дэвид Тэртри – не просто талантливый ученый, он исключительно ответственный и добросовест-
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ный человек, искренне любящий нашу страну, прекрасно изучивший русский язык, нашу историю 
и культуру. В своей статье Дэвид Тэртри рассматривает крупные инфраструктурные проекты, ко-
торые Россия реализовала за последние годы и которые дали толчок ее дальнейшему экономиче-
скому развитию. Именно так: не экономический рост России за счет высоких мировых цен на 
энергоносители, а экономический рост за счет реализации крупных национальных инфраструк-
турных проектов. В своей статье Дэвид Тэртри убедительно доказывает как общенациональные 
проекты (Зимняя Олимпиада «Сочи-2014»; приоритетное развитие Сибири и Дальнего Востока, 
освоение арктического шельфа и т. п.), объединенные общенациональной идеей, могут изменить 
саму модель экономического развития нашей страны – от экстенсивного к интенсивному типу 
экономического роста.  

Вдумайтесь только: молодой французский ученый предлагает Российской Федерации выбрать 
на будущее в качестве приоритетного именно тот путь развития, который бы сделал нас экономи-
чески независимыми от конъюнктуры мирового рынка, ориентированного на цены природных 
энергоносителей.  Более того, я хорошо знаю позицию Дэвида Тэртри по экономическому сотруд-
ничеству между странами на постсоветском пространстве: не надо ставить перед ними искусст-
венную дилемму – Россия или ЕС, а развивать с Россией экономическое сотрудничество, посколь-
ку все страны постсоветского пространства связаны между собой прочными, многолетними коо-
перационными связями, которые не удалось оборвать даже за минувшие 23 года.  Эти страны, со-
трудничая с Россией, смогут восстановить разрушенную после распада СССР собственную 
национальную экономику и, только после этого возможно будет говорить о включении этих стран 
в общее экономическое пространство с ЕС – включении не против России, а совместно с Россией! 

Полагаю, что для нашей страны сегодня необходимы такие друзья-коллеги, как Дэвид Тэртри, 
который сделал Россию и другие страны постсоветского пространства объектом своего научного 
исследования. Пожелаем ему удачи на этом пути и успешного завершения работы над докторской 
диссертацией, которая (мы очень на это надеемся!) поможет России и Франции (а через нее и все-
му ЕС) найти общие точки соприкосновения для совместного сотрудничества, что, безусловно, 
укрепит позиции как России, так и европейских стран в глобальном геополитическом и геоэконо-
мическом пространстве.   

 

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

«Актуальные проблемы реформирования российской экономики  
(теория, практика, перспектива)» 
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Э. Г. Кочетов 
 

ИННОВАЦИОННОЕ ОБУСТРОЙСТВО ГЛОБАЛЬНОГО МИРА 
(РОССИЯ–КИТАЙ: СТЫКОВКА ШИРОТНЫХ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОЯСОВ – 

МЕРИДИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗКИ) 
 

Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики 
 

В статье автор, обозревая наш мир с высоких методологических орбит глобалистики, отмечает глу-
бинную жизнеутверждающую тенденцию к приоритету экономики над политикой. Это особенно ярко про-
является на мировой арене. Какие бы коллизии, противоречия и нестыковки в международных делах ни со-
провождали бы наш мир, здравый смысл берет свое! С трудом, но идет безостановочный процесс обустрой-
ства глобального мирового пространства. И ярким примером тому служит стремительный выход на миро-
вую арену двух грандиозных геоэкономических проектов: «Трансевразийский пояс ”RAZVITIE”» и «Вели-
кий шелковый путь». Рассматривается ряд проблемных вопросов, связанных с реализацией этих проектов,  
и в том числе как состыковать («свинтить») два параллельных проекта и направить их в совместное русло 
единого широтного геоэкономического пояса мирового развития и процветания. 

Ключевые слова: широтный геоэкономический пояс; Трансевразийский пояс ”RAZVITIE”; Великий шел-
ковый путь; геоэкономический интегратор; консолидация ресурсов; баланс геоэкономических интересов; 
меридиональные связки; трассы интеллектуального сопровождения проектов. 

 

E. G. Kochetov 
 

INNOVATIVE ARRANGEMENT OF THE GLOBAL WORLD 
(RUSSIA–CHINA: CONNECTION OF LATITUDINAL GEOECONOMIC  

ZONES – MERIDIONAL LINKS) 
 

Public Academy of Geoeconomics and Globalistics 
 

Observing our world from the heights of globalistics’ methodological orbits, the author notices an underlying 
life-affirming trend of economics prevailing over politics. It manifests itself especially noticeably on the global 
stage. Whatever collisions, contradictions and disagreements accompany our world, the common sense wins! Facing 
difficulties, the process of arrangement of the global world is still continually ongoing. And two ambitious geoeco-
nomical projects: the Trans-Eurasian Belt “RAZVITIE” and the Great Silk Way rapidly entering the global stage 
make a remarkable example. A number of concerns regarding the realization of these projects is considered in the 
article, including the idea of connecting two parallel projects and directing them to the common path of the united 
latitudinal zone of the world’s development and prosperity. 

Keywords: latitudinal geoeconomic zone; Trans-Eurasian Belt “RAZVITIE”; the Great Silk Way; geoeconomi-
cal integrator; consolidation of resources; geoeconomical interests’ balance; meridional links; routes of intellectual 
project administration. 

 

Обозревая наш мир с высоких методологи-
ческих орбит глобалистики, нельзя не заметить 
глубинную жизнеутверждающую тенденцию  
к приоритету экономики над политикой. Это 
особенно ярко проявляется на мировой арене. 
Какие бы коллизии, противоречия и нестыков-
ки в международных делах ни сопровождали 
бы наш мир, здравый смысл берет свое! С тру-
дом, но идет безостановочный процесс обуст-

ройства глобального мирового пространства.  
И ярким примером тому служит стремительный 
выход на мировую арену двух грандиозных про-
ектов: «Трансевразийский пояс ”RAZVITIE”»  
и «Великий шелковый путь».  

Эти проекты имеют единую природу и ло-
гику – геоэкономическую (Основные позиции 
геоэкономических воззрений, а также логика  
и базовые атрибуты геоэкономического  подхо- 

_________________________ 
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да подробно изложены в ряде работ как рос-
сийских, так и зарубежных исследований в об-
ласти геоэкономики и глобалистики. Что каса-
ется российских исследований, то наиболее 
полно это представлено в ряде работ1). Форми-
руется широтный геоэкономический пояс ми-
рового развития от Атлантики до Тихого океа-
на. Здесь геоэкономика опрокидывает геополи-
тические воззрения, милитаризм и воинствую-
щий менталитет поборников «холодной 
войны», реванша и схватки за жизненное про-
странство и ресурсы. Здесь берет верх магист-
ральный вектор баланса экономических инте-
ресов, консолидация ресурсов в целях развития. 

Но вместе с тем каждый из вышеназванных 
проектов несет вполне самостоятельную орга-
низационно-функциональную нагрузку, раз-
личные маршруты и свои целевые установки, 
различный темп и ритм проработки и т. д. 
Иными словами, при общности геоэкономиче-
ской природы, они, по большому счету, не со-
стыкованы. 

Каков смысл, сущность и стратегические 
начала этих проектов? Как сохранить в процес-
се реализации заложенный в них позитивный, 
геоэкономический настрой? Как своевременно 
упредить развитие разделительных линий меж-
ду ними? Как состыковать («свинтить») два па-
раллельных проекта и направить их в совмест-
ное русло единого широтного геоэкономиче-
                                                 

1 Байдаков, М. Ю. Геоэкономика и конкурентоспособ-
ность России: научно-концептуальные основы геоэконо-
мической политики России: науч.-аналит. докл. / М. Ю. Бай-
даков, Н. Ю. Конина, Э. Г. Кочетов [и др.] ; под науч. ред. 
Э. Г. Кочетова. – М.: Книга и бизнес, 2010; Кочетов, Э. Г. 
Геоэкономика. Освоение мирового экономического про-
странства / Э. Г. Кочетов. – М.: БЕК, 1999, 2002; НОРМА, 
2006, 2010, 2012; Кочетов, Э. Г. Геоэкономическая пара-
дигма (Основы высоких геоэкономических технологий по 
гармонизации мира и новое «поле» для межцивилизаци-
онного глобального договора /диалога/) / Э. Г. Кочетов // 
Безопасность Евразии. – 2006. – № 4; Гринберг, Р. С. Кон-
курентоспособность в посткризисном мире: геоэкономи-
ческое измерение // Безопасность Евразии. – 2010. – № 1; 
Сапир, Е. В. Геоэкономическая теория (гносеологические 
корни современной геоэкономической концепции) / Е. В. Са-
пир // Безопасность Евразии. – 2003. – № 2; Фролова, Е. Д. 
Образ Уральского индустриального района в глобальном 
геоэкономическом пространстве: воспроизводственный 
срез / Е. Д. Фролова // Безопасность Евразии. – 2007. – № 1; 
Ярыгина, И. З. Банковские системы и банки в условиях 
развитиях геоэкономики / И. З. Ярыгина. – М.: Финансо-
вая академия при Правительстве РФ, 2006; Кузнецова, А. И. 
Инфраструктура. Вопросы теории, методологии и при-
кладные аспекты современного инфраструктурного обу-
стройства. Геоэкономический подход / А. И. Кузнецова. – 
М., 2006; Черная, И. П. Геоэкономика / И. П. Черная. – 
М.: Дашков и К, 2012 и др. 

ского пояса мирового развития и процветания? 
Сейчас эта проблема становится предельно ак-
туальной и к ее анализу и разрешению подклю-
чаются как российские, так и китайские науч-
ные и другие структуры. В этом отношении 
следует особо отметить своевременную поста-
новку проблемы в статье профессора Ли Синя2. 

Некоторые соображения на этот счет автор 
приводит в настоящей статье. 

 

1. Смысл и целевые установки  
двух проектов 

 

Впервые идея широтного геоэкономическо-
го пояса была выдвинута и сформулирована 
российской школой геоэкономики.  

Широтный геоэкономический пояс (Lati-
tude geoeconomical belt) – ареал стратегическо-
го оперирования, составная часть национально-
го геоэкономического атласа мира, широтное 
«кольцо», выстроенное на базе технологиче-
ского единства мировых интернационализиро-
ванных воспроизводственных циклов, высту-
пающих также как зоны геоэкономического 
влияния и как стратегические «пояса» 3. 

За многостраничными описаниями идеи 
геоэкономического широтного пояса с проек-
цией его на евразийский ареал уже довольно 
четко просматриваются стратегические уст-
ремления, заложенные в контекстах этой идеи. 

а) Стратегический вектор проекта «Ве-
ликий шелковый путь». 

Что касается сущностной стороны китай-
ского проекта «Великий шелковый путь», то 
публикаций и мнений по этому вопросу масса. 
Но мы обратимся к авторитетному мнению из-
вестного китайского геоэкономиста, директора 
Центра России и Центральной Азии при Шан-
хайской академии международных исследова-
ний проф., д.э.н. Ли Синю. В своем выступле-
нии на тему «Возрождение двух шелковых пу-
тей: всесторонняя открытость Китая» он  
в максимально сжатой форме отметил: 

• «…В сентябре 2013 года председатель 
КНР Си Цзиньпин, выступая с речью в Астане, 
призвал стороны Центральной Азии объеди-
                                                 

2Ли Синь. Стыковка Шелкового пути с Трансевразий-
ским поясом «RAZVITIE» / Синь Ли // Банки и деловой 
мир. – 2014. – 8 мая. 

3 Кочетов, Э. Г. Геоэкономический (глобальный) тол-
ковый словарь (Основы высоких геоэкономических тех-
нологий современного бизнеса): сборник стратегических 
понятий новелл / Э. Г. Кочетов. – Екатеринбург: ОАО 
«ИПП "Уральский рабочий"», 2006. – C. 431–432. 
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нить усилия создать Экономический пояс шел-
кового пути. 

• В октябре 2013 года в Индонезии, высту-
пая с речью, проявил инициативу совместно  
с АСЕАН построить Морской шелковый путь  
в ХХI веке. 

• Постановление ЦК КПК «О некоторых важ-
ных вопросах всестороннего углубления ре-
форм», принятое Третьим пленумом 18-го Со-
зыва ЦК КПК 9–12 ноября 2013 г.: 

– создание финансовых организаций для 
превлечения средств на развитие и ускорение 
строительства объектов коммунальной инфра-
структуры с сопредельными государствами; 

– продвижение проектов Экономического 
пояса шелкового пути и Морского шелкового 
пути; 

– это составляет новую архитектонику вне-
шней открытости страны.  

• экономический пояс шелкового пути и Мор-
ской шелковый путь – стратегически новая ар-
хитектоника всесторонней открытости Китая  
и каркас китайской стратегической дипломатии 
с близким соседством. 

• Существенное изменение стратегии внеш-
ней открытости Китая: 

– переход от «входа» к «выходу»; 
– переход от открытости востока страны  

к открытости запада страны, к всесторонней 
открытости страны; 

– ускорение торговой либерализации в це-
лях постепенного осуществления свободного 
передвижения товаров, капиталов, услуг и тех-
нологий между Китаем и близким соседством.  

• Данная транспортная сеть – полимерная  
и комлексная, которая состоит из железных  
и автомобильных дорог, авиационных линий, 
морского транспорта, нефте-газопроводов, ли-
ний электропередачи и информационной сети. 

• Концепция Экономического пояса шелко-
вого пути акцентируется на расширении потен-
циалов сотрудничества между странами и по-
вышении темпа и качества региональной эко-
номической интеграции.  

• Строительство Экономического пояса 
шелкового пути поможет странам Евразии пре-
вратить людские, ресурсные, рыночные и тех-
нические возможности в реальные преимуще-
ства развития. 

Как строить Экономический пояс шелково-
го пути?   

1. Построение транспортной артерии от Ти-
хого океана до Балтийского моря и Индийского 

океана, охватывающую Восточную, Западную, 
Южную Азию и Европу. 

2. Развитие торговли и инвестиции: 
– создание благоприятных условий для тор-

говли и инвестиций; 
– увеличение торгового объема между стра-

нами, улучшение торговой структуры в пользу 
добавленной стоимости высокотехнологичной 
продукции; 

– укрепление инвестиционного сотрудниче-
ства. 

3. Укрепление денежного обращения: 
– содействие валютному свопу, произведе-

ние расчетов в национальных валютах стран 
региона, увеличение степени защищенности 
финансовых систем от рисков, повышение ме-
ждународной конкурентоспособности эконо-
мики региона; 

– укрепление сотрудничества между ШОС 
и Евразийским экономическим союзом; 

– создание международных финансовых 
институтов для финансирования Экономиче-
ского пояса шелкового пути. 

4. Укрепление политического контакта для 
того, чтобы Экономический пояс шелкового 
пути стал сообществом за общие интересы или 
сообществом обшей судьбы. 

5. Укрепление гуманитарного сотрудниче-
ства. 

Откуда денежные средства? 
• Всемирный банк, Азиатский банк разви-

тия и другие структуры развития. 
• Создание многостороннего Азиатского 

инвестиционного банка развития инфраструк-
туры: 

– уставный капитал данного банка в начале 
– 50 млрд долл. США;  

– планируется подписание меморандума  
о договоренности по созданию этого банка уже 
осенью этого года. Этот банк сравнивается  
с Европейским инвестиционным банком (EIB); 

– модель финансирования: Public-Private-
Partnership…» 4. 

б) Стратегический вектор проекта «Транс-
евразийский пояс ”RAZVITIE”». 

Стратегический вектор проекта «Трансевра-
зийский пояс ”RAZVITIE”» формируется под 
воздействием неотложных задач по развитию  
в сжатые сроки гигантского Восточного регио-
на России. Реально складывающаяся ситуация 
                                                 

4 Microsoft PowerPoit – [conf2014_li_sin] 
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вызвала к жизни принятие Правительством РФ 
Государственной программы Российской Фе-
дерации «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» 
(Распоряжение Правительства РФ от 29 марта 
2013 г. № 466-р)  5. 

В ней обозначены программные целевые 
стратегические установки и задачи в разрезе 
основных жизненно обеспечивающих сфер 
безопасного развития в 2014–2025 гг. не только 
этого региона, но и России в целом. Ситуация, 
складывающаяся в макрорегионе, «…делает эту 
часть России уязвимой в геополитическом пла-
не. Огромный размер восточных территорий 
вкупе с низкой плотностью населения, а также 
наличие богатых минерально-сырьевых ресур-
сов и других потенциальных возможностей 
создают системное напряжение, особенно с точ-
ки зрения международной конкуренции за не-
освоенные территории…» 6.  

Государственной программой четко обо-
значены два ключевых блока (вектора) мер по 
выходу из стратегически опасной ситуации:  

– внутренний: за счет мобилизации внут-
ренних ресурсов. В этом направлении подробно 
и предметно прописаны сферы приложения 
экономических, финансовых, интеллектуаль-
ных, производственных сил, а также даны ме-
ханизмы решения задач; 

– внешний: за счет консолидации мировых 
ресурсов и возможностей внешней сферы в це-
лях решения задачи форсированного развития 
указанного макрорегиона.  

Однако в отличие от внутреннего внешний 
вектор обозначен только пунктиром, даны ак-
центы и контуры стратегических задач, без 
программных мер и механизмов их решения, 
что значительно стратегически ослабляет до-
кумент в целом. Хотя сами  акценты носят вер-
ный и принципиально значимый характер  
и сводятся к следующему:  

• сделан верный, стратегически выверенный 
акцент на налаживание конструктивных внеш-
неэкономических связей  с ведущими мировы-
ми партнерами на мировой арене. Особо отме-
чается то, что «…Дальний Восток и Байкаль-
ский регион являются важными звеньями есте-
                                                 

5 http://open.minvostokrazvitia.ru/upload/medialibrary/pro-
gramma.pdf 

6 Там же, с. 23 (подраздел I.2 «Социально-экономиче-
ское развитие Дальнего Востока и Байкальского региона, 
потенциал и приоритеты»). 

ственного транспортного моста между стра-
нами Западной Европы, Северной Америки  
и Восточной Азии…» 7;  

• в области укрепления внешнеэкономиче-
ских позиций России идет нацеленность на 
«…расширение сотрудничества по осуществ-
лению взаимных инвестиций, в том числе со 
странами ЕврАзЭС, для обеспечения устойчи-
вости торговых и кооперационных связей и по-
вышения трансграничной мобильности факто-
ров производства; развитие устойчивых произ-
водственных кооперационных связей со стра-
нами – технологическими лидерами, в том 
числе в целях осуществления совместных про-
ектов выхода на глобальные рынки…» 8;  

• перевооружение производственного сек-
тора видится через «…содействие модерниза-
ции высокотехнологичных отраслей экономи-
ки, в том числе в кооперации с ведущими ми-
ровыми производителями, выходу на мировые 
рынки с новыми высокотехнологичными про-
дуктами...» 9. При этом, «…развивая восток 
России, можно выбирать самые лучшие и со-
временные из тех технологических и организа-
ционных решений, которые уже опробованы  
в других странах. Такой подход объективно по-
зволяет экономить время и ресурсы…» 10. 

Сейчас фактор времени приобретает чрез-
вычайно важное значение: стратегическая пауза 
не бесконечна! Отмеченное выше неравновес-
ное отношение к двум рычагам преобразова-
ний (внутреннему и внешнему векторам) чре-
вато возникновением серьезных проблем, свя-
занных с реализацией Программы в намечен-
ные сроки (2014–2025 гг.). 

Обнажилась актуальнейшая проблема, свя-
занная с подключением внешней сферы – необ-
ходимо срочно уравновесить два рычага! И для 
этого есть все возможности со стороны и науч-
ных, и корпоративных структур (как государст-
венных, так и частных). Они могут выступить  
в качестве мотора в генерировании новых идей 
и конкретных инициатив в деле мобилизации 
ресурсов и возможностей внешней сферы для 
                                                 

7 Там же, с. 17 (раздел «Транспортно-географическое 
положение»). 

8 Там же, с. 55 (раздел «В области укрепления внеш-
неэкономических связей России»). 

9 Там же, с. 54 (раздел «В области обеспечения струк-
турной диверсификации и инвестиционного развития»). 

10 Там же (подраздел I.2 «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона, по-
тенциал и приоритеты»). 
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решения стратегических задач развития рос-
сийского Востока и России в целом.  

Это напрямую связано с созданием условии 
как для реализации данной программы, так  
и для стратегически необходимого ускоренного 
перевооружения российского промышленного 
комплекса на высокотехнологичной основе, по-
вышением  обороноспособности России, что,  
в конечном счете, напрямую завязано на про-
блему безопасности страны.  

Дело в том, что сама программа, обозначив 
внешние стратегические мотивационные бло-
ки (принципы), не содержит концептуальных  
и программных положений по наполнению этих 
блоков, в ней также не показаны роль и место 
конкретных научных и корпоративных веду-
щих структур, способных активно содейство-
вать формированию необходимых условий для 
успешной реализации намеченного курса, что 
открывало бы новые возможности в решении 
стратегических задач Российской Федерации.  

Восполнить внешнеэкономический страте-
гический вектор как раз и призвана широко-
масштабная инициатива формирования транс-
евразийского широтного геоэкономического 
пояса «RAZVITIE». Этот проект по своей при-
роде и стратегическому статусу далеко выходит 
за рамки транспортно-коммуникационной сфе-
ры. Он несет в себе эффективную и позитив-
ную роль геоэкономического интегратора  
и инфраструктурного преобразователя в ши-
роком и многоаспектном плане. Проработка 
проекта «Трансевразийский пояс ″RAZVITIE″» 
уже прошла определенный путь, она заявила  
о себе хорошо аргументированным обсуждени-
ем специалистами, подкреплена мощным науч-
ным сопровождением российской и итальян-
ской школ геоэкономики. Речь идет о конфе-
ренции в Италии (г. Милан, 7–8 ноября 2012 г.) 
как своеобразном «мозговом штурме» в поис-
ках путей и методов реализации проекта 
«Трансевразийский пояс ″Razvitie″». По итогам 
конференции был принят «Миланский мемо-
рандум» 11.  
                                                 

11 Подробнее см.: Байдаков, М. Трансевразийский по-
яс «RAZVITIE» / М. Байдаков, Ф. Бассанини, Ю. Громы-
ко, В. Зюков, П. Раймонди, Э. Ревилио, Д. Тенненбаум. –
М.: ПРАКСИС, 2012. – 264 с.: Кочетов, Э. Г. Преображение 
евразийской платформы (широтный геоэкономический 
пояс: миланский «мозговой штурм») / Э. Г. Кочетов // Без-
опасность Евразии. – 2012. – № 2. – С. 427–434; Информаци-
онно-аналитический портал viperson.ru. – Режим доступа: 

Сейчас очень важно нарастить внешний 
вектор принятой государственной программы, 
своевременно поднять идею трансевразийского 
геоэкономического пояса «RAZVITIE» наверх, 
в том виде как ее проработала российская на-
учная школа геоэкономики. Это позволит из-
бежать различных ее интерпретаций, размыва-
ний, нивелирования.  

Здесь просматривается, на взгляд автора, 
один очень важный момент: для оперативной 
подработки фундаментальных проблем, путей 
решения неотложных стратегических геоэконо-
мических задач, разработки концептуальных ос-
нов больших программ глобального и макроре-
гионального уровня необходимо создать своего 
рода мозговой центр нового типа (геоэкономи-
ческое ядро специалистов, экспертов и ученых) 
для выработки и сопровождения инновацион-
ных, креативных работающих и будущих про-
грамм действий. Такой мозговой центр мог бы 
быть создан на базе Общественной академии 
наук геоэкономики и глобалистики, заложившей 
основы российской школы геоэкономики. Итоги 
работы такой структуры могут лечь в основу 
стратегических и тактических рекомендаций, 
позволяющих обеспечить оперативное и энер-
гичное решение стратегических задач. 

 
2. Некоторые ключевые блоки концепции  

проекта «Трансевразийский пояс ″RAZVITIE″» 
в свете геоэкономических возрений 

 

Для создания условий реализации стратеги-
ческих планов, заложенных в   принятой Госу-
дарственной программе Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона» (Распоряже-
ние Правительства РФ от 29 марта 2013 г.  
№ 466-р), необходимо формирование устойчи-
вой международной политической, экономиче-
ской среды с целью использования гигантских 
инновационных и технологических ее возмож-
ностей, консолидации мировых ресурсов. Та-
кую роль берет на себя реализация проекта 
«Трансевразийский пояс ″RAZVITIE″».  

Далее автор разворачивает некоторые сооб-
ражения, связаны с концепцией экономическо-
го основания этого проекта. 
                                                                             

http://kochetov.viperson.ru/wind.php?id=656338&soch=1; Ко-
четов, Э. Г. «Миланский меморандум»: зримое воплощение 
фундаментальных гуманитарных заделов (мир входит в нео-
экономическую модель развития) / Э. Г. Кочетов. – Режим 
доступа: http://viperson.ru/wind.php?id=656629&soch=1 и др. 
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а) Выбор смысловой (методологической) 
платформы. 

При подготовке концепции особый упор 
делается на методологической стороне данного 
документа, отличающего его по своему жанру 
от стратегии, программы и других документов, 
которые носят по отношению к концепции вто-
ричный характер. Первый шаг в этом направ-
лении – определиться с единым взглядом на 
идею формирования трансевразийского пояса, 
иначе говоря, с единым подходом к его понима-
нию и трактовке. Речь идет о выборе смысло-
вой платформы: какой приоритет поставить во 
главу угла: геоэкономический, геополитиче-
ский или геостратегический. Это позволяет из-
бежать многомерности (расплывчатости) в фор-
мулировании целей, задач и содержания кон-
цепции экономического обоснования создания 
трансевразийского пояса «RAZVITIE». Какова 
же его смысловая платформа? 

Если проанализировать с вышеуказанных 
позиций материалы, как итоговые, так и сопро-
вождающие принятие «Миланского меморан-
дума» и озвученные на совместной российско-
итальянской конференции (г. Милан, 7–8 нояб-
ря 2012 г.), то такой концептуальной платфор-
мой выступает идея формирования широтного 
геоэкономического пояса сотрудничества от 
Атлантики до Тихого океана. Если встать на 
эту позицию, то дальнейшее разворачивание 
содержания концепции экономического обос-
нования трансевразийского пояса «RAZVITIE» 
лежит в плоскости фундаментальных разрабо-
ток российской и итальянской школ геоэконо-
мики, получивших широкое признание научной 
общественности. Безусловно, это ни в коем ра-
зе не снимает геополитическую и геостратеги-
ческую нагрузки на проект трансевразийского 
пояса, они присутствуют, но здесь речь идет  
о главенствующих приоритетах и геоэкономи-
ческом выигрыше во времени. 

Через призму геоэкономического подхода 
трансевразийский пояс «РАЗВИТИЕ» предстает 
как масштабный (глобальный) проект, в основе 
которого мировой воспроизводственный цикл-
ядро, формируемое на кластерно-сетевом прин-
ципе. 

б) Проект «Трансевразийский пояс ″Razvi-
tie″» через геоэкономическую призму. 

Смысл, природа, статус, функциональная 
нагрузка. 

По своему парадигмальному смыслу (и за-
мыслу) данный проект направлен на преобра-

жение евразийской платформы на основе прин-
ципов космогенеза – упорядочения, сораз-
мерности, гармонии, формирования новой «са-
кральной вертикали», притягательной для лю-
бых позитивных, жизнеутверждающих начал. 

По своей природе этот проект представляет 
собой открытый геоэкономический сетевой 
кластер инновационного типа, формируемый 
на принципах трансграничности: тесного взаи-
модействия и переплетения  заинтересованных 
мировых бизнес-структур, государственных  
и надгосударственных институтов, обществен-
ных организаций, национальных интернацио-
нализированных воспроизводственных систем 
на базе принципиально новых, неоэкономиче-
ских подходов и этноэкономической трансна-
ционализации. Неоэкономика – это та призма, 
взгляд через которую меняет наши традици-
онные представления об окружающем нас мире 
и в том числе об экономических системах. Ев-
разийский ареал выступает в качестве поля 
планетарного масштаба, где неоэкономическая 
модель с ее атрибутами – этноэкономическими 
системами и этноэкономической транснацио-
нализацией – пускает свои корни, и становится 
парадигмальным основанием для проекта 
«Трансевразийский пояс ″Razvitie″», его кон-
цептуальтным, теоретическим и методологи-
ческим блоком 12. 

По своему пространственно-территори-
альному статусу проект представляет собой 
широтный геоэкономический пояс, в качестве 
осевых звеньев которого выступают евроант-
лантический, евразийский и тихоокеанский 
анклавы. 

По своей первостепенной функциональ-
ной нагрузке проект есть транспортно-комму-
никоционный мост «Запад-Восток». 

Стратегические предпосылки формирова-
ния глобального проекта «Трансевразийский по-
яс ″Razvitie″». 
                                                 

12 Подробно изложено в работах: Кочетов, Э. Г. Нео-
экономика – новая цивилизационная модель экономиче-
ского развития и Россия / Э. Г. Кочетов // Мировая эконо-
мика и международные отношения. – 1997. – № 3; Кочетов, 
Э. Г. Этноэкономические системы – очаги глобальной устой-
чивости? / Э. Г. Кочетов // Мировая экономика и междуна-
родные отношения. – 1997. – № 9; Кочетов, Э. Г. Геоэко-
номический (глобальный) толковый словарь (Основы вы-
соких геоэкономических технологий современного бизне-
са): сборник стратегических понятий новелл / Э. Г. Коче-
тов. – Екатеринбург: ОАО «ИПП "Уральский рабочий"», 
2006. – С. 234–238, 451–453 и др. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

13

Они вытекают из следующих фундамен-
тальных стратегических постановок:  

• В условиях всеобъемлющей глобализации 
и разразившегося мирового кризиса проявила 
себя мощная тенденция к преобразованиям: ре-
конфигурации финансово-экономической кар-
ты мира, смене мирового экономического ланд-
шафта. На мировой хозяйственной арене с осо-
бой силой проявил себя центральный вектор 
мирового развития – геоэкономический. В мире 
идет интенсивный процесс глобализации свя-
зей: превращение финансов в электронные, те-
лекоммуникационное сокращение расстояний, 
транснационализация крупнейших компаний.  

• На геоэкономическом атласе мира заявила 
о себе Евразийская платформа. Евразийская 
платформа приковала к себе всеобщее внима-
ние не случайно: перед нами потенциальный 
ареал мирового развития на базе гигантского ре-
сурсного резервуара. Именно этот ареал предо-
пределяет точку мирового равновесия после 
распада Советского Союза, и эта точка равнове-
сия задана балансом геоэкономических интере-
сов основных игроков на мировой арене: Китая, 
США, России, Западной Европы, Японии и др. 

• В современных условиях многие виды 
традиционных экономических и финансовых 
центров утрачивают свое значение, так как они 
являются во многом атрибутом отживающей 
валютно-финансовой системы. В качестве цен-
тров притяжения наращивают свое влияние 
центры реального производства и транспорт-
ные узлы. Именно к этому классу относится 
Россия, географическое положение которой на 
Евразийской платформе позволяет выступать  
в качестве узловой точки торговых, транспорт-
ных, миграционных и иных путей между Евро-
пой и Азией, играя роль геоэкономического инте-
гратора. В дополнение к этому, в перспективе, в 
результате глобального потепления существенно 
возрастет значимость северных регионов России, 
активизируются процессы освоения Арктики, что 
станет дополнительным плюсом в оценке страны 
как транспортного узла не только на оси «запад-
восток», но и «север-юг» 13. 
                                                 

13 Очень емкое и образное понятие «геоэкономический 
интегратор» ввел в научный оборот Президент ОАО РЖД 
доктор политических наук В. И. Якунин, выступая на IV Рос-
сийско-Сингапурском деловом форуме (Сингапур, 27–29 
сентября 2009 г.) (см.: Якунин, В. И. Реконфигурация финан-
сово-экономической карты мира, вклад текущего кризиса и 
возможности России / В. И. Якунин. – Режим доступа: 
http://www.rusrand.ru/Yakunin_Singapore.pdf). 

• Процесс преобразований евразийской 
платформы выступает как многослойный. Важ-
нейший блок преобразований – транспортно-
коммуникационный. Сердцевина этого блока  
и первый шаг к преобразованиям – проект 
«Трансевразийский пояс ″Razvitie″». 

Широтный международный трансевразий-
ский пояс как геоэкономический интегратор. 

Исходя из вышеприведенных двух посылов, 
следует сформулировать в сжатом виде поня-
тие широтного геоэкономического междуна-
родного трансевразийского пояса.  

МТП «Razvitie» – это ареал геоэкономиче-
ского оперирования, выступающий в форме 
широтного кольца, выстроенного на базе эконо-
мического и технологического единства взаи-
мосвязанных между собой региональных и на-
циональных интернационализированных вос-
производственных циклов, а также как зоны 
геоэкономического влияния. По своей институ-
циональной основе МТП «Razvitie» выступают 
как взаимоувязанные между собой кластерно-
сетевые системы, отображаемые на геоэконо-
мическом атласе мира и его основных «страни-
цах». По своему политическому статусу ТП 
«Razvitie» выступает как геоэкономический ин-
тегратор. 

Ниже выделены основные аспекты действия 
ТП «Razvitie» как геоэкономического интегра-
тора, иными словами, его стратегический план. 

Воплощение в жизнь проекта ТП «Razvitie» 
требует строго выверенного стратегического 
плана действия. Речь идет о поэтапном подходе. 

Этап 1. Создание условий для реализации 
проекта (речь идет, прежде всего, о форсиро-
ванном формировании национальных геоэконо-
мических доктрин развития у заинтересован-
ных стран-участников в реализации проекта). 

Этап 2. Формирование транспортно-комму-
никационный страницы геоэкономического ат-
ласа евразийского ареала. Предстоит совмеще-
ние (наложение) этой страницы с другими 
страницами объемного геоэкономического ат-
ласа Евразии: воспроизводственной, финансо-
вой, политической, ресурсной, культурологиче-
ской, цивилизационной и т. д. В этом заключа-
ется фундаментальный принцип геоэкономики 
при принятии стратегических решений. 

Этап 3. Определение ключевых транспорт-
но-коммуникационных развязок мирового 
уровня и их инфраструктурное обустройство. 

Сейчас центральным моментом выступает 
первый этап: формирование и успешная реали-
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зация совместного проекта «Трансевразийский 
пояс ″Razvitie″» предполагает создание условий, 
адекватных реализуемому проекту.  

Требуется подключение МИДовских 
структур, проведение серии консультаций, 
подготовка протоколов о намерениях с по-
тенциальными участниками-партнерами по 
реализации ТП «Razvitie». Здесь главенствую-
щий акцент делается на новые координаты 
(измерение) сотрудничества. Важнейший их 
элемент – стратегия соизмерения проекта с ре-
альным политическим, экономическим, куль-
турологическим и цивилизационным ландшаф-
том. Речь идет об адекватности сред.  

Чтобы избежать отторжение проекта, необхо-
димо придерживаться следующих принципов: 

Первое. Как уже отмечено выше, по своей 
органический природе  проект выступает в ро-
ли сетевого геоэкономического открытого 
транспортно-коммуникационного кластера, 
зарождающегося в условиях всеобъемлющей 
глобализации. На это следует делать постоян-
ный акцент, ибо геоэкономическая природа 
кластера делает его жизнеспособным, стратеги-
чески нацеленным на консолидацию ресурсов 
(интеллектуальных, инновационных, производ-
ственных, трудовых, сырьевых, финансовых)  
в рамках единой цели – общего развития дан-
ного ареала. Сами взаимосвязанные между со-
бой воспроизводственные циклы по своей фор-
ме и содержанию предстают как ряд функцио-
нально согласованных сетевых кластеров, вби-
рающих в себя различного рода совместные 
инновационные проекты («товар-программы»). 

Второе. Странам-участницам проекта необ-
ходимо осознание нового главенствующего 
вектора мирового развития – геоэкономиче-
ского, создающего(!) условия (ауру), при кото-
рых будет обеспечены возможность и успех 
реализации проекта. Речь идет о принятии 
странами-участницами проекта националь-
ных геоэкономических доктрин (см. выше – 
этап 1), отходе от ячеистого (международно-
го, старовестфальского) сознания, трансфор-
мации в страны-системы на базе интернацио-
нализации национальных воспроизводственных 
процессов. 

Третье. Стремление к балансу (гармониза-
ции) интересов всех участников совместного 
проекта. 

Четвертое. Принципиальный поворот во 
взглядах на ресурсы как на всемирное достоя-
ние, вести дело к их консолидации в качестве 

мировых для целей реализации и развития про-
екта в целом, а также развития каждого участ-
ника проекта. Для этого необходимо присту-
пить к созданию ресурсной страницы геоэко-
номического атласа Евразии. 

Пятое. Параллельно с индустриально-
промышленным сектором проекта закладыва-
ется сеть интеллектуальных структур (своего 
рода «интеллектуальных долин») для генериро-
вания инновационных прорывных идей. Наряду 
с этим в повестке дня формирование на совме-
стной основе «Мозгового центра генерирова-
ния стратегических новаций». 

• Реализация проектов, подобных проекту 
«Трансевразийский пояс ″Razvitie″», востребу-
ет подготовку специалистов нового формата, 
способных к объемному стратегическому 
мышлению, генерированию новейших иннова-
ционных идей и свободному оперированию на 
геоэкономическом (глобальном) атласе мира. 
Это требует закладки новейшей сети нацио-
нальных исследовательских университетов 
(НИУ), в программе которых новейшие отрасли 
знания: гуманитарная космология, глобалисти-
ка, геоэкономика, геофинансы, диалогистика, 
геологистика, когнитивная география и др. 14.   

• Воплощение проекта «Трансевразийский 
пояс ″Razvitie″» должно учитывать быстро ме-
няющиеся  парадигмальные процессы в совре-
менном мире. Речь идет о зарождении в недрах 
глобализации и выходе мирового развития на 
новый этап (фазу) – космологизацию 15. Это  
в принципе преобразовывает понимание и пред-
ставление о системах транспортно-коммуника-
ционных связей, задействует развитие новей-
ших сфер в этой области.    

в) Основные требования к совместным 
инновационным проектам. 

Представляется, что следует сосредоточи-
ться на следующих основных требованиях  
к совместным инновационным проектам: 
                                                 

14 Этот ракурс получил развитие в работе: Кочетов, 
Э. Г. Преображение евразийской платформы (широтный 
геоэкономический пояс: миланский «мозговой штурм») / 
Э. Г. Кочетов // Безопасность Евразии. – 2012. – № 2. –  
С. 427–434; Информационно-аналитический портал viper-
son.ru. – Режим доступа: http://kochetov.viperson.ru/wind. 
php?ID=656338&soch=1;  

15 Идея космологизации подробно освещена в книге: 
Кочетов, Э. Г. Космологизация: Новый этап мирового разви-
тия в контексте гуманитарной космологии: научная моногра-
фия / Э. Г. Кочетов; Общест. акад. наук геоэкономики и гло-
балистики. – М.: Междунар. отношения, 2014. – 912 с.  
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• инновационный характер проекта по 
всем его звеньям воспроизводственного цикла. 
Инновации затрагивают не только производст-
венно-технологическую сферу, но и широкий 
спектр других общественных сфер: экономику, 
финансы, политику, культуру и т. д.; 

• совместность по всем звеньям проекта; 
• проекты по своей структуре – открытые 

кластеры; 
• адекватность технологическая и управ-

ленческая по всем звеньям воспроизводствен-
ной цепи; 

• комплексность проработки всех стадий 
(звеньев) проекта: единство подхода; 

• востребованность продукции (услуг) на 
национальных и мировых рынках; 

• развитие социальной инфраструктуры – 
обязательная составная часть проекта; 

• учет условий: климатических, экологиче-
ских, политических, культурологических и дру-
гих особенностей; 

• своевременная подготовка кадров: управ-
ленческих и эксплуатационных; 

• учет местной инженерной инфраструк-
туры и ее модернизация; 

• проработка наличия ресурсов и их ис-
точников (сырьевых, трудовых, финансовых, 
интеллектуальных и др.) на период реализации 
и долговременной эксплуатации объектов; 

• форма реализации проектов – товар-
программы – строительство «под ключ» сети 
взаимосвязанных объектов с единым генераль-
ным заказчиком, единым генеральным подряд-
чиком и сетью субпоставщиков, определяемых 
на конкурсной основе (проведение открытых 
тендеров и т. п.); 

• демилитаризационный подход при вы-
боре целевого стратегического назначения реа-
лизуемых проектов; 

• обеспечение защиты реализуемых проек-
тов путем формирования на совместной основе 
сил быстрого геоэкономического реагирования; 

• высокая конкурентоспособность всех 
участников проекта (подбор через коопераци-
онные биржи); 

• способность гибкой переналадки произ-
водственно-технологических линий при смене 
рыночной конъюнктуры (при переходе на вы-
пуск новой продукции, ее модернизации и т. п.). 

 
3. Риски при реализаций МТП «Razvitie» 

 

Хотелось бы обратить внимание на те под-
водные камни, опасность наткнуться на кото-

рые подстерегает первопроходцев преображе-
ния евразийской платформы на базе проекта 
«Трансевразийский пояс ″Razvitie″». 

1. Прежде всего следует не поддаться эйфо-
рии: евразийская платформа – гигантский клу-
бок замкнутых структур, противоречий, зата-
енных притязаний, конфликтов. Здесь традици-
онные методы решения проблем уже не рабо-
тают, они исчерпали себя. Для осознания этого 
нужны новые люди, с новым менталитетом, но-
вым сознанием – космологическим. Им пред-
стоит гигантская, чудовищная каждодневная 
работа по созданию на огромном пространст-
ве условий для реализации проекта «Трансевра-
зийский пояс ″Razvitie″». 

2. После распада советской империи по ев-
разийской платформе продолжают прокаты-
ваться волны «невроза суверенизации». Ячеи-
стое сознание подпитывается экономическим  
и политическим национализмом и эгоизмом, 
что делает государственные границы глухими, 
непроницаемыми (или слабопроницаемыми) 
для первоклассных глобальных проектов.  
К разряду таких проектов и относится проект 
«Трансевразийский пояс ″Razvitie″». 

3. В мире процветает практика обхода тех 
или иных стран по сугубо геополитическим, 
идеологическим, цивилизационным и иным не 
экономическим мотивам. Это ставит проекты  
в сложные условия, неимоверно удорожает 
реализацию проектов, а население обходимых 
стран подвергается риску маргинализации. 

4. Трудно представить успешную реализа-
цию такого масштабного, (глобального) проек-
та, как «Трансевразийский пояс ″Razvitie″», без 
активного участия в нем Америки, Китая, Япо-
нии. Во-первых, большие проекты требуют 
больших денег, а очень большие проекты тре-
буют очень больших денег. Такие гигантские 
инвестиционные вложения по силам с участием 
США, Китая, Японии. Для европейских финан-
совых пулов трудно будет потянуть проект та-
кого гигантского масштаба. Во-вторых, тот ин-
новационный замах, с которого стартует проект 
«Трансевразийский пояс ″Razvitie″», потребует 
ультрасовременных технологических и других 
новаций. Источники, из которых можно чер-
пать эти новации, без США, Китая, Японии 
резко сужаются. Это сразу привносит некий 
конфронтационный, местнический оттенок –  
в современном глобальном мире большие гло-
бальные проекты («большие проекты») каса-
ются всех мировых игроков. 
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5. Евразийская платформа приковала к себе 
всеобщее внимание и не случайно: перед нами 
потенциальный ареал мирового роста на базе 
гигантского ресурсного резервуара. Именно 
этот ареал предопределяет точку мирового 
стратегического равновесия после развала со-
ветской империи, и эта точка равновесия задана 
балансом геоэкономических интересов основ-
ных игроков на мировой арене: Китая, США, 
России, Западной Европы, Японии и др. Дос-
тижение равновесия обусловлено несколькими 
принципиальными положениями: 

а) ни в коем разе не допускать подмену гео-
экономических воззрений геополитической ри-
торикой. Такие моменты иногда просачивают-
ся – заявления типа: «…реализация проекта 
даст геополитические преимущества…». Такой 
настрой распугает партнеров, вызовет подозре-
ние в геополитической амбициозности и стрем-
лении нарастить мускулы; 

б) евразийский ареал требует скоротечного, 
активного преобразования и очень важно опре-
делиться на какой основе вести эти преобразо-
вания и их институциональное закрепление. 
Здесь стратегическая развилка: либо геоэконо-
мическая основа, либо геополитическая (воен-
но-политическая); 

в) ущербность геополитических воззрений: 
если отдать евразийский ареал в руки геополи-
тиков – это равносильно потерять его! Здесь за-

силье политики над экономикой разорвет ареал 
и растащит его по углам милитаризированных 
мировых группировок. Ну а далее силовая 
схватка между ними за ресурсы. А это не что 
иное, как мировая война. И здесь на арену мо-
жет заступить мрачная и зловещая тень типа 
пакта «Молотова-Риббентропа», его второе 
издание в евразийском варианте: раздел евра-
зийского пространства по зонам влияния между 
основными игроками на евразийской сцене.  

Итак, евразийское «или-или»: либо «геоэко-
номический бульдозер», за штурвалами кото-
рого Китай, США, Россия, ЕС, пробьет ши-
ротный пояс сотрудничества и процветания 
от Атлантики до Тихого океана, либо ястребы 
от геополитики вторым изданием пакта «Мо-
лотова-Риббентропа» поделят Евразию – ка-
нун схватки за ресурсы; 

г) нужно считаться с реалиями. Они жесто-
ки, но от этого не перестают быть реалиями. 
Сколачивание интеграционных систем с геопо-
литическим окрасом не приведет ни к чему хо-
рошему – возрождение таких систем по любым 
ушедшим в Лету имперским лекалам только 
подогреет националистические силы в странах 
евразийского ареала, а страх новых молодых 
государств потерять свободу и независимость  
с новой силой вызовет синдром «невроза суве-
ренизации» и окончательно отвернет их от ин-
теграционных идей. 

 
РЕЗЮМЕ: МЕРИДИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗКИ 

(к вопросу об объединительных мотивациях и стимулах участников глобального проекта  
преображения евразийского ареала на базе проектов широтных геоэкономических поясов) 

 

Оглядывая процессы по формированию 
инициатив по преображению евразийской 
платформе, можно сделать следующие выводы: 

I. Идет развитие двух самостоятельных, 
обособленных друг от друга широтных геоэко-
номических поясов: Трансевразийский пояс 
”RAZVITIE” и Великий шелковый путь. Имея 
общую геоэкономическую природу, пояса вме-
сте с тем имеют и несколько принципиальных 
различий: 

– для проекта «Трансевразийский пояс 
”RAZVITIE”» отправной, базовой точкой яв-
ляются стратегические задачи развития Вос-
точного ареала России – Государственная про-
грамма Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока  
и Байкальского региона» (Распоряжение Пра-
вительства РФ от 29 марта 2013 г. № 466-р). 
Сам проект нацелен на решение этой задачи  

и служит одним из рычагов – внешнеэкономиче-
ским инструментом в осуществлении намечен-
ного. Здесь он выступает частным моментом 
программы, ее внешнеэкономическим вектором; 

– иная ситуация с проектом «Великий шел-
ковый путь». Здесь видно фендаментальную 
постаноку вопроса выхода Китая на новую фа-
зу оперирования в глобальном пространстве: 
«…экономический пояс Шелкового пути и Мор-
ской шелковый путь – стратегически новая ар-
хитектоника всесторонней открытости Китая  
и каркас китайской стратегической дипломатии 
с близким соседством…» (см. выше). Конечно, 
нацеленность проекта на развитие внутренних 
районов Китая в проекте присутствует, но это 
не главное; 

– отсюда проистекает различие в уровнях, 
на которых принимаются решения. Для проекта 
«Великий шелковый путь» это высший дирек-
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тивный уровень (см. выше). Проект «Трансев-
разийский пояс ”RAZVITIE”» не увязан напря-
мую с программой «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона» (Распоряжение Правительства РФ от  
29 марта 2013 г. № 466-р) и остается в основ-
ном на уровне отдельных корпоративных 
структур, экспертов и научного сообщества; 

– это сказывается на динамике, темпах и рит-
ме продвижения проектов к их реализации. 

II. Миланский меморандум («манифест») 
выступил как первый этап, закладывающий 
стратегический вектор формирования геоэко-
номического пояса развития от Атлантики до 
Тихого Океана. 

С момента его принятия (ноябрь 2012 г., 
Милан, Италия) предпринят ряд шагов, укоре-
няющих общую идею преобразования евразий-
ской платформы. Среди них:  

а) найдена методологическая основа, на ба-
зе которой идет концептуализация идеи. Речь 
идет о синтезе методологических подходов: 
СМД-подход, концептуальное проектирование, 
новый подход к оценке долгосрочных инвести-
ций, геоэкономический подход, вертикальная 
интеграция собственности и межотраслевой ба-
ланс, цивилизационный подход, политэкономия 
цивилизационного подхода; 

б) определен стратегический контур проекта; 
в) намечены критерии и стратегические 

требования к его формированию; 
г) выделены основные этапы реализации  

и главенствующие блоки (среди них транс-
портно-коммуникационная евразийская развяз-
ка с выходом на глобальную транспортную 
сеть – ТРАНСНЕТ; региональная энергетиче-
ская система с выходом на глобальную сеть – 
ЭНЕРГОНЕТ; формирование очагов инноваци-
онное роста, среди них в качестве приоритета 
первого этапа развитие Дальнего Востока и Си-
бири России; закладка межконтинентального 
северного морского маршрута). 

III. Учет новых аспектов. Представляется, 
что сейчас, при дальнейшей проработке проек-
та, в поле зрения должен попасть ряд очень 
важных аспектов, неучет которых связан не 
только с общим стратегическим проигрышем 
при оперировании на евразийском платформе, 
но и с судьбой всего проекта в целом. 

Аспект первый – острый дефицит времени. 
Следует максимально форсировать проработку 
данного проекта. Стратегическая пауза не бес-
конечна, она неумолимо сжимается, и это чре-

вато не только потерей инициативы, но и воз-
никновением новых вызовов и опасностей. 

Аспект второй – проекту «Трансевразий-
ский пояс ″Razvitie″» необходимо придать об-
щегосударственный статус и масштаб.  

Аспект третий – необходимо прояснить  
и четко обозначить контур глобальных, регио-
нальных и локальных интересов, стимулов  
и мотиваций участников реализации глобаль-
ного проекта.  

Аспект четвертый, наиважнейший – при 
взгляде на проект «Трансевразийский пояс 
″Razvitie″» следует сместить геополитические 
акценты в сторону геоэкономических. 

Ниже дана в первом приближении подсвет-
ка названым аспектам. 

1. Россия выступает не только как транс-
портное звено (транспортный глобальный мост, 
переход), но и прежде всего как формирующее-
ся геоэкономическое инновационное интерна-
ционализированное воспроизводственного ядро 
(ГИИВЯ-система) с яркой транспортно-комму-
никационной и энергетической окраской.  

Это ядро должно быть плотно увязано с дву-
мя другими развивающимися геоэкономичи-
скими воспроизводственными ядрами-систе-
мами: тихоокеанским и западноевропейским. 
По большому счету, глобальный евразийский 
проект «Трансевразийский пояс ″Razvitie″» 
предстает как глобальная геологистическая 
система, в котором идет связка на кластерно-
сетевой основе тихоокеанского воспроизводст-
венного ядра с европейским воспроизводствен-
ном ядром. И здесь российское связующее зве-
но должно представлять собой мощное иннова-
ционное воспроизводственное ядро, по своим 
масштабам и экономической силе адекватное 
тихоокеанскому и европейскому ядрам. Только 
в этом случае возможно стратегическое равно-
весие и баланс интересов. 

Наличие трех геоэкономических воспроиз-
водственных ядер и их связка между собой вы-
ступает как условие функционирования всего 
геоэкономического евразийского пояса. В этом 
просматривается глобальный интерес участни-
ков реализаций проекта. Ведь речь идет об ин-
тенсивном и эффективном обмене гигантскими 
объемами товарной массы между указанными 
ядрами. При этом просматривается яркая спе-
циализация каждого ядра, в силу чего и возмо-
жен обмен на глобально-рыночной основе. От-
сюда имеется ярко выраженный глобальный 
интерес со стороны мирохозяйственной сис-
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темы в зарождении и развитии структурно  
и технологически связанных между собой трех 
геоэкономических ядер (блоков).  

Одновременно с этим здесь же формируют-
ся и локальные (национальные) интересы уча-
стников реализации этого проекта: в основании 
этих интересов, стимулов и мотиваций – консо-
лидация глобальных и региональных ресурсов  
в целях национального развития. И хотя эти ин-
тересы могут иметь различный характер и раз-
личную окраску, тем не менее эта окраска вы-
текает из единых принципов формирования 
глобального воспроизводственного ядра, раз-
личными звеньями которого выступают нацио-
нальные экономики. Здесь работает принцип 
единства локального и глобального: «локальное 
есть генотип общего» (Е. Сапир). 

Что касается дефицита времени, то здесь 
следует учесть то обстоятельство, что парал-
лельно провозглашенному проекту «Трансевра-
зийский пояс ″Razvitie″» идет интенсивное 
формирование китайского геоэкономического 
пояса, по своему стратегическому замыслу аде-
кватного российскому, но ему альтернативному 
и с ним не пересекающемуся. Речь идет об 
«Экономическом поясе Шелкового пути», сво-
его рода новом геоэкономическом «Великом 
шелковом пути», идущем параллельно, и, по 
мнению некоторых экспертов, практически  
в обход России. Китай методично проходит по 
широтной цепочке стран (в том числе и стран 
постсоветского пространства), увязывая их в 
едином геоэкономическом стратегическом век-
торе, нацеленном на европейский инновацион-
но-промышленный анклав16.  

Таким образом, имется дело с двумя векто-
рами, которые отображают свои нарождающие-
ся геоэкономические пояса: российский вектор 
движется на Восток, китайский параллельный 
                                                 

16 Так, «Независимая газета» в статье «Китайцы при-
ступают к освоению Крыма: Шелковый путь идет в обход 
России» (НГ, 9 декабря 2013 г.) подробно освещает неко-
торые связанные с этим сюжеты. Особый упор китайская 
сторона делает на создание в этих странах «зон экономи-
ческого развития». В составе этих зон различные объекты 
промышленного, инфраструктурного и социально-эконо-
мического характера (помощь в восстановлении и развитии 
общественных и железных дорог, создание зон высокотех-
нологичной продукции, строительство аэропортов, верфей, 
терминалов, нефтеперерабатывающих заводов, учебных 
центров и т. д.). Как пишет газета «…Китайский интегра-
ционный план охватывает не только Центральную Азию, но 
и страны Закавказья: Азербайджан, Армению, Грузию, На-
горный Карабах, Абхазию, Южную Осетию. Теперь в этот 
пояс в качестве важного участника включена и Украина. 
Конечным пунктом этого пути станет Европа…». С. 4.   

вектор движется на Запад. Но проблема в том, 
что эти два вектора разобщены, между ними 
формируется незримая разделительная линия. 
Это чревато созданием определенного стратеги-
ческого напряжения, которое может вылиться  
в опасное соперничество между двумя поясами. 
Опасность в том, что на сцену может заступить 
геополитика с ее  конфронтационной природой, 
она подомнет геоэкономику и, в конечном итоге, 
разрушит саму идею евразийского проекта 
«Трансевразийский пояс ″Razvitie″». 

IV. В поле зрения некоторые ключевые мо-
менты. Сейчас задача – предвосхитить разви-
тие событий вышеотмеченного плана, размыть 
эти формирующиеся незримые разграничи-
тельные линии между поясами, найти пункты 
взаимных интересов, стимулов, мотиваций  
и сконцентрировать на них внимание. 

Автору представляется, что ключевыми 
среди них могут быть следующие. 

1) Следует размыть саму идею региона-
лизма, априори несущую в себе конфронтацию, 
опасную идею замкнутости, автаркии, обособ-
ленности от общих мировых тенденций откры-
тости и взаимности17. Здесь замкнутость с на-
ционального уровня переносится на региональ-
ный, идет суммирование не экономических  
и других институтов на кластерно-сетевой ос-
нове, а суммирование территорий в рамках же-
сткого, непрозрачного внешнего контура адми-
нистративно-государственных границ.  

2) Ключевым моментом единения двух поя-
сов на евразийский платформе во многом может 
служить адекватность инновационного и ин-
фраструктурного мышления. Здесь удиви-
тельным образом совпадают геоэкономические 
цели интеграционных процессах, а суммирова-
ние усилий и ресурсов во многом будет способ-
ствовать эффективности функционирования 
единого геоэкономического пояса «РАЗВИТИЕ». 

3) Начало положено! Теперь наиважнейшая 
задача – передать эстафету – приблизить идею 
к месту событий: обкатать идею евразийского 
широтного геоэкономического пояса в ведущих 
научных и образовательных центрах Москвы, 
Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Сама-
ры, Перми, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, 
Тюмени, Омска, Новосибирска, Барнаула, Том-
ска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Вла-
                                                 

17 Интересные соображения на этот счет имеются в ра-
боте: Михеев, В. В. Глобализация и азиатский региона-
лизм: вызовы для России / В. В. Михеев. – М. : РАН. Ин-
ститут Дальнего Востока, 2001. – 224 с. 
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дивостока. А это значит – заложить российскую 
«трассу (пояс, ось, коридор) интеллектуаль-
ного сопровождения» проекта «Трансевразий-
ский пояс ″Razvitie″». Это тем более реально:  
в большинстве городов данной трассы геоэко-
номические воззрения пустили корни – об этом 
позаботилась российская школа геоэкономики 
и глобалистики в лице Общественной академии 
наук геоэкономики и глобалистики, Центра 
стратегических исследований геоэкономики, 
Рабочей геоэкономической группы при Госу-
дарственной Думе Российской Федерации.  

Параллельно такую же «трассу интеллекту-
ального сопровождения», по образцу и подобию 
российской, следует заложить в евразийских 
странах – потенциальных участницах проектов 
«Трансевразийский пояс ″Razvitie″» и «Великий 
шелковый путь». Сколько новых идей, мыслей, 
предложений может высечь обкатка идеи евра-
зийского геоэкономического пояса на трассах ее 
интеллектуального сопровождения! И, неминуе-
мо, выдвинется когорта людей, для которых этот 
проект станет делом всей жизни! 

4) Это единение высветит новые подходы  
к проблеме безопасности, даст толчок к появ-
лению ее новых форм. Так, неучастие или за-
паздывание той или иной страны в подключе-
нии к участию в геоэкономическом поясе по-
служит действенным опасным синдромом  
в развитии данной страны – опасность остаться 
за бортом мирового развития.  

5) Приоритеты геоэкономики над геопо-
литическими воззрениями на данный проект 
откроют путь к демилитаризации Евразии, сня-
тию все возрастающей напряженности в этом 
важнейшим мировом ареале. 

6) Совместное формирование новых науч-
ных и образовательных центров позволит ко-
ренным образом изменить ментальность чело-
века, послужит размыванию его ячеистого 
сознания и мышления, выходу на авансцену 
новых людей. Это особо важно для формирова-
ния новой формации (волны) крупного бизнеса, 
ареалом оперирование которого становится 
весь мир и мировые ресурсы. 

7) Важным и значимым для единения двух 
поясов послужат общие интересы, стимулы и 
мотивации каждой страны-участника, а именно, 
консолидация региональных и мировых ресур-
сов в целях национального развития. Здесь для 
каждой страны открывается новые простран-
ство для бизнес-оперирования. 

8) Каждая страна-участница единого со-
вмещенного пояса развития от Атлантики до 
Тихого океана открывает новые страницы 

своей истории, сбрасывая гири исторического 
прошлого с его острыми противоречиями, хо-
лодными и горячими войнами. 

9) Проект «Трансевразийский пояс ″Razvitie″» 
выступает как предтеча новой фазы (этапа) ми-
рового развития – космологизации с ее атрибу-
тами гармонии, соразмерности, упорядочива-
ния и т. п., опосредуемой гуманитарный космо-
логией. В мире идет неудержимый процесс 
космологизации сознания человека, выход на 
новую парадигму бытия – космоэкономику, 
гуманитарную космологию18. 

V. Нужны новые институты. Реализация 
такого по историческим меркам грандиозного 
проекта, как «Трансевразийский пояс ″Razvitie″» 
восходит к одной из первоочередных задач го-
сударственного масштаба. Для ее воплощения 
нужны подключения как существующих струк-
тур и институтов, так и создание новых. Вот 
наиболее значимые из них: 

а) прежде всего каждая страна-участница 
должна осознать приоритеты геоэкономического 
подхода над геополитическим. Для этого необхо-
димо каждой стране-участнице в сжатые сроки 
разработать и принять национальную геоэконо-
мическую доктрину своего развития, базирую-
щуюся на интернационализации национальных 
воспроизводственных циклов и кластерно-
сетевом взаимодействии с внешнем миром. Это 
должно найти и отражение на локальных (нацио-
нальных) геоэкономических атласах стратегиче-
ского оперирования. Страна, остающаяся на гео-
политических или военно-стратегических воззре-
ниях, будет выглядеть инородным телом процес-
са формирования пояса «РАЗВИТИЕ»; 

б) приступить к формированию евразийско-
го геоэкономического атласа в его объемной  
и послойной интерпретации с разграничением 
геоэкономического, геополитического и гео-
стратегического пространств с приоритетом 
геоэкономического пространства; 

в) в организационном плане необходимо 
сформировать структуру нового инновационно-
го плана (образа) – «Международное проектное 
бюро “Евразийский глобальный проект”». Его 
первоочередная задача – подготовка и согласо-
вание технического задания и аванпроекта 
«Трансевразийский пояс ″Razvitie″». 

 

                                                 

18 Подробно этот процесс освещается в монографии: Ко-
четов, Э. Г. Космологизация: Новый этап мирового развития 
в контексте гуманитарной космологии :  научная монография / 
Э. Г. Кочетов; Обществ. акад. наук геоэкономики и глобали-
стики. – М.: Международные отношения, 2014. – 912 с. 
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Введение 
 

 *   Для Российской Федерации 2000-е годы ста-
ли периодом активного экономического разви-
тия, накопления значительных финансовых ре-
сурсов и успешного возвращения на междуна-
родную арену. В 2007 году предоставление го-
роду Сочи права на проведение зимних 
Олимпийских игр является новым подтвержде-
нием российского потенциала. На самом деле, 
российские власти взяли на себя серьезную за-
дачу. Дело не только в том, что Россия имеет 
очень мало опыта в организации международ-
ных событий такого масштаба, но и выбор го-
рода Сочи казался особенно рискованным во 
всех отношениях. В действительности, Кавказ 
является одним из наиболее нестабильных ре-
гионов Евразии: на фоне экономической разру-
хи и геополитического соперничества там про-
цветают сепаратистские конфликты, террори-
стические акты. Что касается местоположения 
города Сочи, выбор курортного города с суб-
тропическим климатом кажется, по меньшей 
мере, экзотическим: прежде всего в нем прак-
тически нет необходимых спортивных объек-
тов, а также этот город страдает острой нехват-
кой современной инфраструктуры, предназна-
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ченной для приема такого типа мероприятия.  
В этой статье автор решил оглянуться на стра-
тегию, реализованную российскими властями, 
чтобы урегулировать сложную и нестабильную 
геополитическую ситуацию, и в то же время 
превратить Сочи в большую олимпийскую 
стройку, чтобы активно модернизировать город 
и весь регион. 

 

1. Сложная и нестабильная геополитическая  
ситуация 

 

2007: враждебная геополитическая обста-
новка. С тех пор, как в июле 2007 года город 
Сочи получил право на проведение зимних 
Олимпийских игр, Россия столкнулась с особо 
затруднительной региональной геополитической 
обстановкой: Украина и Грузия, две соседние 
страны, вышедшие из состава СССР, находи-
лись под управлением группы «цветных рево-
люций» прозападной направленности. Прези-
денты Украины и Грузии Виктор Ющенко  
и Михаил Саакашвили выступают за вступление 
своих стран в НАТО, проводя в то же время по-
литику недоверия по отношению к Москве. Свя-
зи с Грузией заметно ухудшились, особенно по-
сле пятидневной войны лета 2008 года, когда 
российские власти обвинили президента Грузии 
в возобновлении попыток завоевания Южной 
Осетии и Абхазии [1]. Вследствие этого Россия 
положила конец дипломатическим отношениям 
с Тбилиси (эвакуация российского посольства)  
и ввела эмбарго на наземное и воздушное сооб-
щение с этой страной.  
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К тому же ситуация на Северном Кавказе 
характеризуется последствиями Чеченской 
войны и дестабилизацией соседних республик 
(Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия). 
Краснодарский край, к которому принадлежит 
город Сочи, граничит с одной из республик Се-
верного Кавказа, а именно с Карачаево-
Черкесией. Однако, несмотря на то, что эта 
республика не наделала столько шума в отли-
чие от ее восточных соседей, она не в меньшей 
мере охвачена сильной межэтнической напря-
женностью между карачаевцами и черкесами, 
обострившейся после усиления исламистских 
течений. Все эти края и республики, входящие 
в Южный Федеральный  округ (ЮФО), счита-
ются самыми нестабильными в Российской Фе-
дерации. Эти данные отрицательно повлияли на 
выбор российской кандидатуры, тем более, что 
Сочи находится в нескольких десятков кило-
метров от абхазской границы: Адлер – город, 
выбранный для стройки олимпийских объек-
тов, является городом-спутником, соседствую-
щим с бывшей Автономной Республикой СССР 
Абхазией.  

Кроме фактического отсутствия спортивной 
инфраструктуры, необходимой для организа-
ции зимних Олимпийских игр, в Сочи также 
недоставало транспортной и энергетической 
инфраструктур, что делало выбор Сочи крайне 
рискованным с геополитической точки зрения. 
Поэтому получить одобрение Международного 
Олимпийского комитета стало для России пер-
вой важной дипломатической победой. 

2007–2014: возрождение российской вли-
ятельности. За те семь лет (2007–2014), в тече-
ние которых Россия перешла к усиленной под-
готовке организации зимних Олимпийских игр, 
региональная геополитическая ситуация под-
верглась серьезным изменениям в смысле под-
крепления позиций России. Русско-грузинская 
война августа 2008 года свидетельствовала  
о том, что Москва остается господствующей 
силой Южного Кавказа [2]. Главным образом, 
Россия доказала, что союз с Западом не являет-
ся залогом безопасности для стран региона. 
Напротив, постсоветская республика СНГ, счи-
тающаяся наиболее близкой к Вашингтону, 
подверглась первому вооруженному вмеша-
тельству со стороны России за ее пределами, 
после распада СССР.  

В последующие годы украинские и грузин-
ские лидеры, пришедшие к власти в результате 
«цветных революций», были вынуждены оста-

вить посты лидеров своих партий из-за неспо-
собности построить конструктивные отноше-
ния с Москвой. Новое грузинское правительст-
во, контролируемое олигархом Бидзиной Ива-
нишвили (разбогатевшим в России), увеличило 
количество мирных поступков по отношению  
к России, в то время как Москва продолжает 
признавать независимость Южной Осетии  
и Абхазии, а также поддерживает их значитель-
ными вооруженными силами (военные базы, по-
граничные заставы) [3]. Кремль принимается за 
частичное и постепенное восстановление эконо-
мических отношений с Грузией, не ослабляя 
давления для того, чтобы попытаться переори-
ентировать внешнюю политику Грузии в более 
благоприятном для России направлении.  

На Украине Виктор Янукович отыгрался на 
группе «оранжевой революции», придя к вла-
сти в начале 2010 года. Он положил конец по-
литике сближения с НАТО: североатлантиче-
ская организация сама отложила на определен-
ный срок вопрос возможного членства Грузии 
и Украины впоследствии русско-грузинской 
войны 2008 года. Южнее, Армения, начавшая 
сближение с Европейским Союзом, в конце 
2013 года, наконец решила присоединиться к Та-
моженному союзу (проект Евразийского эко-
номического сообщества), созданному Россией 
совместно с Казахстаном и Белоруссией. 

На Кавказе Москва достигла ограничения 
угрозы общей дестабилизации. Чечня под над-
зором Рамзана Кадырова отстроилась и пере-
живает подобие экономического развития.  
Северная Осетия и Кабардино-Балкария поль-
зуются относительно спокойной ситуацией. 
Ингушетия, Карачаево-Черкесия, а особенно 
Дагестан страдают от тяжелой внутренней на-
пряженности, но Кремль разрабатывает новую 
стратегию для стабилизации ситуации на своей 
территории. Дмитрий Медведев создает новый 
федеральный округ Северного Кавказа, отде-
ленный от Южного региона и включающий  
в себя несколько этнических республик, грани-
чащих со Ставропольским краем. Глава Северо-
Кавказского Федерального округа (СКФО) – 
самого маленького федерального округа Рос-
сии,  может сосредоточиться на особенностях 
этой территории и эффективно контролировать 
действия властей этнических республик. К то-
му же он обладает (уникальная ситуация!) ста-
тусом вице-премьера – министра на федераль-
ном уровне, что дает ему дополнительную силу 
на региональном уровне и позволяет легко по-
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лучить доступ к федеральным ресурсам для их 
эксплуатации в пользу экономического разви-
тия Северного Кавказа [4].  

Сочи-2014: утверждение российской вли-
ятельности и ее границы. Организация Олим-
пийских игр Россией отличается положитель-
ными результатами в геополитическом плане. 
Москва взяла реванш над унижением, вызван-
ным бойкотом Олимпиады в 1980 году. На 
Олимпиаде в Сочи, несмотря на напряженные 
отношения с Западом и присутствие Воору-
женных сил России в Южной Осетии и Абха-
зии, присутствовали все делегации стран-
участниц, включая Грузию. Несмотря на разно-
гласия по поводу задержки и перерасхода 
средств, России удалось почти с нуля отстроить 
все инфраструктуры (спортивные сооружения, 
автомобильные, железнодорожные, аэропорто-
вые, энергетические), необходимые для органи-
зации Олимпиады в рекордно короткие сроки. 
Это свидетельствует также о ее финансовой 
мощи и позволяет рассчитывать на капитало-
вложения в оборудование для усиления своего 
влияния и привлекательности на Кавказе  
и Черноморском побережье.  

В действительности Владимир Путин, сам 
родом из Санкт-Петербурга, кажется, хочет 
сделать Сочи и его округ чем-то вроде южной 
столицы, окном России на Черное море. Дейст-
вительно, во время церемонии открытия было 
множество ссылок на Петра I и Санкт-Петер-
бург, которые, казалось, были призваны пока-
зать стремление президента причислить свои 
действия к действиям далекого и знаменитого 
предшественника, стоявшего во главе России. 
Эти Олимпийские игры – еще один шаг, вновь 
подчеркивающий величие России. Символ 
олимпийского огня, пересекающего Россию  
с запада на восток и с севера на юг, призван по-
казать внешнему миру географическое и этни-
ческое разнообразие России и призвать русских 
заново открыть богатство своей собственной 
страны. Во время церемонии открытия также 
широко были представлены географические 
ссылки, не говоря уже о подиуме, повторявшем 
очертания Российской Федерации.  

Такой географический тропизм был под-
креплен демонстрацией территории посредст-
вом изображений со спутника, проецируемых 
на олимпийском стадионе. Это техническое 
достижение преобразовалось в политическую 
эквилибристику, когда настала очередь презен-
тации соседней Грузии: снега своевременно 

скрыли Абхазию и Южную Осетию, избегая, 
таким образом, признать их принадлежность 
Грузии, не противореча ей. Лидеры России  
и Грузии также воспользовались Олимпиадой, 
чтобы получить возможность встречи на выс-
шем уровне в первый раз после разрыва дипло-
матических отношений в 2006 году [5].  

Но грузинский пример также демонстриру-
ет пределы российского возвращения, в том 
числе и на ближнем зарубежье: желание нор-
мализовать отношения с грузинской стороной 
идут наперекор политике Саакашвили, но стра-
тегические цели не меняются – по крайней ме-
ре, официально – распространить грузинский 
суверенитет на Абхазию и Южную Осетию, 
продолжая сближение с НАТО [6]. 

Политический кризис на Украине прежде 
всего подчеркнул пределы влияния России на 
ближнее зарубежье: Россия в очередной раз 
оказалась неспособной предотвратить прямое 
вмешательство западных сил во внутреннюю 
политику Украины. К тому же дестабилизация 
Украины, независимо от результата, оказывает 
отрицательное экономическое воздействие на 
Россию, не говоря уже о том, как это отразится 
на международных отношениях. Наконец, если 
на Кавказе ситуация стабилизировалась в ряде 
республик (Чечня, Ингушетия, Северная Осе-
тия), прогресс остается в неустойчивом поло-
жении, особенно по отношении к скрытой гра-
жданской войне, бушующей в Дагестане. Те-
ракты в Волгограде, произошедшие за несколь-
ко недель до начала Олимпийских игр явля-
ются трагическим напоминанием этого. 

 

2. Трудности, связанные с волюнтаристским  
благоустройством территории 

 

Оригинальное и оспариваемое место.  
К сложной кавказской геополитической ситуа-
ции добавляется, для Сочи, местоположение, 
подвергнутое многочисленной критике: поми-
мо отсутствия спортивных инфраструктур, 
противники проекта подчеркнули парадокс вы-
бора курорта с субтропическим климатом  
в России, которая, однако, в целом отличается 
континентальным климатом, более подходя-
щим для организации Зимних олимпийских 
игр. Фактически опасения, связанные с вероят-
ным отсутствием снежного покрова, показались 
оправданными в начале 2013 года, когда неко-
торые соревнования Чемпионата мира по сно-
уборду должны были быть отменены из-за не-
благоприятных погодных условий (высокие 
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температуры, дождь). Но это относится не 
только к русской специфичности, так как зим-
ние Олимпийские игры в Ванкувере также ис-
пытали отсутствие снега вследствие крайне те-
плой зимы. Организаторы ОИ в Сочи решили 
принять меры, на всякий случай, создавая ги-
гантские резервы снега и оснащая трассы сне-
говыми пушками [7]. 

Главным образом, экологи раскритиковали 
внедрение инфраструктур в одновременно бо-
гатой, хрупкой и при том хорошо защищенной 
экосистеме. Фактически Красная Поляна рас-
полагается на территории Государственного 
заповедника г. Сочи, основанного в 1983 году 
для того, чтобы защитить от индустриализации 
и урбанизации необыкновенную биосферу. 
«Местная неправительственная организация 
"Экологическая Вахта по Северному Кавказу" 
(EWNC) зарегистрировала более 300 видов ме-
стных растений и 384 видов позвоночных  
в парке, таких как волк, медведь, рысь, кавказ-
ский олень (или европейский зубр), находя-
щийся на грани вымирания» [8]. 

Итак, развитие горного комплекса вокруг 
Красной Поляны так же, как строительство 
двойного железнодорожного и дорожного со-
общения, соединяющего комплекс с г. Сочи, 
оказывают влияние на среду региона. Кроме 
того, Красная Поляна также располагается на 
окраине Кавказского природного заповедника, 
основанного в 1924 году и названного культур-
ным достоянием, защищаемым ЮНЕСКО, ко-
торое его рассматривает как наиболее богатый 
из горных природных заповедников планеты. 
Международные организации (Гринпис и Все-
мирный фонд дикой природы), которые согла-
сились присоединиться к процессу решения от-
носительно локализации олимпийских объек-
тов, запретили строительство бобслейного  
и биатлонного комплекса в заповеднике. В ко-
нечном итоге они решили уйти из Оргкомитета 
в 2010 г., считая, что их советы были проигно-
рированы. Также местные экологические и ас-
социативные активисты не раз заявляли о на-
рушениях, связанных с работами по подготовке 
Игр (выбросы, вредные для жителей воздейст-
вия, условия труда строительных рабочих). 

Но российские власти предпочли выделить 
многочисленные преимущества Сочи для про-
ведения ОИ. Фактически на берегу Сочи, кото-
рый располагается в широте Ниццы, преобла-
дает субтропический климат потому, что горы 
Кавказа его защищают от потоков холодного 

воздуха, пришедших с севера. Таким образом, 
по примеру Ниццы, но с еще более значитель-
ными контрастами, Сочи отличается красотой 
пейзажей пляжей Черного моря и снежных вер-
хушек Кавказа. Эта особенная конфигурация 
позволила сконцентрировать соревнования на 
двух площадках, удаленных в сорока километ-
рах друг от друга, что предполагает бесспорные 
преимущества с точки зрения логистики. Речь 
идет о береговом комплексе (или Олимпийском 
парке), предназначенном для ледовых видов 
спорта, а так же для официальных церемоний 
(церемониям открытия и закрытия), и о горном 
комплексе, предназначенном для горных видов 
спорта. 

На северной границе с Абхазией район Ад-
лера включает в себя береговой комплекс, 
олимпийскую деревню и международный аэро-
порт. Олимпийский парк был построен в Адле-
ре в более чем в тридцати километрах от центра 
города, так как особенностью города Сочи яв-
ляется его протяженность вдоль побережья на 
более чем 140 км. Адлер располагается в Име-
ретинской низменности, на бывшей болотистой 
зоне, зажатой между горами Кавказа и Черным 
морем и ограниченной рекой Мзымта, которая 
спускается по долине из Красной Поляны, и ре-
кой Псоу, которая разделяет русские и абхаз-
ские территории. Помимо олимпийской дерев-
ни и гигантского пресс-центра, площадка рас-
полагает дворцом спорта «Большой» (на 12000 
мест) и ареной «Шайба» (на 7000 мест) для со-
ревнований по хоккею, центром «Айсберг» для 
фигурного катания (на 12000 мест), центром 
конькобежного спорта «Адлер Арена» (на 8000 
мест), керлинговым центром «Ледяной куб» (на 
3000 мест). Что касается стадиона «Фишт», рас-
читанного более чем на 40000 мест, на нем про-
ходили церемонии открытия и закрытия, он но-
сит черкесское имя одной из гор Кавказа, форму 
которой и воспроизводит. Накрытый стеклян-
ным куполом, он задуман так, чтобы одновре-
менно видеть горные массивы и Черное море. 

Горный комплекс построен вокруг Красной 
Поляны, максимальная высота вершин которой 
достигает 2300 метров. Из относительно скром-
ной лыжной базы Красная Поляна была пре-
вращена за несколько лет в олимпийский 
центр, включающий: горнолыжный центр «Роза 
Хутор» для соревнований по горным лыжам (на 
18000 мест, из которых 8000 сидячих); по фри-
стайлу и сноуборду (в общей сложности на 
29000 зрителей); лыжно-биатлонный комплекс 
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«Лаура» (15 километров трасс); санно-бобслей-
ная трасса (бобслей, скелетон и санный спорт) 
вместительностью на 5000 человек, а также 
комплекс для прыжков на лыжах с трамплина 
«Русские горки». Горный комплекс также рас-
полагает своей олимпийской деревней и своим 
пресс-центром. 

Эта конфигурация позволяет автономное 
функционирование обоих мест для того, чтобы 
рационализировать прием спортсменов, зрите-
лей и СМИ. Эффективность логистики проекта 
еще усилена наличием международного аэро-
порта города Сочи в Адлере. Аэропорт и обе 
олимпийские площадки доступны и связаны 
между собой автострадой и скоростным желез-
нодорожным поездом через долину реки 
Мзымта. 

Специфичность территориального собы-
тийного обустройства. Все эти спортивные 
объекты были построены форсированным мар-
шем за несколько лет. Но российские власти 
также много инвестировали в инфраструктуру 
региона, создавая из Сочи один из наиболее со-
временных городов Российской Федерации. 
Для этого российское правительство разработа-
ло федеральную целевую программу «Развитие 
программы г. Сочи как горноклиматического 
курорта (2006–2014 годы)».  Помимо радикаль-
ного увеличения возможностей размещения 
(строительство отелей и других мест обслужи-
вания туристов), правительство приступило  
к модернизации транспортных сетей и теле-
коммуникаций, а также большому увеличению 
возможностей производства электричества.  

Для того, чтобы снабжать Сочи и регион 
его базирования природным газом, Газпром по-
строил подводный газопровод «Джубга – Лаза-
ревское – Сочи», который тянется вдоль берега 
Черного моря на 170 километров. Одна из вет-
вей газопровода снабжает новую электростан-
цию Адлера (360 МВТ), также построенную 
филиалом газового гиганта. В общей сложно-
сти, мощность производства электричества бы-
ла увеличена в два раза, что позволяет Красно-
дарскому краю, который импортировал значи-
тельную долю своего электричества и страдал 
от отключения тока, после ОИ иметь электри-
чество в избытке.  

Сети путей сообщения были также модер-
низованы. Таким образом, более 700 км опти-
ческих волокон отныне соединяют главные го-
родские центры Краснодарского края, согласно 
береговому направлению (Анапа – Новорос-

сийск – Туапсе – Сочи), с двумя отраслями, со-
единяющими Краснодар и Красную Поляну. 
Также установка 700 новых антенн позволила 
предоставить использование на олимпийских 
объектах сети 4G с высокой пропускной спо-
собностью.  

Все было сделано, чтобы успешно провести 
событие мирового масштаба. Но это также воз-
можность создать туристический и досуговый 
центр, совмещающий купание и зимние виды 
спорта, способствуя территориальному восста-
новлению равновесия страны, благодаря мо-
дернизации региональных инфраструктур. 
Фактически Владимир Путин внедряет новую 
политику, которую можно считать «событий-
ным освоением территории». Имеется в виду 
то, что нужно опираться на организацию боль-
ших международных событий, чтобы осущест-
влять широкомасштабный проект модерниза-
ции региональных инфраструктур за ограни-
ченный период времени.  

Эта модель развития была впервые приме-
нена во Владивостоке, который использовал 
порядка 13 миллиардов долларов федеральных 
инвестиций для приема саммита АТЭС (или 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое со-
трудничество) в сентябре 2012 года [9]. То же 
происходит и в Сочи, инвестиции в который 
были оценены в сумму около 50 млрд. долл. 
Следует отметить в данном отношении схо-
жесть между обоими городами, которые распо-
лагаются в двух крайностях, в двух противопо-
ложных точках страны: одновременно в погра-
ничном и прибрежном положении, в регионах 
(Дальний Восток и Кавказ), где федеральный 
центр желает вновь подтвердить свое превос-
ходство.  

Событийное территориальное освоение бу-
дет продолжено с организацией чемпионата 
мира по футболу в 2018 году, который предос-
тавит возможность модернизовать транспорт-
ные инфраструктуры, соединяющие большие 
города Центральной России. В любом случае 
российские власти одновременно создают по-
ложительный имидж России для внешнего ми-
ра, а ее собственные сограждане используют 
полученный результат, связанный с организа-
цией этих событий для того, чтобы модернизо-
вать страну. Эта схема напоминает, в капитали-
стической форме, политику больших советских 
строек.  

Между тем инвестиции по всем направле-
ниям взорвали общий бюджет, делающий эти 
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Олимпийские игры в Сочи самыми дорогими за 
всю историю, обойдя летние Олимпийские иг-
ры Пекина (2008). Такая сумма поставила во-
прос не только о краткосрочном и долгосроч-
ном экономическом интересе таких расходов, 
но также породила сомнения в окончательном 
использовании фондов, сомнения, которые бы-
ли широко использованы политической оппо-
зицией Владимира Путина. Обвинения в мас-
штабной коррупции, которые очень трудно 
проверить, составляют, тем не менее, главную 
политическую опасность для Кремля, так как 
коррупция – одна из главных забот российского 
общественного мнения. Кроме того, увеличе-
ние количества противоречивых оценок успо-
каивает русских налогоплательщиков.  

Фактически сравнивать и оценивать не так 
уж просто, так как очень трудно действительно 
определить точные границы «олимпийского 
бюджета»: цифры очень отличаются, если учи-
тывать только расходы, напрямую предостав-
ленные строителями спортивных структур  
и, если добавить общую сумму расходов для 
инфраструктурных проектов любых типов, ко-
торые необходимы, чтобы модернизовать город 
и регион его нахождения. Согласно высказыва-
нию Жана-Клода Килли – президента комиссии 
по координации Зимних ОИ, организация Игр, 
собственно говоря, стоила бы 9 млрд. долларов 
(среди которых 3,5 млрд. были инвестированы 
напрямую олигархами), в то время как 40 ос-
тавшихся млрд. касаются долгосрочных инве-
стиций в регионе. Представляя эти инвестиции 
с положительной точки зрения, он дает пример 
станции Роза Хутор, которая «располагает 
10000 гостиничных мест, в то время как Валь-
д'Изеру будут нужны десятилетия, чтобы иметь 
столько же» [10].  

Огромное количество финансирования, ко-
торое выделяется российским правительством 
частному капиталу, также является источником 
сомнения. О некоторых постройках позаботи-
лись крупные предприятия, контролируемые 
государством (Газпром построил конькобеж-
ный центр «Адлер Арена»), другие были по-
строены олигархами (Владимир Потанин по-
строил горнолыжный комплекс «Роза Хутор», 
горную олимпийскую деревню, а также олим-
пийский университет),  большинство из кото-
рых, использовали ссуды, предоставленные го-
сударственными банками: Внешэкономбанк 
предоставил ссуды на общую сумму 241 млрд. 
рублей (более 5 млрд. евро) компаниям трех 

русских олигархов (Олега Дерипаски, Влади-
мира Потанина и Виктора Вексельберга). Меж-
ду тем эти три человека всех удивили, когда 
они сообщили, что с ноября 2013 года у них, 
скорее всего, будут трудности с возмещением 
этих кредитов в связи с расходами свыше пре-
дусмотренных и с проблемой рентабельности 
своих инвестиций.  

В этом весь парадокс положения: с одной 
стороны, русские власти задумывают событий-
ное освоение территории как средство принуж-
дения служащих и крупных российских эконо-
мических деятелей включаться в модернизацию 
страны, а с другой – последние осуществляют 
шантаж, требуя все больше и больше государ-
ственных финансирований, чтобы соблюсти ус-
тановленные сроки. Но олигархи жалуются, что 
они вынуждены черпать деньги из своих собст-
венных средств, чтобы финансировать строе-
ния, которые оказались более дорогостоящими, 
чем были предусмотрены, иначе они могут 
быть конфискованы государственными банка-
ми в случае не выплаты кредитов... [11]. 

В любом случае, на фоне напряжений меж-
ду государством и частными инвесторами, 
предприятия и банки, контролируемые госу-
дарством, оказались более эффективными, что 
должно было бы внутри русской власти увели-
чить количество сторонников государственного 
капитализма, который казался единственным 
средством модернизовать Россию.   

Между тем период, который начинается 
вместе с Олимпийскими играми – 2014, поста-
вит многочисленные вопросы, относящиеся  
к рентабельности и долговечности вложенных 
инвестиций. Создадут ли ОИ достаточную ди-
намику, чтобы повысить привлекательность ре-
гиона и города Сочи и значительно увеличить 
туристическое посещение? Спортивная и гос-
тиничная инфраструктура,  и некоторые сети 
транспорта не рискуют быть слишком крупны-
ми по отношению к реальным потребностям?  
И какой будет сумма затрат на содержание 
спортивных установок? 

 

Заключение 
 

Стоит признать, что Кремль в результате 
Олимпийских игр в Сочи, сумел сделать из это-
го события организационный и спортивный ус-
пех. Качество организации и хорошее проведе-
ние состязаний, а также их освещение в СМИ, 
очень положительные оценки как большинства 
участников, так и спортивных комментаторов, 
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или же церемония открытия и церемония за-
крытия, часто называемые «грандиозными», 
сильно контрастировали с полемикой, трансли-
руемой международной прессой до начала со-
стязаний. Фактически, вопреки пессимистиче-
ским сценариям, большие спортивные объекты 
и другая инфраструктура  были построены во-
время, в то время, как геополитическая среда не 
повлияла на их хорошее развитие. Изображения 
снежных верхушек Северного Кавказа с Чер-
ным морем на заднем плане проиллюстрирова-
ли преимущества города Сочи и, казалось, под-
держивали выбор президента России. Жан-
Клод Килли заявил, что это были «лучшие 
Олимпийские игры [зимние] за все время» [12].  

Таким образом, успех «Игр Путина», рас-
критикованных противниками власти, позволил 
ему усилить свою популярность среди россий-
ского населения, и к тому же российская деле-
гация сумела занять первое место в командном 
зачете медалей. 

Споры о долговечности модернизации в та-
ком форсированном марше, навязанном в Сочи, 
были отложены на какое-то время, даже если 
эта проблема повторно будет затронута в бу-
дущем. Тем не менее Россию догнала ее геопо-
литическая среда таким же неожиданным обра-
зом, как и эффектное проведение игр. События 
на Украине, которые привели к свержению 
Виктора Януковича; российская реакция, со-
стоящая в том, чтобы присоединить Крым, по-
следовавшая за западными санкциями, быстро 
заслонили результаты Олимпийских Игр. По-
следствия этого присоединения, которое, по 
примеру классической трагедии отмечает един-
ство времени и места (едва более 500 км отде-
ляет Сочи от Севастополя морским путем), 
особенно противоречивы. С одной стороны, 
подрыв русско-западных отношений, казалось 
бы, должен был аннулировать все вероятные 
положительные результаты Олимпийских игр  
в улучшении имиджа России. С другой сторо-
ны, аннексия Крыма, кажется, отмечает допол-
нительный этап в утверждении российской вла-
сти, способной  за несколько недель продемон-
стрировать свои финансовые средства и форму 
«мягкой силы», используя Олимпийские игры, 
а затем, показывая свои стратегические спо-
собности, получив Крым без сопротивления. 
По крайней мере, именно такое мнение бытует 
в России, где популярность Президента достиг-
ла верхушки. В этом отношении, конфликт ме-

жду некоторым «русским патриотическим со-
гласием» и серьезный кризис доверия со сторо-
ны Запада, не был никогда таким серьезным  
с момента распада СССР. Остается думать, бу-
дут ли у России средства продолжать ее поли-
тику волюнтаристской модернизации в контек-
сте сильных напряжений с западными властя-
ми, экономические последствия для которых 
уже чувствуются. 
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В настоящее время рынок труда РФ нахо-
дится под сильным влиянием открытости эко-
номики, углубления внешнеэкономических 
связей и международных отношений, интенси-
фикации процессов трудовой миграции [1]. Со-
временные международные отношения, в кото-
рых Россия принимает активное участие,  
а также расширение глобализационных процес-
сов выдвигают новые требования к рабочей си-
ле с точки зрения ее квалификации, мобильно-
сти, общеобразовательного уровня, так как че-
ловеческий фактор является центральным эле-
ментом новой модели постиндустриального 
развития общества. С одной стороны, между-
народные отношения открывают новые воз-
можности для развития отечественного рынка 
труда благодаря обмену технологиями, увели-
чению инвестиций и расширению торговли,  
с другой – возникают противоречия относи-
тельно качества экономического роста и его 
социальных последствий для общества и разви-
тия человеческого потенциала РФ в целом. 

В данном контексте заблаговременное оп-
ределение приоритетных направлений и мас-
штабов международных отношений, обоснова-
ние их взаимодействия с процессами занятости 
и прогнозная оценка ожидаемых социально-
экономических последствий от внедрения кон-
кретных мер по регулированию рынка труда 
позволит способствовать его позитивным пре-
образованиям и ускоренному развитию. 

Традиционно расширение и активизация 
международных отношений дает существенный 
импульс к развитию и усовершенствованию 
национального рынка труда благодаря созда-
нию рабочих мест в экспортно-ориентирован-
ных секторах экономики; повышению произво-
дительности за счет импорта высокотехноло-
гичных продуктов; приведению норм, стандар-
тов и гарантий в сфере труда в соответствие  
с международными требованиями; стимулиро-
ванию создания новой правовой и управленче-
ской культуры во взаимоотношениях субъектов 
рынка труда. Вместе с тем вполне предсказуе- 
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мыми являются социальные риски и угрозы, 
проявляющиеся в контексте углубления меж-
дународного сотрудничества, которые вызваны 
столкновением противоположных ценностей  
и трудностями адаптационного периода.  

В данном контексте проецирование и при-
менение международного опыта к отечествен-
ным реалиям функционирования национально-
го рынка труда, исследование проблем и воз-
можностей формирования и использования 
трудового потенциала, вызванных междуна-
родными отношениями России, представляют 
собой актуальную задачу, интересное направ-
ление исследования, что в целом предопреде-
лило выбор темы данной статьи.  

Анализу формирования рынка труда в усло-
виях глобального экономического, правового  
и политического пространства посвятили свои 
труды такие авторы, как: Е. В. Михалкина,  
Е. А. Серегина, Ю. В. Рагулина, М. Д. Пузыре-
ва, Н. П. Гончарова, О. Е. Ноянзина, Г. С. Ав-
деева и др. Исследованием отдельных вопросов 
влияния международных отношений на рынок 
труда и занятость населения занимаются, в част-
ности, Л. И. Сланченко, Д. Г. Сидорова, Е. П. Лю-
бенкова, А. С. Любенкова, М. С. Халиков и др.  

При этом крайне важно, чтобы научный ана-
лиз тенденций и изменений, происходящих на 
рынке труда, приобрел системный характер. Это 
позволит в должной мере оценить последствия 
влияния на него как глобализации в целом, так и 
отдельных направлений международных отно-
шений государства. Следует также учитывать, 
что фундаментальное и всестороннее изучение 
влияния международных отношений на отечест-
венный рынок труда является необходимым ус-
ловием, с одной стороны, четкого определения 
стратегических интересов России в развитии ее 
трудового потенциала, а с другой – формирова-
ния эффективной социальной политики, в том 
числе и в сфере занятости населения. 

Итак, с учетом вышеизложенного, цель ста-
тьи заключается в исследовании особенностей 
влияния международных отношений на рос-
сийский рынок труда, обозначении позитивных 
и негативных последствий его функционирова-
ния в условиях глобализации и выработке ре-
комендаций, позволяющих преодолеть напря-
женность и смягчить негативное воздействие 
внешних детерминант на рынок труда РФ. 

По своей сути международные отношения и 
глобализационные процессы в целом оказыва-
ют массированное влияние на мировой рынок 

труда, а также на национальные рынки, кото-
рые теряют свою замкнутость и обособлен-
ность, между ними возникают транснациональ-
ные потоки рабочей силы, приобретающие по-
стоянный и системный характер [2]. Вследст-
вие возникновения синергетического эффекта 
от расширения международных отношений  
и технологических изменений в сфере занято-
сти происходят фундаментальные сдвиги, про-
явлением которых являются колебания соот-
ношений старых и новых сфер экономической 
деятельности, что не может не сказаться на раз-
витии рынка труда.  

События и факты последних нескольких лет 
дают основания утверждать, что участие Рос-
сии в международных отношениях влияет на 
отечественный рынок труда в двух аспектах:  

– через миграционные потоки и усиление 
спроса на рабочую силу со стороны трансна-
циональных и межнациональных компаний, что 
вызывает постепенную трансформацию рос-
сийского рынка труда в часть глобального  
и способствует интеграции с ним;  

– установление и развитие разного рода 
международных отношений с различными 
странами и международными организациями 
(например, ВТО) влияет на рынок труда России 
опосредованно через различные каналы и фак-
торы, к которым прежде всего относятся: меж-
дународная торговля и прямые иностранные 
инвестиции; изменение цен на международных 
рынках на товары и услуги, занимающих важ-
ное место в национальном экспорте и импорте; 
изменение курса национальной валюты и т. д. 

Вследствие интеграции России в междуна-
родное сообщество и международную хозяйст-
венную систему в социально-экономической 
сфере страны происходят фундаментальные 
сдвиги, проявлением которых является сниже-
ние доли производственного сектора и рост 
сектора услуг [3]. Указанные сдвиги влияют на 
изменения в структуре и характере занятости, 
на состояние рынка труда, формируют новые 
тенденции его развития. Составным элементом 
международного сотрудничества в сфере заня-
тости является рост мобильности рабочей силы, 
интенсификация миграционных процессов [4].  

Участие субъектов отечественного рынка 
труда в формировании глобальных трудовых 
отношений происходит через постоянное и мас-
штабное движение рабочей силы и капитала 
как в Россию, так и из нее. На современном эта-
пе российский капитал усиливает спрос на ра-
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бочую силу не только в РФ, но и за ее предела-
ми. Одновременно в России ищут работу не 
только резиденты, но и трудовые мигранты, по-
скольку важным проявлением укрепления  
и расширения международных отношений, их 
влияния на рынки труда является внешняя тру-
довая миграция. Масштабы этого явления  
в России достаточно значительны, но методи-
ки, используемые для их оценки, не позволяют 
получить точные данные. 

Итак, Россия, благодаря своей активной 
международной позиции и сотрудничеству с 
ключевыми мировыми субъектами и организа-
циями, в настоящее время масштабно вовлече-
на в процесс формирования глобального рынка 
труда через динамичные миграционные потоки. 
Позитивными результатами трудовой миграции 
для рынка труда России вследствие расширения 
международных отношений можно считать: 

– ослабление давления на внутренний ры-
нок труда; 

– увеличение масштабов валютных поступ-
лений в Россию от соотечественников, рабо-
тающих за рубежом;  

– овладение работниками за границей но-
выми технологиями и передовыми методами 
организации труда, которые потом внедряются 
в России; 

– приобретение навыков, необходимых для 
будущей продуктивной деятельности на родине;  

– привлечение иностранных специалистов 
для выполнения уникальных и сложных видов 
работ в случае отсутствия нужных специали-
стов на отечественном рынке труда и т. д. [5]. 

Негативное влияние трудовой миграции на 
отечественный рынок труда вследствие активи-
зации международных отношений выражаются 
в следующем: 

– ухудшение качества рабочей силы в ре-
зультате оттока за границу наиболее активной 
части населения и ее замещения неквалифици-
рованными работниками-иммигрантами;  

– фактическое ограничение трудовых прав 
отечественных эмигрантов за рубежом, по при-
чине этого большинство из них сталкивается  
с неблагоприятными условиями труда;  

– потеря многими российскими работника-
ми профессиональных навыков при эмиграции;  

– снижение размеров оплаты труда работ-
ников отдельных отраслей и секторов экономи-
ки в России вследствие готовности большинст-
ва иммигрантов получать заработную плату 
ниже ее равновесного уровня и роста нефор-

мальной занятости в России в результате роста 
иммиграции, что сопровождается криминали-
зацией рынка труда и усилением эксплуатации 
работников.  

Таким образом, обобщение результатов про-
веденного анализа влияния международных от-
ношений на развитие национального рынка 
труда в России в целом позволяет выделить как 
положительные, так и отрицательные послед-
ствия данного воздействия.  

Итак, к числу основных положительных по-
следствий можно отнести: 

– активное участие России в мировой хо-
зяйственной системе обусловливает необходи-
мость обеспечения соответствия развития стра-
ны требованиям инновационного общества,  
которые предусматривают повышение конку-
рентоспособности рабочей силы за счет ее 
включения в систему непрерывного образова-
ния. Углубление международного разделения 
труда, требующего обеспечения соответствия 
уровня квалификации работников потребно-
стям высокотехнологичных производств, сти-
мулирует спрос экономики на высокообразо-
ванных специалистов, способных восприни-
мать новые знания;  

– возможности привлечения квалифициро-
ванной иностранной рабочей силы;  

– получение отечественными работниками, 
включенными в систему международного раз-
деления труда, опыта, новых навыков и уме-
ний; совершенствование ими полученных зна-
ний, что в дальнейшем будет способствовать 
повышению уровня их профессиональной мо-
бильности на международном рынке труда [6];  

– приведение в соответствие трудового за-
конодательства России к международным тре-
бованиям; 

– повышение производительности труда  
и уровня конкурентоспособности рабочей силы;  

– эффективная реалокация человеческих ре-
сурсов; 

Негативное влияние на национальный ры-
нок труда процессов расширения и активизации 
международных отношений Российской Феде-
рации проявляется: 

– в сохранении устаревшей структуры заня-
тости в стране; 

– ухудшении качества человеческого капи-
тала вследствие закрепления специализации 
работников на выполнении жестко регламенти-
рованных операций, что дестимулирующим об-
разом влияет на их профессиональный рост; 
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– оттоке высококвалифицированной рабо-
чей силы за границу, в результате неконку-
рентной заработной платы, что ограничивает 
расширенное воспроизводство трудового по-
тенциала;  

– снижении качества стандартов образова-
ния, их несоответствии требованиям инноваци-
онной экономики; 

– усилении конкурентного давления со сто-
роны зарубежных образовательных учрежде-
ний;  

– нарастании деформационных изменений  
в профессионально-квалификационной струк-
туре рабочей силы. 

Для того, чтобы нивелировать негативное 
влияние на национальный рынок труда, усили-
вающихся глобализационных процессов и рас-
ширения международных отношений РФ, пред-
ставляется целесообразным в политику регули-
рования занятости, профессиональной подго-
товки и борьбы с безработицей внести сле-
дующие изменения:  

• усовершенствование и либерализация ус-
ловий найма и увольнения с параллельным уст-
ранением дискриминационных явлений и за-
щитой прав работника;  

• устранение практики неформального ре-
гулирования занятости на предприятиях и ре-
гионах; 

• стимулирование внутренней трудовой мо-
бильности, перераспределение человеческих 
ресурсов в результате сокращения занятости  
в сельском хозяйстве, отраслях добывающей 
промышленности, бюджетном секторе;  

• стимулирование развития услуг образова-
ния и охраны здоровья, направленных на по-
вышение конкурентоспособности националь-
ной рабочей силы;  

• стимулирование конкуренции между ре-
гионами за привлечение лучшей рабочей силы 
и инвестиций; 

• обеспечение мотивации к эффективному 
труду, способствование привлечению социаль-
ных инвестиций в развитие человеческого ка-
питала; 

• усиление государственного контроля за 
экспортом рабочей силы, защитой прав отече-
ственных работников за пределами страны;  

• внедрение кардинальных мер по недопу-
щению нелегальной трудовой миграции, со-
вершенствование миграционной политики; 

• стимулирование привлечения государст-
венных инвестиций на создание рабочих мест  

в высокотехнологичных отраслях, обеспечение 
защиты отечественных производителей. 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют сделать следующие 
выводы. Усиление процессов глобализации  
и активизация международного сотрудничества 
и международных отношений Российской Фе-
дерации неоднозначно влияют на состояние  
и функционирование национального рынка 
труда. С одной стороны, расширение междуна-
родных отношений и связей способствует соз-
данию и поддержанию новых рабочих мест, 
приросту валового внутреннего национального 
продукта, в результате чего повышается уро-
вень занятости и снижается безработица,  
а с другой – происходит резкое уменьшение 
численности потенциальной рабочей силы, что 
негативно отражается на состоянии экономиче-
ской системы государства.  

В процессе исследования автором детали-
зированы положительные и отрицательные мо-
менты, сопровождающие активизацию между-
народных отношений России; также сформули-
рован перечень мер, направленных на сниже-
ние и ликвидацию негативных последствий  
и влияния на рынок труда процессов расшире-
ния присутствия РФ на международной арене. 
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На формирование структуры фармацевтического рынка Российской Федерации влияют внешние и внут-
ренние факторы, воздействие которых связано с определенными закономерностями в развитии рынка. На ос-
нове ретроспективного анализа данных 2001–2014 годов сделаны выводы об основных тенденциях развития 
фармацевтического рынка Российской Федерации. Выявленные закономерности развития фармацевтического 
рынка Российской Федерации в 2001–2014 годах являются отражением того факта, что существующая траек-
тория развития фармацевтического рынка Российской Федерации проходит по тем этапам, которые характер-
ны для уже сформировавшихся фармацевтических рынков в таких странах, как Германия, Франция, Япония, 
США, Канада, Великобритания и др. В статье также рассматриваются вопросы социальной значимости фар-
мацевтического рынка. 
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The structure of the pharmaceutical market of the Russian Federation is influenced by external and internal fac-
tors, the last ones are connected with certain regularities in the development of the market. On the basis of the re-
trospective analysis of data 2001–2014 years made conclusions about the main trends in the pharmaceutical market 
of the Russian Federation. The patterns of development on the pharmaceutical market of the Russian Federation in 
2001–2014 years are a reflection of the fact that the current trajectory of development of the pharmaceutical market 
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markets in such countries as Germany, France, Japan, USA, Canada, UK and other. The article also discusses the is-
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Введение 
 

Актуальность изучения основных тенден-
ций развития фармацевтического рынка Рос-
сийской Федерации связана прежде всего с воз-
растающей социальной значимостью, которая 
проявляется в имманентной потребности насе-
ления в выздоровлении и ограниченной воз-
можностью производителей и поставщиков 
удовлетворить эту потребность. Изучение тен-
денций развития фармацевтического рынка 
Российской Федерации и лекарственного обес-
печения населения ранее проводилось в рабо-
тах таких исследователей, как В. В. Богданов, 
В. В. Горлов, А. В. Грачева, А. А. Лин, М. В. Ма-
лаховская, И. А. Наркевич, В. А. Плотников,  
Б. И. Соколов, Е. А. Третьякова, И. Н. Тюрен-
ков, О. С. Пескова, А. С. Орлов, О. Н. Пушка-
рев, М. С. Румянцева, Д. М. Слепнев, А. С. Сте-
панов, Е. О. Трофимова, С. Г. Халатян, Л. С. Ша-
ховская, Е. В. Шилова, А. Ю. Юданов и др. 

Цель данной статьи состоит в выявлении 
основных тенденций развития фармацевтиче-
ского рынка Российской Федерации, а также  
в определении закономерностей формирования 
структуры фармацевтического рынка Россий-
ской Федерации в рамках ретроспективного 
анализа. 

 

Анализ источников 
 

Исследуемая проблема вызывает интерес 
широкого круга авторов. Как справедливо от-
мечает О. Н. Пушкарев, на фармацевтическом 
рынке Российской Федерации «фундаменталь-
ные проблемы заключались в том, что фактиче-
ски отсутствовали научная школа разработки 
новых лекарственных средств мирового уровня, 
технология доведения таких разработок до 
производства, производственные мощности, 
соответствующие современным требованиям» 
[10, с. 38]. Фармацевтический  рынок  имеет ог- 

_________________________ 
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ромное значение для повышения уровня благо-
состояния современного общества [16]. Соци-
альная значимость фармацевтического рынка 
описывается многими исследователями. На-
пример, С. Г. Халатян утверждает, что «в со-
временных социально-экономических условиях 
фармацевтическая отрасль является наиболее 
важнейшей из отраслей и определяющей в ус-
пешной реализации национальных проектов и 
модернизации экономики» [32, с. 150]. Помимо 
переходных факторов, на формирование струк-
туры фармацевтического рынка Российской 
Федерации влияют изменения инфраструктуры 
в сфере здравоохранения, а также расширение 
предпринимательства в практике медицинской 
деятельности [34, с. 414]. Категория социаль-
ной значимости рынков и их классификация 
рассматривались в трудах Е. Г. Гущиной, кото-
рая вполне справедливо в числе других рынков 
относит фармацевтический рынок в эту катего-
рию [7–9]. Кроме того, многие авторы в рамках 
институционального подхода связывают суще-
ствование социально-значимых рынков с объ-
ективными особенностями развития современ-
ного общества [2, 3]. 

В середине 2000-х годов Правительство 
Российской Федерации стало уделять больше 
внимания сфере здравоохранения, и в том чис-
ле развитию фармацевтического рынка. Утвер-
жденная стратегия развития фармацевтической 
промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года предполагает осуществле-
ние последовательности стратегических меро-
приятий, которые позволят выйти на качест-
венно новый уровень развития фармацевтиче-
ского рынка и обеспечения населения Россий-
ской Федерации лекарственными средствами  
и изделиями медицинского назначения. 

С момента утверждения стратегии развития 
фармацевтической промышленности Россий-
ской Федерации были приняты законодатель-
ные акты, оказывающие воздействие на форми-
рование и развитие фармацевтического рынка, 
рассчитанные на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу. Например, в 2011 году была 
утверждена федеральная целевая программа 
«Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года и дальнейшую перспекти-
ву». В 2012 году была принята стратегия лекар-
ственного обеспечения населения Российской 
Федерации до 2025 года, которая предполагает 
осуществление совокупности мероприятий, 

способных повлиять на доступность лекарст-
венных средств для населения, эффективность 
и безопасность которых клинически доказана. 

Все намеченные мероприятия в рамках 
принятых государственных программ, которые 
оказывают воздействие на развитие фармацев-
тической промышленности, должны придать 
необходимый импульс для повышения конку-
рентоспособности российских предприятий.  
В трудах российских ученых нашли отражение 
вопросы, связанные с повышением конкуренто-
способности. Например, по результатам оценки 
управления конкурентоспособностью фарма-
цевтических предприятий Е. А. Третьяковой  
и Е. В. Шиловой была предложена и апробиро-
вана методика оценки организационно-управ-
ленческой эффективности системы управления 
конкурентоспособностью фармацевтических пред-
приятий с расчетом фактического и рекомендуе-
мого интегрального показателя [36, с. 119]. 

После утверждения стратегии развития 
фармацевтической промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 года в раз-
личных субъектах Российской Федерации стали 
активно формироваться фармацевтические кла-
стеры, которые представляют собой «группу 
компаний разработчиков, производителей, по-
ставщиков оборудования, научно-исследова-
тельских центров, вузов, технопарков, бизнес-
инкубаторов и других компаний, которые рабо-
тают в смежных сферах деятельности и спо-
собны усиливать конкурентные преимущества 
кластера в целом» [33, с. 52]. Помимо этого, раз-
витие региональных фармацевтических класте-
ров вписывается в рамки стратегии развития 
фармацевтической промышленности Российской 
Федерации до 2020 года. По мнению В. В. Гор-
лова, «для создания инфраструктуры кластера 
необходимы значительные государственные 
долгосрочные инвестиции, позволяющие обес-
печить увеличение числа рабочих мест, комму-
нальных, налоговых платежей» [4, с. 24]. 

Деятельность по формированию фармацев-
тических кластеров в соответствии со стратеги-
ей развития фармацевтической промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года 
получила новый импульс в результате подпи-
сания в рамках международного экономическо-
го форума в Санкт-Петербурге в 2010 году,  
когда были подписаны соглашения, которые 
создали условия для создания в этом городе 
фармацевтического кластера. Первыми компа-
ниями в региональном фармацевтическом кла-
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стере Санкт-Петербурга стали: ООО «Герофарм» 
с проектом создания комплекса по производст-
ву фармацевтической продукции с объемом ин-
вестиций 1,3 млрд. рублей; ЗАО «Биокад»  
с проектом строительства предприятия по про-
изводству лекарственных средств в твердом  
и жидком виде с объемом инвестиций 1,07 млрд. 
рублей; ООО «Неон» с проектом производства 
химико-фармацевтической продукции с объе-
мом инвестиций 910 млн. рублей; ООО «Сам-
сон-Мед» с проектом производства медицин-
ских препаратов с объемом инвестиций 1,5 млрд. 
рублей [15, с. 214]. 

Кроме того, многими компаниями была вы-
брана форма локализации производства, осно-
ванная на передаче прав на интеллектуальную 
собственность. В качестве первого примера 
можно привести сотрудничество российской 
компании и компании «Roche», которая пере-
дала право на использование лицензии, а также 
знания и технологии Центру высоких техноло-
гий «ХимРар» для разработки лекарственных 
средств против СПИДа. В качестве второго 
примера можно привести сотрудничество био-
фармацевтической компании НПО «Петровакс 
Фарм» и компании «Pfizer», которые заключили 
договор, свидетельствующий о намерении пере-
дать технологию производства лекарственных 
средств полного цикла. В качестве третьего 
примера можно привести сотрудничество рос-
сийской компании «Биннофарм» и компании 
«Glaxo-SmithKline», которое осуществлено  
в форме стратегического альянса для производ-
ства некоторых вакцин компании «Glaxo-Smith-
Kline» на территории Российской Федерации. 

Наряду с международными альянсами, на 
фармацевтическом рынке Российской Федера-
ции создаются новые производственные объе-
динения с участием российских производите-
лей. Например, компания «Фарос-21» в Крас-
нодарском крае осуществляет строительство 
нового фармацевтического производственного 
комплекса, а компания «Акрихин» активно за-
нимается подготовкой к переходу на стандарты 
GMP, и в рамках этого строит новые производ-
ственные мощности и занимается модерниза-
цией существующих производственных мощ-
ностей. Компания «Верофарм» осуществляет 
строительство новых фармацевтических произ-
водств в Воронежской и Владимирской облас-
тях, а компания «Фармсинтез» – в Ленинград-
ской области. Таким образом, существующая 
инвестиционная активность производителей  

в строительстве новых производственных мощ-
ностей свидетельствует о реализации элемен-
тов стратегии развития фармацевтической про-
мышленности Российской Федерации на пери-
од до 2020 года, которая будет способствовать 
интенсивному развитию фармацевтического 
рынка Российской Федерации. 

В результате проведенного анализа мер, 
осуществленных в рамках стратегии дальней-
шего развития фармацевтической промышлен-
ности Российской Федерации на период до 
2020 года, необходимо сделать вывод, что  
в России на ближайшее десятилетие создается 
благоприятная среда для развития фармацевти-
ческого рынка. В период 2015–2020 годов,  
в соответствии с существующей концепцией 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, объем государ-
ственных расходов отрасли здравоохранения 
ежегодно будет увеличиваться и к 2020 году 
достигнет 5,5 % от уровня ВВП. Таким обра-
зом, необходимо отметить, что реформирова-
ние фармацевтической промышленности, кото-
рое было начато в 2008 году, продолжается и на-
ходится в активной фазе. Например, в 2012 го-
ду Правительством Российской Федерации бы-
ло принято несколько законодательных актов, 
которые исправляли выявленные недочеты  
в существующем регулировании фармацевти-
ческой отрасли [22, с. 64], тем самым демонст-
рируя императив поддержки отечественным 
производителям лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения. 

Как справедливо отмечалось в ранних ис-
следованиях автора статьи, «основными пара-
метрами, характеризующими развитие фарма-
цевтического рынка, являются соотношения им-
портных и отечественных препаратов, аптечных 
и больничных продаж, и рецептурный и безре-
цептурный отпуск лекарственных средств» [15, 
с. 210]. Соотношение рецептурных и безрецеп-
турных лекарственных средств на фармацевти-
ческом рынке Российской Федерации до недав-
них пор свидетельствовало о недостаточном 
внимании со стороны государственных органов 
управления, ответственных за сферу здраво-
охранения – в плане контроля ситуации, а со 
стороны аптечных учреждений – попуститель-
ского отношения, которое проявлялось в том, 
что многие рецептурные лекарственные сред-
ства отпускались без рецепта врачей (напри-
мер, вплоть до 2011 года в любой аптеке потре-
битель мог приобрести рецептурный антибио-
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ние капиталов в сферу производства ЛС и ИМН. 
По мнению О. Н. Пушкарева, на фармацев-

тическом рынке Российской Федерации «наи-
более распространенным является канал сбыта  
2-го уровня: производитель – оптовый посред-
ник (дистрибьютор) – аптека – покупатель», что 
свидетельствует о еще незавершившемся про-
цессе формирования структуры каналов распре-
деления на фармацевтическом рынке [21, с. 98]. 
По мнению В. В. Горлова, «сбытовая деятель-
ность нацелена на анализ ассортимента реали-
зуемых лекарственных средств, а также на ана-
лиз показателей рентабельности…» [6, с. 690];  
и вполне справедливо, что «для фармацев-
тических производственных организаций важ-
но, чтобы добавочный доход, полученный от 
использования результатов сегментации, пре-
вышал средства, вложенные в ее осуществле-
ние, так как анализ данных и разработка до-
полнительных рекламных материалов увели-
чивают расходы на ведение бизнеса» [5, с. 12]. 
Е. А. Третьякова и Е. В. Шилова, моделируя 
динамическую систему управления конкурен-
тоспособностью фармацевтических предпри-
ятий, справедливо отмечают, что «развитие 
научных, методических и организационных 
положений по формированию эффективной 
системы управления конкурентоспособностью 
фармацевтических предприятий является ак-
туальным и требует повышения производст-

венного потенциала фармацевтических пред-
приятий» [27, с. 46]. 

Анализ конъюнктуры фармацевтического 
рынка показал, что розничное звено фармацев-
тического рынка Российской Федерации в пери-
од своего развития с 1992 по 2014 год также де-
монстрировало тенденцию к увеличению уровня 
концентрации на рынке и сокращению числен-
ности розничных посредников на российском 
фармацевтическом рынке. Но при этом необхо-
димо отметить, что одновременно с процессом 
укрупнения розничных поставщиков наблюда-
лось увеличение общей численности аптечных 
учреждений. Подобная динамика объясняется, 
по мнению автора, процессами укрупнения ап-
течных сетей, которые за счет поглощения мел-
ких расширяли свои сбытовые сети. 

Последним звеном в каналах распределения 
ЛС и ИМН являются аптечные розничные сети. 
Розничная сфера распределения характеризуется 
низкой степенью концентрации участников рын-
ка, что характеризуется показателем, который 
свидетельствует, что на 10 крупнейших компаний 
приходится около 16 % всего рынка. Розничная 
сфера распределения очень сильно подвержена 
влиянию государственного контроля за ценовой 
политикой компаний на ЛС и ИМН. 

В табл. 2 представлены лидеры по объему 
продаж в стоимостном выражении среди клас-
сических аптечных сетей (первые 15). 

 
    Таблица 2 

Лидеры по объему продаж в стоимостном выражении  
среди классических аптечных сетей (первые 15) 

 

Производитель Головная  
компания 

Доля  
на рынке (%) 

Количество  
торговых точек 

1. РИГЛА 

Москва 

2,68 885 

2. A5 GROUP 2,04 1 134 

3. АПТЕКИ 36,6 1,77 737 

4. ФАРМАИМПЕКС Ижевск 1,43 416 

5. ФАРМАКОР Санкт-Петербург 1,26 394 

6. A.V.E. GROUP Москва 1,23 244 

7. ИМПЛОЗИЯ Самара 1,21 953 

8. РАДУГА Санкт-Петербург 0,9 562 

9. ФАРМЛЕНД Уфа 0,83 270 

10. СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ 
Москва 

0,83 243 

11. САМСОН-ФАРМА 0,78 27 

12. ВИТА Самара 0,77 454 

13. ДОКТОР СТОЛЕТОВ Москва 0,74 387 

14. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ Санкт-Петербург 0,71 173 

15. ВОЛГОФАРМ Волгоград 0,68 71 

Общая доля 15 аптечных сетей на рынке 17,86 6 950 
 

            И с т о ч н и к : составлено автором по материалам «Фармацевтического вестника» 
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– увеличение доли (в стоимостном выраже-
нии) безрецептурных лекарственных средств  
и сокращение доли рецептурных лекарствен-
ных средств; 

– увеличение доли (в стоимостном выраже-
нии) лекарственных средств иностранного про-
изводства и сокращение доли отечественного 
производства; 

– диверсификация бизнеса субъектов рынка 
и построение цепочек вертикальной интеграции 
(организация собственного производства и при-
обретение собственных аптечных сетей). 

В качестве основных закономерностей раз-
вития фармацевтического рынка Российской 
Федерации в 2001–2014 годах необходимо вы-
делить: 

а) сокращение численности дистрибьюто-
ров и переход к большей концентрации участ-
ников рынка, что свидетельствует об оптими-
зации каналов распределения и упорядоченно-
сти их конфигурации; 

б) повышение численности аптечных учре-
ждений, что свидетельствует о расширении до-
ступности лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения для потребителей  
в соответствии со спецификой географического 
расположения рынка; 

в) повышение численности производителей 
лекарственных средств, которые выбрали стра-
тегию на модернизацию производственных 
мощностей и переход на стандарты GMP. 
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Обобщением европейского опыта реализа-
ции кластерной политики в настоящий момент 
занимается ряд исследовательских центров.  

В качестве примера можно привести группу 
некоммерческих организаций EuropeInnova. 
Данная группа нацелена на непрерывный про-
цесс обмена информацией между регионами, 
анализ лучших практик и инструментов под-
держки кластеров.  

Оперативные цели группы: 
– создание сети из регионов, заинтересо-

ванных в создании стратегий экономического 
развития и инноваций на основе кластеров; 

– предоставление отчета о законодательных 
проектах и политиках касающихся кластеров 
(основанного на опыте подгрупп участников  
и работе самой группы); 

– определение и описание успешных схем  
и стратегий кластерных инициатив и предос-
тавление рекомендаций по региональным кла-
стерным законопроектам и политикам. 

По инициативе Europeinnova была образо-
вана европейская кластерная обсерватория, ко-
торой к 2008 году моменту было описано более 
сотни региональных кластерных программ,  
а также законопроекты и кластерные политики.  

Интересно то, что первые европейские за-
конопроекты и политики касательно кластеров 
появились в Каталонии, а пятьдесят процентов 
программ, анализируемых кластерной европей-
ской обсерваторией локализованы в Велико-
британии и Польше. 

Помимо общеевропейских исследователь-
ских центров функционируют национальные 
организации, занимающиеся не только сбором 
и анализом информации о кластерах, но сопро-
вождением инвестиционных проектов и проек-
тов регионального развития. 

Например, в Чехии кластерная политика ак-
тивно реализуется с 2001 года. Для ее реализа-
ции специализированная организация «Cze-
chInvest» идентифицирует кластеры и сотруд-
ничают с ними в плане укрепления внутрикла-
стерных взаимодействий, выработки стратегии. 
Помимо этого, «CzechInvest» поддерживает 
различные проекты кластеров и оценивает эф-
фективность произведенных действий.  

В качестве примера успешной чешской  
кластерной инициативы можно привести упа-
ковочный кластер в Яромере Omnipack. Дан-
ный кластер участвует в национальной кла-
стерной программе Чехии (CzechNationalClus-
terProgram). 

Рынок упаковки становится международ-
ным, а компании в Чехии столкнулись с невоз-
можностью дальнейшего роста из-за ограничен-
ности местного рынка. Наблюдая за примерами 
действий упаковочных кластеров в Германии  
и Австрии, чешский кластер начал сотрудниче-
ство с ведущими университетами страны. 

Основными областями сотрудничества стали:  
– маркетинговые коммуникации (исследо-

вания рынков и технологий, разработка лого-
типов и названий компаний, проведение пре-
зентаций); 

– увеличение производительности (улуч-
шенная система проведения заказов и системы 
управления знаниями); 

– улучшение навыка управления в отборе 
персонала и взаимодействии с ним, создание 
локального технологического центра для про-
ведения НИОКР и тестирований; 

– cоздание логистических центров для ос-
новных клиентов кластера;  

– переработка бумажных и иных отходов 
для изготовления упаковки. 

Еще один интересный европейский пример 
реализации успешной кластерной политики 
связан с развитием кластера пищевых предпри-
ятий в Дании. 

Одна треть датского экспорта – это продук-
ты питания. Удобное географическое положе-
ние, близкое к другим европейским рынкам, 
создает условия для развития данного кластера.  

Пищевой кластер в Дании доступен для  
80 миллионов потребителей и расположен все-
го в часе езды от границы с Германией или 2,5 
часов до любой точки Дании. Около 8000 чело-
век работают в данном секторе, более 120 ком-
паний в регионе напрямую связаны с бизнесом 
в области переработки продуктов питания. 

Доминантным является производство мяса с 
оборотом около 45 миллиардов датских крон в 
2001 году. Также сильными позициями в регио-
не обладают производство морепродуктов, сла-
достей, консервированных овощей и фруктов.  

Величина пищевой индустрии, а именно 
производимый объем продуктов, которой пре-
вышает в три раза потребности населения стра-
ны, привели к значительным денежным влива-
ниям в научно-исследовательские работы и клас-
терные инициативы в данной отрасли для под-
держки выведения кластера на международный 
уровень. 

Европейский опыт реализации кластерной 
политики ярко показывает возможности кла-
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стеров, связанные с формирование уникальных 
компетенций регионов. 

С этой точки зрения интересно сравнение 
промышленного севера Италии – первой Ита-
лии и южной – ремесленно-аграрной второй 
Италии. Помимо их, в 1970-е годы образова-
лась третья Италия – промышленные округа  
и кластеры по производству мебели, обуви  
и одежды, которые отличались повышенной 
конкурентоспособностью и развитием по срав-
нению с первой и второй Италией. 

Наиболее ярко это видно на примере произ-
водства обуви в итальянском округе Монтебел-
луна. В то время как во многих регионах ЕС  
и США от производства обуви отказывались 
как от неконкурентоспособного ввиду высоких 
проиводственных затрат, производство в Мон-
тебеллуне процветало и становилось ведущим 
игроком в новом направлении индустрии спор-
тивной обуви. 

Еще с 70-х годов прошлого века Монтебел-
луна была провозглашена «столицей снежной 
индустрии» за ее доминирование в технологиях 
производства ботинок для лыжных видов спорта. 
Конкурентное преимущество в спортивной обуви 
росло даже несмотря на то, что в производстве 
обуви наблюдался спад повсюду в Европе.  

Производство в Монтебеллуне сейчас – это 
крупная агломерация, сосредоточившая в себе 
значительную часть мирового производства 
обуви для горных восхождений, мотоциклетной 
обуви, роликовых коньков и обуви после ката-
ния на лыжах. Ведущие мировые производите-
ли обуви для футбола, велосипедного спорта, 
тенниса, баскетбола и обуви для ходьбы по пе-
ресеченной местности также базируются в этом 
регионе. 

Кластер представляет из себя цепь плотно 
интегрированных в регион поставщиков, под-
держивающих основных производителей, на-
чиная от  дизайнерских фирм, компаний, зани-
мающихся разработкой и внедрением, и закан-
чивая производителями шнурков, поставщика-
ми станков и оборудования, формовщиками, 
резчиками и цехами, создающими верхнюю 
часть обуви. 

Эти поставщики интегрированы с крупны-
ми компаниями как созданными в Монтебеллу-
не («Tecnica», «Nordica и Braxia» и «Dlomite»), 
так и с мировыми компаниями («Nike», «Ros-
signol», «HTM»). 

Кроме целой серии производителей спор-
тивной обуви появились также производители 

обуви для активного отдыха, сосредоточенные 
именно на расширении своего участия в рынке 
этого вида обуви. В 2004 году кластер спортив-
ной обуви Монтебеллуны объединял в себе 386 
фирм, включая фирмы производителей обуви, 
субподрядчиков и поставщиков материалов, 
насчитывая 7600 наемных рабочих. Около трех 
четвертей этих фирм являлись производителя-
ми обуви. 

Постепенно в кластер вовлекались не толь-
ко обувщики, но и  производители спортивной 
одежды, которые использовали выгоды от парт-
нерств с подрядчиками и специализированны-
ми поставщиками (дизайнеры, дистрибьюторы 
и торговые агенты). 

В процессе реструктуризации регион Мон-
тебеллуна не только избежал того, чего можно 
было ожидать – повышения безработицы, но  
и обогатился новым уровнем подвижности со-
трудников.  

Такие представители производства, как 
владельцы субподрядных организаций, которые 
потеряли аутсорсинговые контракты, открыва-
ли новые производства в Румынии или стано-
вились контролерами качества продукции но-
вых субподрядчиков. Вопреки некоторым про-
гнозам, случай  Монтебеллуны показывает, что 
присутствие мультинациональных корпораций 
может увеличить доступ к получению и обмену 
знаниями для обеспечения деятельности парт-
нера на мировом рынке. 

Обмен знаниями, как ни парадоксально это 
звучит, может сдвинуть конкурентные пре-
имущества в неизвестном направлении. Компе-
тентность субпроизводства в Тимишоаре быст-
ро растет и вскоре может составить прямую 
конкуренцию Монтебеллуне. И это тоже может 
подтолкнуть к другим инновациям. Компании  
в Тимишоаре сейчас столкнулись с теми же це-
новыми соревнованиями, что заставили Монте-
беллуну перенести производство в Тимишоару, 
только сейчас конкуренты из других произ-
водств сосредоточены дальше на Востоке. 

Тем не менее сегодня Монтебеллуна – это 
процветающий и крайне успешный, насыщен-
ный кластер, обеспечивающий высокий уро-
вень сотрудничества между его участниками  
и обслуживающий мировой рынок со специа-
лизацией на дизайне, создании брендов и про-
дуктов высокой стоимости.   

При анализе механизмов управления кла-
стерной политикой региона необходимо отме-
тить то, что возник этот кластер не только без 
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участия правительства, публичных обраще-
ний или выделения средств, но и вопреки при-
сутствию традиционного регионального фи-
нансирования инфраструктуры, подготовки кад-
ров и торговых сделок бизнесассоциаций и тор-
говых палат.  

В обзоре европейской кластерной обсерва-
тории отмечается, что единственная известная 
инициатива муниципалитета или агентства бы-
ла провальной: созданная для объединения 
представителей компаний и обеспечения под-
держки организация TREVISOSPORTSWE-
ARSOCIETY (STAS) закрылась в 1993 году. 
Сложно очертить горизонт политических мер 
на региональном или национальном масштабе, 
которые могли бы вдохновить другие сектора 
экономики на повторение урока Монтебеллу-
ны, так как данный кластер возник в процессе 
эволюции практически без необходимости 
инициации программ стимулирования кластера 
проведения инициатив сверху вниз. 

Причины роста кластера Монтебеллуны – 
особенности предпринимательского климата 
северной Италии, ориентированного на поиск 
новых решений в традиционных отраслях,  
а также наличие сложившихся отношений меж-
ду дизайнерами спортивной обуви и одежды  
и лидерами спортивных и молодежных сооб-
ществ, являющихся потребителями этой одеж-
ды. Близость компаний – поставщиков дизайн-
услуг для кластера и потенциальных потреби-
телей спортивной обуви наряду с традициями 
производства классической обуви стала причи-
ной эволюции, описанной европейской кла-
стерной обсерваторией. 

Отдельное внимание в европейской кла-
стерной политике уделяется развитию биотех-
нологий. 

В качестве удачного примера реализации 
такого рода политики можно привести кластер 
биотехнологических предприятий в Будапеште. 

У Венгрии значительный опыт в проведе-
нии научных исследований, поэтому к 1990-м 
годам страна активно участвовала в интерна-
циональных исследовательских проектах. Сей-
час Венгрия является одним из центров био-
технологий с крепкой стратегией построения 
конкурентоспособности в данной сфере, кото-
рый поддерживается правительством посредст-
вом создания благоприятного для исследований 
окружения.  

Два наиболее динамичных кластера биотех-
нологий расположены в Будапеште и Сегеде, 

они поддерживаются законодательством в рам-
ках проекта по облегчению налогообложения  
и финансирования индустрий с высокими за-
тратами на научные исследования. 

Кластерные политики в Венгрии создавались 
сверху вниз, то есть инициатива изначально 
проводилась государством и на момент исследо-
вания в Венгрии были выявлены в основном 
кластеры небольшого размера. Хотя венгерские 
власти хотели бы определить биотехнологиче-
ский кластер совместно с местной фармацевти-
ческой промышленностью, но участники кла-
стера биотехнологий видят себя в качестве ис-
следовательского спутника фармацевтической 
промышленности мирового масштаба. Ведущие 
компании в кластере идут настолько далеко, что 
утверждают, будто наличие местной фармацев-
тической промышленности не имеет отношения 
к их инновационному потенциалу. 

Основной проблемой, с которой может стол-
кнуться Венгрия – это так называемая «утечка 
мозгов». Это вызывает обеспокоенность, так 
как наиболее талантливые молодые люди будут 
выбирать другие профессии по финансовым 
причинам. Прошлые приватизации привели  
к закрытию ряда государственных институтов 
для промышленных исследований, и многие 
ученые-исследователи уехали за границу, что-
бы вести разработки для транснациональных 
компаний. 

Целями программы развития биотехнголо-
гического кластера в городе Сегед являются: 

– коммуникации и координация между чле-
нами-участниками кластера и постоянного мо-
ниторинга национальных и международных 
тенденций, связанных с биотехнологиями, на-
учными исследованиями, разработками и про-
изводству. HBA нацелены на получение финан-
совой поддержки для дальнейшего развития 
национальной науки и коммерциализации на-
учных достижений; 

– кластер «Biotech» в Сегеде направлен на 
поддержание достаточного уровня финансиро-
вания исследований  и разработок, а также для 
содействия совместным исследованиям и меж-
дународной коммерциализации инноваций. 

Усилия по управлению совместными дейст-
виям можно назвать успешными, но следует 
подчеркнуть, что его специализированная орга-
низация была создана только тогда, когда кла-
стер достиг минимальной критической массы. 

По своей природе биотехнологическая от-
расль всегда была направлена на новые рынки. 
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Кластер венгерских биологических разработок 
тесно связан с ведущими компаниями на аме-
риканском рынке.  

Сегодня успешные венгерские ученые стали 
сами инвесторами в новых  исследовательских 
проектах. Стоит отметить также, что в регионе 
высок спрос на венчурные инвестиции, а не 
прямые инвестиции и выход на местный рынок 
иностранных компаний, что не упоминается  
в текущих кластерных программах, которые на-
правлены на привлечение средств иностранных 
компаний в виде прихода этих компаний на ме-
стный рынок. Из плюсов стоит отметить значи-
тельное присутствие венгерских ученых за ру-
бежом, что обеспечивает высокую мобильность 
знаний, людей и капитала в этой группе. 

Нидерландская цветочная индустрия – хо-
рошо развитая отрасль, являющаяся примером 
успешной логистики ХХI века. Уже на протя-
жении четырех веков демонстрирует вершины 
мастерства  в садоводстве, а также во внешней 
торговле. Создав новые стандарты для всего, 
начиная от контроля свежести и экологическо-
го контроля качества, до садоводческой науки, 
эффективности цепочек поставок, Нидерланды 
стали неотъемлемой частью новой мировой 
цветочной индустрии. 

Появление и дальнейшее развитие Нидер-
ландского кластера цветочной индустрии – это 
явный пример того, как страна, где не так много 
солнечных дней в году и с еще менее пригодной 
для выращивания растений землей, преуспела  
в выращивании цветов. Три региона принимали 
участие в образовании цветочного сектора в Ни-
дерландах: северная и южная части Амстердама, 
территория Роттердама и Гааги. Они специализи-
ровались на выращивании овощей, деревьев  
и цветочных луковиц. Первую публичную про-
дажу организовали в 1887 году. Вскоре другие 
публичные продажи были организованы в Уэст-
ленде и неподалеку от Аалсмеера. Сектор непре-
рывно расширялся и после Второй мировой вой-
ны продемонстрировал исключительный рост, 
после того как страна инвестировала в развитие 
элементов инженерной инфраструктуры, таких 
как дороги, водные пути и железные дороги.  
В настоящее время Нидерланды – самый круп-
ный мировой экспортер цветов, являясь постав-
щиком 52 % цветочной продукции, проданной  
в 2006 году. С большим отрывом за ней идет Ко-
лумбия (11 %), Кения и Эквадор. 

К сожалению, для голландцев такое бурное 
развитие цветочной промышленности привело 

к появлению более серьезной проблемы, чем 
погодные условия. Интенсивное выращивание 
цветов на таких маленьких площадях и широ-
кое использование пестицидов и химических 
удобрений оказали негативное воздействие на 
почву, сделав ее сильно загрязненной. 

Кластерная политика играет важную роль  
в объединении различных отраслей промыш-
ленности для создания конкурентоспособного 
ассортимента товаров. Кластер состоял из ком-
паний, специализирующихся на всех аспектах 
выращивания цветов: разведении рассады, вы-
ращивании, срезке, сохранении, доставке по 
воздуху. Такой вид динамичной, продуктивной 
инфраструктуры сделал нидерландские компа-
нии намного более конкурентоспособными. Со 
времен самых первый публичных торгов, за два 
столетия нидерландские производители созда-
ли сеть кооперативов производителей, скон-
центрировавших спрос и предложение на ми-
ровом рынке, который сейчас предлагает до-
полнительные услуги, например, логистику, 
что является одним из наиболее устойчивых 
конкурентным преимуществом. 

Кластер предлагает широкий и разнообраз-
ный ассортимент продукции круглый год (всего 
более 16000 наименований). Это предусматри-
вает образование для торговцев универсального 
магазина.  

Экологические ограничения повлекли за 
собой новую волну исследований в области 
цветочной индустрии. Столкнувшись со стро-
гими экологическими нормами, нидерландская 
цветочная индустрия должна была искать но-
вые решения, чтобы приспособиться к новым 
требованиям. Большинство фермеров является 
членами Цветочного бюро Нидерландов и Ас-
социации исследовательской группы нидер-
ландских садоводов, которые взяли на себя 
также прикладные исследования и маркетинг.  
В 1990-х была представлена новая замкнутая 
система выращивания цветов. Согласно такой 
системе, цветы выращиваются в воде и мине-
ральной вате, тем самым снизив потребность  
в использовании химических удобрений и пес-
тицидов. Такая инновация также снизила себе-
стоимость продукции и намного улучшила ее 
качество. 

Чтобы сохранить свою конкурентоспособ-
ность в области цветочной индустрии, Нидер-
ланды установили стандарты, которые теперь 
официально приняты во всем мире. Были вве-
дены стандарты на размеры цветочных горш-
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ков, стандарты экологической сертификации. 
Фактически они произвели революцию в дан-
ной промышленности, создав набор стандартов 
и лучших практик. Ранее цветы, которые в по-
следствии срезали, выращивались в непосред-
ственной близости с местом их реализации. Те-
перь их можно доставлять со всех концов света. 
Ранее выращивание цветов был сезонным биз-
несом, а теперь это круглогодичная индустрия. 

Успешность цветочных аукционов в Нидер-
ландах является результатом организации их 
логистики: однодневная продукция, продавае-
мая на аукционе, должна как можно скорее 
быть доставлена к месту ее реализации, исполь-
зуя при этом вариабельные в соответствии  
с требованиями заказчика транспортные сред-
ства. Стандартизация упаковочного материала 
стала ключевым моментом в этом вопросе (уже 
в 2002 году 90 % транспортировочной упаковки 
имели унифицированный дизайн). 

Страну уже долгое время считают идеаль-
ным местом для создания общеевропейских ло-
гистических операций, она стала воротами в Ев-
ропу для входящих и исходящих грузов, где 
главное место отведено порту в Роттердаме 
(первый по величине порт в Европе) и аэропорту 
Амстердама (четвертому по величине в Европе).  

В Нидерландах можно найти любого по-
ставщика услуг логистики, которые предлагают 
услуги по складированию, транспортировке  
и дополнительные услуги в пределах Европы.  
В дополнение к нидерландским компаниям  
в стране широко представлены многие другие 
европейские компании, а также американские, 
японские и австралийские компании, оказы-
вающие услуги различным производителям или 
дистрибьюторам. Эти компании ищут наиболее 
подходящий и удобный способ доставки товара 
к потребителю.  

Нидерландская цветочная индустрия всегда 
извлекала выгоду из научно-исследователь-
ского потенциала мирового масштаба в области 
сельского хозяйства лидирующих голландских 
институтов, но она пошла еще дальше, исполь-
зуя технологии других областей. Хорошим 
примером являются последние разработки в об-
ласти технологий энергосбережения, которые 
могут полностью превратить теплицы в произ-
водителей энергии. Благодаря исследованиям  
в области снижения себестоимости были выяв-
лены огромные затраты энергии. Традицион-
ные теплицы используют не более 4 % накоп-
ленной энергии для обогрева растений. Осталь-

ные 96 % отпускаются обратно в воздух. Новая 
концепция закрытых теплиц фиксирует тепло, 
накапливая его в земле и используя это тепло  
в дальнейшем, обогревая растения и располо-
женные вблизи дома.  

Внедрение инновационных технологий при-
водит к повышению уровня мобильности чело-
веческих ресурсов, финансов и уровня мобиль-
ности знаний. Открытия, относящиеся к тепли-
цам, являются долгосрочным экономическим  
и экологическим конкурентным преимущест-
вом страны в целом. Промышленность намере-
на и впредь продолжать снижать уровень по-
требления энергии и планирует к 2020 году от-
казаться от потребления ископаемого топлива, 
что повлечет за собой снижение потребления 
энергии на 65 %. Способность регулировать  
и поддерживать температуру и перейти к ней-
тральному процессу генерации энергии являет-
ся основной характеристикой, которая делает 
этот инновационный метод очень привлека-
тельным для цветочной промышленности и гол-
ландской экономики в целом.  

Техническое решение для теплиц также де-
монстрируют эффективную мобильность зна-
ний, которые поступают из других секторов.  
В данном случае теплообменник задействует 
знания и технологии нефтяного и химического 
сектора. На данный момент Нидерланды зани-
мают лидирующее место на европейских рын-
ках, предоставляя 66 % импорта декоративных 
цветов и растений в Европе. Более 90 % импор-
та Германии, Франции, Дании, Финляндии, 
Словакии и стран Балтики идет из этой страны. 
Использование эффективной логистики дает 
возможность импортеру предлагать товар по 
низким ценам. Голландские экспортеры также 
обслуживают другие направления, такие как 
США, Япония, страны Среднего Востока.  

Кроме того, Нидерланды также доминируют 
на рынке упаковочных материалов. Повторно 
упакованные экзотические товары из стран 
Среднего Востока, Южной Америки и Восточной 
Африки составляют 30 % голландского экспорта 
цветочной продукции. Несмотря на отдаленное 
месторасположение, другие страны все равно 
используют голландский опыт в логистике. 

В настоящее время очень эффективная стра-
тегия объединения секторов промышленности  
в кластеры позволяет и в дальнейшем совер-
шенствовать конкурентные преимущества. Вли-
яние данного кластера на социально-экономи-
ческое положение в стране, а также на мировой 
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рынок цветов очень существенно. Многие на-
работки и принципы ведения бизнеса нидер-
ландских предпринимателей стали лучшими 
практиками, используемыми во всем мире. Со-
трудничество различных участников кластера  
и разумное вмешательство государства в его 
развитие стало одним из примеров наиболее 
успешных кластерных инициатив в мире.  

Анализ кластерных инициатив, описанных 
выше, с одной стороны, позволяет говорить о 
том, что каждый кластер уникален, и для его 
анализа необходимо детальное междисципли-
нарное исследование, позволяющее вскрыть эн-
догенные и экзогенные факторы его развития.  
С другой стороны, обобщая опыт кластерной 
политики евросоюза можно говорить о реализа-
ции европейской модели кластерной политики, 
основными чертами которой являются: 

– высокая роль промышленных регионов  
в развитии кластеров; 

– участие государственных институтов в де-
ятельности кластера, наличие специальных кла-
стерных программ развития регионов на уровне 
Евросоюза, страны и региона; 

– высокая роль партнерств корпораций с пред-
приятиями кластера; 

– вовлеченность предприятий кластера в си-
стему европейской интеграции. 
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Национальная безопасность имеет важное 
значение для окружающей среды и географиче-
ского пространства, на котором проживают 
граждане страны. Экономическая безопасность 
состоит из двух основных компонент, выделяе-
мых на основе характера угроз: 

– внутренняя экономическая безопасность, 
определяемая как наличие необходимых усло-
вий для экономического роста и развития на-
циональной экономики, включая защиту иму-
щественных интересов экономических субъек-
тов, борьбу с инфляцией и безработицей, защи-
ту отечественного производства; 

– внешняя экономическая безопасность, оп-
ределяемая как способность национальной эко-
номики противостоять внешним по отношению 
к ней угрозам, к числу которых относятся дей-
ствия участников мировой экономики и перио-
дически возникающие мировые экономические 
кризисы [1]. 

Традиционно экономическая безопасность 
формируется в четырех основных направлениях: 

– защита национального производства това-
ров и услуг; 

– защита интересов собственности, борьба с 
инфляцией и безработицей; 

– защита от международных экономических 
санкций; 

– экспортный контроль [2].  
С точки зрения национального хозяйства,  

в целом экономическая безопасность приобрета-
ет более широкий смысл. Макроэкономические 
проблемы сосредоточены на управлении бюд-
жетным дефицитом. Микроэкономические во-
просы сконцентрированы на обеспечении обще-
го благосостояния людей и поддержке других 
компонентов национальной безопасности.  

Дискуссия по проблеме обеспечения нацио-
нальной безопасности приобретает особенную 
актуальность в связи с четырьмя глобальными 
изменениями. Во-первых, в условиях информа-
ционной революции и бурного развития Ин-
тернета растет угроза информационной безо-
пасности. Во-вторых, по причине текущего ми-
рового финансового кризиса снизились темпы 
экономического роста. В-третьих, растущее 
присутствие развивающихся стран, таких как 
Китай, Индия и Бразилия, изменяет расстанов-
ку сил в мировой экономике и создает необхо-
димость адаптироваться к новым условиям.  
В-четвертых, в условиях введения экономиче-
ских санкций против России со стороны США 
и ряда стран Запада, а также ее ответных мер 

все участники данного противостояния несут 
определенные убытки, что угрожает их нацио-
нальной безопасности. 

Таким образом, общее усложнение условий 
хозяйствования на отечественном националь-
ном рынке обусловливают необходимость по-
стоянного совершенствования качества управ-
ленческих процессов в целях устойчивого по-
вышения эффективности общей управленче-
ской деятельности в стране и обеспечения ее 
безопасности [3]. 

В двадцать первом веке критически обост-
ряется проблема национальной экономической 
безопасности. Поэтому задача национальных 
государств настоящей эпохи заключается в адап-
тации политики к ответственности за то, как 
изменился мир. Эти изменения могут быть вы-
делены путем анализа некоторых традицион-
ных представлений, которые помогли сформи-
ровать современную политику безопасности. 
Во второй половине ХХ века пять ключевых 
идей лежали в основе определения экономиче-
ской безопасности в странах мира: 

– мирное урегулирование вопросов лучше, 
чем военное (мировые войны окончены, хотя 
региональные конфликты сохраняются); 

– страны поддерживают гегемонию США  
в обмен на сохранение мира; 

– США и Европа определяют политику в 
большинстве крупных международных проблем; 

– США оказывают странам мира помощь  
в демократизации, потому что, по их мнению, 
демократия по сравнению диктатурой форми-
рует ценности и позволяет сохранить мир; 

– западная культура более привлекательная 
и более универсальная, чем любая другая [4]. 

Эти фундаментальные идеи сыграли боль-
шую роль в создании и поддержании нацио-
нальной безопасности стран и народов в бипо-
лярном мире с США, сформировавшемся в ус-
ловиях «холодной войны», а затем отразились  
в многополярной системе, в которой разви-
вающиеся страны, такие как Китай, получили 
относительную экономическую власть и при-
несли другой набор интересов и ценностей [5]. 

Несмотря на то, что каждая из перечислен-
ных выше идей перенесена в определенной 
степени в двадцать первый век, каждая из них 
также значительно подорвана. Кроме того,  
в экономической и финансовой сфере четыре 
основных идеи или приоритета помогли сфор-
мировать как внутреннюю, так и международ-
ную экономическую политику: 
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– рыночный капитализм превосходит со-
циализм (высокий уровень жизни, развитие 
предпринимательства и инноваций, формиро-
вание свободных рынков); 

– соображения безопасности выше финан-
совых интересов стран (например, войны про-
водятся даже при высокой экономической 
стоимости); 

– экономическому росту и занятости лучше 
всего способствуют денежно-кредитная и нало-
гово-бюджетная политики, а не промышленная 
политика; 

– дисбаланс торговых потоков и потоков 
капитала в значительной степени самостоя-
тельно исправляется (валютные курсы опреде-
ляются рынками капитала, и соответствующая 
государственная фискальная и денежно-кредит-
ная политика может принести баланс в между-
народные счета) [6]. 

Эти экономические и финансовые предпи-
сания по-прежнему господствуют в современ-
ном мире и бросают вызов развивающейся и тре-
бовательной экономической среде. Подъем ази-
атской модели развития со смешанным рынком 
и социалистических стран, формирование и раз-
витие крупных государственных предприятий в 
Китае и на Ближнем Востоке, государственное 
вмешательство в валютные рынки и открытая 
защита отечественных отраслей от конкурен-
ции со стороны импорта наряду с хроническим 
дефицитом торговли и ростом национального 
долга США и многих европейских стран поста-
вили большинство из этих экономических идей 
под вопрос.  

В глобализованном и конфликтном совре-
менном мире необходим новый подход к эко-
номике с тем, чтобы обеспечить долгосрочную 
экономическую безопасность нации. Ключевым 
вопросом в сложившейся ситуации является 
поиск эффективных инструментов обеспечения 
национальной безопасности, способных ниве-
лировать все обозначенные угрозы. Существует 

два основных подхода, сосредоточивающихся 
на том, какие меры предпринять, чтобы вернуть 
экономику на долгосрочную траекторию роста 
и сократить разрыв между потенциальным  
и фактическим уровнем ВВП.  

Кейнсианский подход со стороны спроса  
к экономическому росту предполагает установ-
ление дефицита государственного бюджета за 
счет спада и начальной фазы восстановления. 
Расходы бюджета должны быть направлены на 
то, чтобы компенсировать снижение потребле-
ния домашних хозяйств и снижение уровня ин-
вестиций предприятий. Когда экономика вос-
становится, дефицит может быть уменьшен [7].  

Подход со стороны предложения направлен 
на то, чтобы сократить дефицит федерального 
бюджета уже сейчас, потому что дефицит мо-
жет препятствовать инвестициям, вызывая не-
уверенность в будущих изменениях в политике, 
которые будут необходимы для восстановления 
финансового баланса. Данный подход также 
пытается сохранить налоги для предпринима-
телей на низком уровне для того, чтобы побу-
дить их вкладывать больше средств в произ-
водственные мощности и создавать новые ра-
бочие места [8]. Каждый подход признает, что 
долгосрочная экономическая безопасность на-
ции в значительной степени зависит от наличия 
активной и растущей экономики. 

Оба подхода позволяют бороться только  
с внутренними угрозами национальной экономи-
ческой безопасности, оставляя без внимания 
внешние угрозы, которые в настоящее время 
наиболее серьезны. Поэтому в данном исследо-
вании предлагается новый подход и выдвигается 
гипотеза, согласно которой основным источни-
ком долгосрочного экономического роста и раз-
вития, а также обеспечения экономической безо-
пасности являются инновации. Согласно данному 
подходу, роль инноваций в обеспечении эконо-
мической безопасности высока и может быть 
проиллюстрирована следующим образом (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Роль инноваций в обеспечении экономической безопасности 
 
Как видно из рисунка, внедрение инноваций 

в национальную экономику способствует уве-
личению темпов экономического роста и по-

вышению конкурентоспособности экономики, 
что, в свою очередь, обеспечивает националь-
ную экономическую безопасность. Сравни-
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тельный анализ существующих и предлагаемо-
го авторского подхода к обеспечению нацио-

нальной экономической безопасности пред-
ставлен в таблице. 

 
Сравнительный анализ существующих и предлагаемого подхода  

к обеспечению национальной экономической безопасности 
 

Критерии сравнения 
Подход со стороны 

спроса 
Подход со стороны 

предложения 
Подход со стороны 

инноваций 

Источник экономи-
ческой безопасности Спрос Предложение Инновации 

Управление  
государственными 

расходами 

Рост государст-
венных расходов 
как инвестиций  

в экономику, фор-
мирование бюд-
жетного дефицита 

Сокращение бюд-
жетного дефицита 
с целью восста-
новления доверия 

инвесторов 

Отказ от бюд-
жетного дефици-
та, ориентация 
на привлечение 
частных инве-

стиций 

Характер инвести-
ций в экономику Государственные Частные Государственные 

и частные 

Способность к ниве-
лированию внутрен-
них угроз экономи-
ческой безопасности 

Да Да Да 

Способность к ниве-
лированию внешних 
угроз экономиче-
ской безопасности 

Нет Нет Да 

 
В глобальном масштабе значение экономи-

ческого роста для национальной безопасности 
было продемонстрировано в 2008–2009 гг.  
в условиях мирового финансово-экономичес-
кого кризиса. В феврале 2009 г. директор на-
циональной разведки  США Д. Блэр заявил на 
слушаниях в Конгрессе, что нестабильность  
в странах по всему миру, вызванная нынешним 
глобальным экономическим кризисом, а не 
терроризмом, была основной угрозой безопас-
ности Соединенных Штатов в краткосрочной 
перспективе. Замедление темпов роста было 
причиной нестабильности в правительствах,  
и возникли опасения, что американские союз-
ники и друзья не смогут в полной мере полу-
чать защиту и гуманитарные обязательства. 

Также возникла перспектива утраты Аме-
рикой экономического и финансового лидерст-
ва в мире. В докладе сообщалось, что иннова-
ции в области науки и техники играют цен-
тральную роль в обеспечении национальной 
процветания и могущества в ХХI веке. С перво-
го беспилотного полета братьев Райт в 1903 г.  
и создании «Google» в 1990 г. американские 
научные и технологические инновации измени-
ли мировую экономику и сформировали эконо-
мическую мобильность и безопасность для бу-
дущих поколений американцев [9]. Хотя в этом 
докладе основное внимание уделяется источ-
никам экономического роста в США, а иннова-

ции также способствуют экономическому росту 
в других странах. 

Сочетание внутренних слабостей и внеш-
них угроз создает предпосылки для развития 
науки и техники для их преодоления. Развитые 
страны постоянно рискуют потерять свое срав-
нительное преимущество в области науки  
и техники. Национальная конкурентоспособ-
ность, экономический рост и создание новых 
рабочих мест в значительной степени зависят 
от научно-технологического мастерства стра-
ны. Существует общий консенсус среди эконо-
мистов, что инновации определяют как мини-
мум 50 % долгосрочного экономического роста 
среди стран с развитой экономикой, что, в свою 
очередь, отвечает за рост занятости и повыше-
ние уровня жизни [9].  

Признавая эту связь, правительства по все-
му миру увеличивают государственное финан-
сирование инноваций и вводят в действие по-
литику по стимулированию увеличения сектора 
R&D-инвестиций, то есть инвестиций в инно-
вации. Общий объем финансирования иннова-
ций стран-членов Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) вырос на 79 % 
за последние 10 лет. Среди развивающихся 
стран рост был заметно выше за тот же период. 
Например, объем финансирования инноваций 
вырос примерно в два раза в Аргентине и Ру-
мынии; в три раза в России, Израиле, Сингапуре 
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и Тайвани, а также более чем в семь раз в Китае 
[9]. В данном исследовании предлагается сле-

дующий механизм обеспечения экономической 
безопасности на основе инноваций (рис. 2).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Механизм обеспечения экономической безопасности на основе инноваций 
 
Как видно из рисунка, в рамках предлагае-

мого подхода со стороны инноваций методом 
обеспечения экономической безопасности яв-
ляется создание благоприятных условий для 
создания и внедрения инноваций в националь-
ное производство товаров и услуг. В качестве 
ключевых инструментов выступают борьба с 
инфляцией, снижение бюрократии и корруп-
ции, предоставление государственных гарантий 
и льготных условий кредитования для инвесто-
ров и владельцев инновационных предприятий. 

В результате их успешного применения ни-
велируются внешние угрозы, так как создаются 
новые возможности для противостояния меж-
дународным экономическим санкциям, конку-
ренции и кризисам, а также внутренние угрозы, 
так как происходит развитие предприниматель-
ства, повышение конкурентоспособности эко-
номики, экономический рост. В результате про-

исходит общее повышение темпов роста эко-
номик государств и ликвидация угроз нацио-
нальной экономической безопасности. 

Следовательно, выдвинутая гипотеза дока-
зана, подтверждая, что инновации играют важ-
ную роль в обеспечении национальной эконо-
мической безопасности. Для развития иннова-
ций в современной России необходима реали-
зация следующих основных направлений: 

– повышение инвестиционной привлека-
тельности национальной экономики; 

– стабилизация политической и экономиче-
ской ситуации в стране; 

– создание благоприятного бизнес-климата 
и поощрение инновационной активности отече-
ственных предприятий. 

Следует отметить, что интеграция России  
в мировую экономику способствует формиро-
ванию инновационно-ориентированной эконо-

Цель: обеспечение национальной экономической безопасности 

Метод: создание благоприятных условий для создания  
и внедрения инноваций в национальное производство  

товаров и услуг 

Инструменты:  
– борьба с инфляцией; 
– снижение бюрократии и коррупции; 
– предоставление государственных гарантий и льготных условий 
кредитования для инвесторов и владельцев инновационных пред-
приятий. 

Результат: повышение темпов экономического роста и нивелирование угроз  
национальной экономической безопасности 

Объекты воздействия: 
    внешние угрозы                                 внутренние угрозы 

Субъект воздействия: органы государственной власти в стране 
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стояния международным эконо-
мическим санкциям, конкурен-

ции и кризисам 

развитие предпринимательства, 
повышение конкурентоспособ-
ности экономики, экономиче-

ский рост 
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мики. В результате реализации политики фрит-
редерства в рамках членства в ВТО, оказав-
шись в условиях глобальной конкуренции, но  
с другой стороны, привыкшие к протекциониз-
му, мы вынуждены внедрять инновации, так 
как в противном случае просто не сможем  
выдержать здоровую конкуренцию и будем вы-
теснены с рынка. Задача российского прави-
тельства в этих условиях заключается в под-
держании условий свободной торговли и пред-
принимательства на территории России и пере-
ориентации отечественных предприятий на 
инновационный путь развития. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
инновации играют важную роль в обеспечении 
экономической безопасности. Способствуя эко-
номическому росту, они позволяют справляться 
как с внутренними, так и с внешними угрозами 
национальной экономической безопасности, 
создавая новые возможности противостояния 
негативным действиям других участников ми-
рового хозяйства и внутренним негативным ас-
пектам развития национальной экономики. 
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Эффективная система здравоохранения су-
ществует в ряде развитых стран, среди которых 
выделяются Германия и Израиль. Европейская 
медицина ориентируется на Германию, в кото-
рой при высоком росте цен на медикаменты  
и медицинские услуги высока безопасность па-
циента, попавшего в систему здравоохранения. 
При этом большое внимание придается профи-
лактической медицине, включая спорт и вита-
минизированную подготовку. 

В Германии был принят «Акт о формирова-
нии здравоохранения» (вступил в силу 1 января 
2004 года). В соответствии с ним снизились за-
траты на медицинское обслуживании (в 2008 го-
ду – на 23 млрд. евро). В соответствии с этим 
актом был создан Институт качества и эконо-
мической эффективности здравоохранения, ко-
торый занимался следующими позициями: 

– анализ терапевтического воздействия пре-
паратов;  

– введение 10 % дополнительных платежей 
за лекарственные средства,  

– повышение платы за пребывание в стацио-
наре с 9 евро в день на протяжении максимум 14 
дней до 10 евро в день за период до 28 дней;  

– назначение фиксированной ставки 10 евро 
за каждую амбулаторную консультацию врача 
общей практики или специалиста (кроме случа-
ев направления на консультацию терапевтом), 
 а также за обращение в отделение неотложной 
помощи и др. 

Управление финансирования здравоохране-
ния Департамента здравоохранения и социаль-
ного обеспечения США использует примерно 
15 % всего ВВП на здравоохранение (например, 
на оборону средств выделяется в четыре раза 
меньше). Причем, государство затрачивает  
незначительную сумму не только в США, но  
и в Западной Европе. Это сдерживает рост го-
сударственных расходов на здравоохранение, 
которые в среднем по Западной Европе состав-
ляют свыше 75 % (в Норвегии – более 90 %) от 
всех расходов на здравоохранение. В странах 
Западной Европы на лекарственные расходы 
приходится свыше 20 % от общих издержек на 
здравоохранение [1]. 

Вопрос состоит в источниках средств на 
здравоохранение. Главным источником являет-
ся частное страхование, а также федеральная 
программа «Medicare» (поддержка пожилых лю-
дей); средства программы «Medicaid» админи-
стративной власти (поддержка неимущих слоев 
населения). Из собственных средств граждан 

оплачиваются расходы на пребывание в домах 
сестринского ухода и при оказании врачебной 
амбулаторной помощи. На эти цели расходует-
ся примерно 20 % медуслуг, остальное оплачи-
вается страховыми компаниями и органами 
власти [20]. Главным источником финансиро-
вания здравоохранения является частная и доб-
ровольная инициатива. Работодатель может 
воспользоваться предоставлением медицинско-
го страхования своим работникам, при этом он 
опирается на позиции частного страхования. 
Кластерный подход широко развит в своей 
стране. Так, в США действует около 9 фарма-
цевтических и биотехнологических кластеров, 
в Германии – 4, во Франции – 10 [3]. 

Существуют параметры, которые помогают 
отразить общность системы здравоохранения  
в нашей стране и за рубежом, например, систе-
ма собственности, механизм стимулирования 
медицинских работников, вариант финансиро-
вания, контроль качества медицинской помо-
щи. В каждой стране есть свой вариант оказа-
ния медицинской помощи, зависимый от эко-
номических, политических  и этических отно-
шений. Исследователи, проводя типологию 
здравоохранения по страновым признакам, вы-
деляют несколько типов систем: классическую, 
плюралистическую, страховую, национальную, 
социалистическую.  

Типы, которые предлагают О. П. Щепины, 
В. Б. Филатов, Я. Д. Погорелов, а также Г. Жар-
кович, включают утилитарную, коммунотар-
ную и либеральную типы здравоохранения.  

А. И. Торгунов, например, считает, что в за-
рубежной практике преобладают правовые ха-
рактеристики универсальных отношений «врач-
пациент», обоснованные конституционными 
свободами личности.  

Всемирная организация по здравоохране-
нию (ВОЗ) (эксперты В. Majnoni, S. Hakansson, 
G. H. Mooney, D'Intignano, H. Zollner, G. L. Stod-
dart, J. L. Roberts, K. S. Johansen) предложила 
классификацию по признаку собственности,  
а, следовательно, финансирования: государст-
венная (или система Бевериджа), страховая 
(или система Бисмарка), частная система здра-
воохранения [4]. 

Существуют также общепризнанные моде-
ли здравоохранения, характеризующие участие 
государства в медицинской поддержке населе-
ния. В наиболее общем виде она включает: 

– универсалистскую модель (модель Беве-
риджа); 
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– модель социального страхования (модель 
Бисмарка); 

– южную модель (Испания, Португалия, 
Греция, Италия); 

– скандинавскую (институциональную) модель; 
– консервативную корпоративную модель 

(Япония); 
– либеральную модель (остаточное соци-

альное обеспечение); 
– системы здравоохранения стран с пере-

ходной экономикой; 
– латиноамериканскую модель; 
– модель индустриальных государств Вос-

точной Азии. 
Все эти модели в зависимости от роли госу-

дарства можно свести к трем (см. таблицу). 
 

Экономические модели систем здравоохранения в странах мира по роли государства 
 

Модель здравоохранения, 
страна 

Содержание модели 

1. Платная США Основана на рыночных принципах с использованием частного медицинского страхова-
ния. Включает предоставление медицинской помощи преимущественно на платной ос-
нове за счет самого потребителя медицинских услуг, отсутствие единой системы госу-
дарственного медицинского страхования. Главным инструментом удовлетворения по-
требностей в медицинских услугах является рынок медицинских услуг. Ту часть по-
требностей, которая не удовлетворяется рынком (малообеспеченные слои населения, 
пенсионеры, безработные), берет на себя государство путем разработки и финансирова-
ния общественных программ медицинской помощи 

2. Государственная  
Великобритания (1948),  
Ирландия (1971),  
Дания (1973),  
Португалия (1979),  
Италия (1980), 
Греция (1983), 
Испания (1986) 

Медицина с бюджетной системой финансирования. Характеризуется значительной (ис-
ключительной) ролью государства. Финансирование здравоохранения осуществляется 
главным образом из госбюджета за счет налогов с предприятий и населения. Население 
страны получает медицинскую помощь бесплатно (за исключением небольшого набора 
медицинских услуг). Таким образом, государство является главным покупателем и по-
ставщиком медицинской помощи, обеспечивая удовлетворение большей части общест-
венной потребности в услугах здравоохранения. Рынку здесь отведена второстепенная 
роль, как правило, под контролем государства 

3. Страховая 
Германия, 
Франция,  
Нидерланды,  
Австрия,  
Бельгия,  
Голландия,  
Швейцария,  
Канада, 
Япония 

Основана на принципах социального страхования и регулирования рынка с многока-
нальной системой финансирования. Опирается на принципы смешанной экономики, со-
четая в себе рынок медицинских услуг с развитой системой государственного регу-
лирования и социальных гарантий, доступности медицинской помощи для всех слоев 
населения. Она характеризуется в первую очередь наличием обязательного медицинско-
го страхования всего или почти всего населения страны при определенном участии го-
сударства в финансировании страховых фондов. Государство здесь играет роль гаранта 
в удовлетворении общественно необходимых потребностей всех или большинства гра-
ждан в медицинской помощи независимо от уровня доходов, не нарушая рыночных 
принципов оплаты медицинских услуг. Роль рынка медицинских услуг сводится к удов-
летворению потребностей населения сверх гарантированного уровня, обеспечивая сво-
боду выбора и суверенитет потребителей. Многоканальная система финансирования (из 
прибыли страховых организаций, отчислений от зарплаты, государственного бюджета) 
создает необходимую гибкость и устойчивость финансовой базы социально-страховой 
медицины 

 
Из таблицы видно, что третья модель явля-

ется синтезом первых двух и содержит их при-
знаки.  

Эффективность общепринято считать как 
отношение результатов деятельности к затра-
там. Поэтому возникает вопрос об объемах  
и качестве результатов деятельности в медици-
не. Существует проблема определения товара  
в медицине. Иначе говоря, за что платит боль-
ной или общество при его лечении? На этот во-
прос нет однозначного ответа. Отсюда – разное 
толкование эффективности медицины в зару-
бежных странах и в России. 

Здоровье трудно измеримо и плохо подда-
ется оценке в деньгах, так как это – цена чело-
веческой жизни. В одних странах платят за от-
сутствие заболевания, в других странах – за 
продолжительность лечения.  

В качестве товара в медицине выступают 
услуги. Однако эти услуги имеют свою специ-
фику, включают усилия разных специалистов,  
в том числе высокотехнологичную медицин-
скую помощь.  

Если товар рассматривать в рыночном смы-
сле, то конкуренция и ограниченность спроса 
на ряд услуг создают проблемы контроля над 
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их производством вообще. Ряд услуг в медици-
не зависит от рекламы, недобросовестной кон-
куренции, моды (косметическая медицина)  
и пр. Большую роль играет доступ к медицин-
ской помощи. В качестве ресурсов используют-
ся финансовые и страховые инструменты, сле-
довательно, клиенту приходится постоянно вы-
бирать куда вложить средства: в страхование 
или в финансовые системы.  

Иначе говоря, что важнее: доход или здо-
ровье?  

Рыночная модель здравоохранения является 
самой дорогой. Бюджетные затраты на обслу-
живание медицинской сферы составляют при-
мерно 14 % ВВП, а отдача от экономически ак-
тивного вылеченного населения составляет все-
го 10 % ВВП. Отсюда – неэффективность для 
бюджета рыночной модели здравоохранения. 
Но если полностью отказаться от бюджетного 
финансирования, то ликвидируются социаль-
ные гарантии населения в получении социаль-
ных услуг. Кроме того, рыночная медицина не-
равномерна. Большая часть дорогих платных 
медуслуг приходится на 10 % населения. 

Эффективность социальной медицины так-
же под вопросом. Выполняя социальные функ-
ции, правительство обеспечивает равный дос-
туп всего населения к медпомощи. В этом слу-
чае государство оплачивает и контролирует 
сферу здравоохранения. Система национально-
го здравоохранения, которая, как указано в таб-
лице, существует в Великобритании, названа по 
имени лорда Бевериджа, который в 1942 году 
заявил, что богатый должен платить за бедного, 
а здоровый – за больного.  

Показательной является реформа нацио-
нального страхования в Великобритании. «Акт 
о национальном страховании» был принят  
в Великобритании 15 января 1911 г. и первона-
чально не предусматривал внесения страховых 
взносов полностью за счет государства, что яв-
ляется наиболее социально справедливой фор-
мой страхования. Акт 1911 года установил для 
одной группы застрахованных страхование без 
взносов (право на все пособия имели рабочие 
самой низкооплачиваемой категории с заработ-
ком 1,5 шиллинга в день, которые ничего не 
вносили в кассу общества). Пособия им форми-
ровались из взносов предпринимателей, других 
более высокооплачиваемых рабочих, дотаций 
государства. Для других категорий застра-
хованных Акт сохранял принцип взаимопо-
мощи, смягчая его лишь предписанием выделе-

ния субсидий и дотаций из государственного  
бюджета. 

Эта модель не более эффективна, чем пла-
новая. Она сориентирована на профилактику 
заболеваний. Врач заинтересован в снижении 
заболеваемости, в сокращении объемов медус-
луг. Однако рост качества медпомощи и его 
обновление проходит медленно, организацион-
ные структуры негибки, процессы застойны. 
Для пациента при этом ограничен выбор кли-
ники, врача. 

Социально-страховая модель здравоохране-
ния связана с именем Бисмарка, основавшего 
первую систему государственного медицинско-
го страхования еще в середине XIX века. Это 
были законы о страховании рабочих по болез-
ни, несчастному случаю, по инвалидности  
и старости. В основу был положен следующий 
принцип: здоровье – капитал, увеличивающий 
эффективность общественного труда. То есть 
рабочая сила здорового работника понималась 
как главный производственный фактор, без ко-
торого невозможно никакое производство. Та-
ким образом создавалась заводская медицина 
не только в Германии, но и позже в России. 

Экономическая эффективность этой модели 
состояла в снижении трудопотерь и росте про-
изводительности труда на производстве. Одна-
ко страховые фонды были тем фундаментом, на 
котором происходило перераспределение дохо-
дов населения в пользу малоимущих слоев.  

Европейские и азиатские модели здраво-
охранения различаются между собой. Напри-
мер, Япония  достигла самых высоких показа-
телей здоровья населения за короткий срок.  
В Японии в 1961 г. было введено страхование 
здоровья в общенациональном масштабе. До 
этого был принят ряд законов о страховании, 
частично компенсировавших расходы на меди-
цинское обслуживание: в 1922 г. – об обяза-
тельном страховании служащих, в 1938 г. –  
о национальном страховании здоровья, в 1939 г. – 
о страховании моряков, в 1953 г. – о страхова-
нии поденных рабочих. В настоящее время  
в Японии сложилась общественная система  
охраны здоровья, включающая общественную 
гигиену, социальное обеспечение, медицинское 
страхование, медицинское обслуживание не-
которых групп населения за счет средств госу-
дарства. 

Эффективность японской медицины связа-
но с невысокой долей расходов государствен-
ного бюджета – 6,6 % от ВВП. 
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Каждое медицинское учреждение является 
самостоятельной организацией. 80 % больниц 
принадлежит частнопрактикующим врачам.  
В настоящее время медицинское обслуживание 
Японии финансируется в основном за счет 
фондов страхования здоровья. Подавляющее 
большинство населения Японии попадает под 
действие двух основных систем медицинского 
страхования: национальной системы страхова-
ния здоровья, построенной по территориально-
му принципу, и системы страхования лиц на-
емного труда, построенной по производствен-
ному принципу. 

Полностью за счет пациента оплачиваются 
лекарства, пост частной медицинской сестры, 
пребывание в отдельной палате. Оплата меди-
цинской помощи производится по счетам ме-
дицинских учреждений, ежемесячно предос-
тавляемым по линии социального страхования. 
Предварительно эти счета проверяют консуль-
танты-медики для установления рационально-
сти оказанных услуг. Расчет производится по 
тарифам на медицинские услуги и лекарства, 
утвержденным Министерством здравоохране-
ния и социального обеспечения. 

Страховой фонд программы общественного 
страхования формируется из взносов застра-
хованных, составляющих 3,45 % заработка,  
и взносов предпринимателей, составляющих 
4,62 % заработка. В рамках этой программы го-
сударство покрывает 16,4 % расходов на посо-
бие по временной нетрудоспособности, которое 
выплачивается с четвертого дня в размере 60 % 
заработной платы. Предусмотрены также посо-
бия при рождении ребенка, по уходу за боль-
ным, в связи с похоронами. 

В системе национального страхования здо-
ровья существует программа страхования лиц, 
вышедших в отставку по достижении пенсион-
ного возраста, и членов их семей и программа 
страхования престарелых. По закону о благосо-

стоянии престарелые лица старше 60 лет имеют 
право на ежегодное освидетельствование. Бес-
платной является консультативная помощь по 
охране здоровья престарелых, сестринская по-
мощь лицам пожилого возраста на дому, меди-
цинская помощь лицам старше 70 лет. 

Кроме системы медицинского страхования 
в Японии существуют общественные фонды, за 
счет которых на основании законов осуществ-
ляется: профилактика туберкулеза, психиче-
ских и инфекционных заболеваний, венериче-
ских заболеваний, проказы, наследственных за-
болеваний, компенсация ущерба, причиненного 
здоровью загрязнением окружающей среды. 
Это и есть японская общественная гигиена. 

В каждой из рассмотренных моделей орга-
низации системы здравоохранения лежит  
различное понимание того, что же является то-
варом в сфере здравоохранения. Отношение  
к медицинской услуге как к частному, общест-
венному или квазиобщественному благу опре-
деляет и роль государства в системе охраны 
здоровья, и формирование цен на рынке меди-
цинских услуг, и оплату труда людей, занятых 
в этой сфере. 
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Любая предпринимательская структура  
в процессе функционировании испытывает по-
требности в дополнительных финансовых сред-
ствах. Практика показывает, что в большинстве 
случает сдерживающим фактором развития 
субъектов малого предпринимательства (СМП), 
особенно в форме индивидуального предпри-
нимательства (ИП), является проблема форми-
рования финансовой базы. Иногда собственно-
го стартового капитала недостаточно, чтобы 
открыть дело, а получение заемных средств  
в виде кредитов часто затруднено из-за жестких 
условий коммерческих банков. Высокие про-
центные ставки, привязывание рублевых кре-
дитов к курсам иностранных валют, отсутствие 
льготных кредитов, безусловно, препятствуют 
развитию СМП в России. 

Опыт зарубежных стран развития предпри-
нимательства доказал, что без участия государ-
ства невозможно обеспечить доступ СМП  
к кредитным ресурсам банков. Во многих стра-
нах мира для расширения притоков капиталов  
в реальную экономику и, в частности, в малый 
и средний бизнес, созданы и функционируют 
программы кредитных гарантий, при которых 
государство принимает на себя часть рисков 
финансовых структур, неизбежно возникающих 
при кредитовании ими субъектов малого пред-
принимательства. В качестве примеров можно 
привести меры финансовой поддержки СМП, 

используемые в Японии – одной из самых раз-
витых стран современного мира; Южной Корее, 
которую считают образцом эффективного раз-
вития сектора малого и среднего бизнеса; опыт 
США – страны масштабной экономики, одного 
из лидеров мировой экономики; опыт Китая, 
использующего инструменты плановой и ры-
ночной экономики, а также позиции Германии, 
восстановившей свою экономику, как и Россия 
после разрушительных последствий Второй 
мировой войны, но при этом достигшей значи-
тельных успехов в ее модернизации [5]. 

Восстановление позиций Японии в 1950–
60-е годы и выход на второе место в мире по 
экономическому потенциалу в 90-е годы ХХ ве-
ка стало возможным, когда Правительством 
страны была сделана ставка на активное оказа-
ние господдержки сектору СМП, создание для 
него весьма действенной правовой и финансо-
вой основы развития. Акцент был сделан на 
поддержку СМП в кредитной сфере. С этой це-
лью были созданы специализированные орга-
низации с учетом опыта других развитых стран: 
Корпорация страхования малого и среднего 
бизнеса, Ассоциация гарантированного креди-
та, Банк Соко-Чукин [6]. Созданная японская 
система финансовой поддержки СМП имеет 
сходство по целям, задачам, функциям с суще-
ствующими во многих других развитых стра-
нах   системами  финансовой  поддержки СМП. 

_________________________ 
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Ее основу составляют специализированные 
фонды. Отличительными чертами японской си-
стемы, на взгляд автора, являются, во-первых, 
ее структурированная разветвленность на всех 
уровнях власти и на уровне объединений субъ-
ектов СМП, наличие системы субсидирования 
представителей бизнеса буквально на каждом 
этапе их развития, а, во-вторых, стимулирова-
ние кооперативной деятельности СМП, когда 
приветствуется объединение малых предпри-
ятий в кооперативы для получения земли, 
льготных кредитов под развитие новых техно-
логий, под транспорт, общую стоянку для ав-
томашин и пр. По результатам функционирова-
ния этой системы процентные ставки по зай-
мам в Японии для субъектов СМП имеют уро-
вень 2–4 %. По данным исследований аналити-
ческого центра МСП Банка, это позволило 
сформировать сектор малого предприниматель-
ства в 2012 г. в количестве 6,5 млн ед., что со-
ставляет 99 % от общего числа предприятий 
национальной экономики с числом занятых  
54 млн. человек, то есть 70 % всей рабочей си-
лы Японии. Вклад этих предприятий в ВВП со-
ставляет 63 % (более 3 трлн долларов), в капи-
тальные вложения – около 40 %. Их доля в экс-
порте всей японской продукции – 15 % [9]. 

В Южной Корее ведущими организациями 
в системе государственной финансовой под-
держки СМП являются: Корейский кредитный 
гарантийный фонд (KoreaCreditGuaranteeFund – 
KODIT) и Корейская финансовая технологиче-
ская корпорация (Korea Technology Finance 
Corporation Roles: credit guarantee for new tech-
nology-based enterprises – KOTEC) [5]. Обе ор-
ганизации созданы на основе специальных за-
конодательных актов, имеют статус государст-
венных. При создании KODIT преследовалась 
цель расширения системы кредитных гарантий, 
участия в ней государства для достижения ба-
ланса в экономическом секторе страны. Гаран-
тийные продукты KODIT ориентированы на 
субъектов СМП, не имеющих собственного ма-
териального обеспечения для реализации пер-
спективных бизнес-проектов. Следует отме-
тить, что отличительными чертами этой орга-
низации является то, что она, во-первых, ока-
зывает стимулирующее влияние на сектор 
кредитных операций за счет своих полномочий  
в сфере управления кредитными информацион-
ными ресурсами, а во-вторых, источниками 
финансирования формируемого ею фонда на-
ряду с бюджетными отчислениями являются 

обязательные взносы абсолютно всех функцио-
нирующих банков страны, а также взносы ко-
рейских предприятий. Таким образом, заинте-
ресованность в результатах развития СМП про-
являет не только государство, но и частный 
бизнес. 

Главное направление деятельности KOTEC – 
предоставление кредитных гарантий в сфере 
венчурного и технологически сильного бизне-
са. Отличительной чертой этой организации 
является ее некоммерческая направленность, 
ориентированность на социальный эффект сво-
ей деятельности. 

По результатам функционирования системы 
господдержки СМП в Южной Корее процент-
ная ставка по кредитам для малого бизнеса на 
2,5–3 % ниже банковской. По данным исследо-
ваний аналитического центра МПС Банка, это 
позволило сформировать сектор малого пред-
принимательства в объеме более 3,2 млн пред-
приятий к 2012 г., что составляет более 99 % от 
общего числа предприятий. По числу предпри-
ятий на душу населения Корея является миро-
вым лидером: на 1000 жителей страны прихо-
дится 60 предприятий [9]. Большинство пред-
приятий малого бизнеса страны ориентировано 
на внедрение новых технологий и их экспорт. 
По итогам 2012 г. объем экспорта малых и сред-
них предприятий Кореи составил USD 114,6 млрд 
долларов, что соответствует 20,6 % общего 
объема экспорта страны [9]. Учитывая, что не-
большие предприятия поставляют материалы  
и компоненты развивающимся крупным компа-
ниям и тот факт, что годовые темпы экспортных 
поставок СМП превышают аналогичные показа-
тели крупного бизнеса в последние годы, можно 
предполагать, что доля сегмента СМП в общем 
объеме экспорта будет увеличиваться и в даль-
нейшем. Развитие экспортного потенциала ко-
рейских компаний повысит конкурентоспособ-
ность малых и средних предприятий на мировом 
рынке, приведет к увеличению их числа. 

Система финансовой поддержки субъектов 
малого предпринимательства в США оформи-
лась в форме федеральных программ в период 
Великой депрессии [5]. Ее направления не ут-
ратили актуальности и по сей день. Для многих 
стран они становятся основой для разработки  
и внедрения аналогичных концепций поддерж-
ки СМП национальных экономик. В проекте 
стратегического развития малого и среднего 
предпринимательства Республики Татарстан на 
2014–2016 гг. («Дорожная карта») отмечено, 
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что ежегодно в США в среднем регистрируется 
около 600000 малых предприятий на фоне 
500000 ликвидируемых, то есть рост СМП со-
ставляет порядка 100000 новых предприятий. 
После финансового кризиса 2008 г. руководст-
во США предприняло активные меры для вос-
становления экономики. В результате, на конец 
2012 г. в США действовало около 7 млн пред-
приятий с численностью наемных работников 
менее 500 человек, из них 6 млн предприятий  
с численностью менее 20 человек. В несельско-
хозяйственном секторе функционировали 18,3 
млн индивидуальных предприятий. Вклад этих 
предприятий в ВВП по итогам 2012 г. составил 
40 % ; ВНП – 50 % , в том числе в строительст-
ве – 80 %, в оптовой торговле – 86 %, в сфере 
обслуживания – 81 % [7]. 

На взгляд автора, это является подтвержде-
нием действенности схемы финансовой гос-
поддержки малого бизнеса, а также свидетель-
ствует о предпринимательской активности са-
мих американцев, стремлении их быстро адап-
тироваться к новым условиям развития бизнес-
среды, умении легко перестраиваться и уверен-
ности возможности получить доступ к капиталу 
при открытии нового дела. 

Следует подчеркнуть, что ведущая роль  
в системе господдержки предпринимательства 
в США принадлежит образованной в 1953 году 
Администрации по делам малого бизнеса 
(SmallBusinessAdministration (SBA)) – незави-
симого федерального агентства правительст-
венного уровня, филиалы которого сегодня есть 
во всех крупных экономических центрах США 
[6]. Это свидетельствует о масштабности ее 
деятельности. Главной целью политики Агент-
ства (SBA) является оказание всяческого со-
действия развитию субъектов СМП как одного 
из ключевых секторов развития экономики 
страны. Одной из основных задач в его дея-
тельности занимает направление по предостав-
лению кредитных гарантий субъектам СМП,  
а также вопросы прямого субсидирования и кре-
дитования бизнеса из собственного бюджетно-
го фонда. Согласно статистике, SBA ежегодно 
предоставляет кредитные гарантии в среднем 
на сумму 30 млрд долларов в адрес более 60 ты-
сяч представителей СМП; предоставляет 85-про-
центную гарантию при сумме кредита до 150 ты-
сяч долларов и 75-процентную гарантию при 
кредите более 150 тысяч долларов. Средняя 
процентная ставка по обеспеченным государст-
венными гарантиями кредитам составляет по-

рядка prime + 6 % и распространяется на все 
штаты [7]. 

Следует отметить еще одну характерную 
для американского малого бизнеса черту. Это 
существующая система получения выполнения 
государственных и муниципальных заказов. 
Объем их составляет до 23 % заказов госбюдже-
та. Более того, если заказ слишком крупный для 
конкретного бизнеса, конгресс дробит его на 
части. Положительным дополнением к перечис-
ленному является обязательное размещение 
крупными предприятиями до 20 % своих заказов 
в малом бизнесе. Такой подход, по мнению ав-
тора, позволяет малому бизнесу получить гаран-
тируемый доход, уверенность в своем будущем, 
осознать значимость своего бизнеса и себя  
в нем, выйти на новый уровень развития. По-
этому малый бизнес в США – не просто один из 
видов предпринимательства, а образ жизни. 
Следует отметить, что по статистике примерно 
одна из каждых трех американских семей вовле-
чена в малый бизнес. Именно в этом психологи-
ческом феномене коренятся истоки живучести 
всего американского бизнеса, его способность 
восстанавливаться после кризисов. 

К 2010 г. экономике США удалось обозна-
чить новые направления роста и за счет допол-
нительных мер финансовой поддержки СМП. 
Президент США Барак Обама в 2008 г. подпи-
сал Закон о восстановлении экономики и реин-
вестициях (AmericanRecoveryandReinvestment-
Act), а затем Правительством были разработа-
ны дополнительные программы увеличения 
финансирования местных банков для активиза-
ции процесса кредитования бизнеса, снижения 
процентных ставок по кредитам для малого  
и среднего бизнеса, частных предпринимате-
лей, а также расширение практики предостав-
ления налоговых кредитов и частичное осво-
бождение некоторых групп предпринимателей 
от налогов на прибыль, другие меры. Таким об-
разом, в период 2008–2010 гг. были значитель-
но расширены традиционные государственные 
программы финансовой поддержки для СМП  
и созданы условия восстановления масштабной 
экономики США в короткие сроки. Эти меры 
могут быть взяты на вооружение и в России  
в период развивающегося кризиса для финан-
совой поддержки СМП. 

В Германии в послевоенный период уда-
лось создать передовую «смешанную рыноч-
ную экономику», что позволило успешно осу-
ществлять социально-экономические реформы 
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в стране и обеспечить динамичное развитие на-
родного хозяйства. Значительный вклад в этот 
процесс внес сектор СМП, который в Германии 
является одним из наиболее развитых направ-
лений экономики. По данным Росстата, на его 
долю в 2012 г. приходится порядка 57 % ВВП, 
чему немало способствует активная финансо-
вая поддержка на всех уровнях власти. На 
взгляд автора, ключевую роль в этом сыграло 
создание Банка кредитных гарантий, изначаль-
но специализирующего на управлении финан-
совыми потоками, направляемыми на восста-
новление послевоенной Европы, и активно, на-
равне с кредитными корпорациями, способст-
вующего развитию СМП. Сегодня важнейшее 
значение в системе поддержки сектора СМП 
как на этапе создания предприятий, так и в 
процессе их развития имеет KfW (Kreditans-
taltfürWiederaufbau) – Государственный банк 
Германии, 80 % акционерного капитала кото-
рого принадлежит Правительству, остальные 
акции – федеральным землям. Основной акцент 
KfW во взаимоотношениях с СМП делает на 
предоставлении дешевых кредитных и гаран-
тийных продуктов [6]. Следует отметить, что 
уникальность построенной в Германии системы 
поддержки СМП заключается в ее многогран-
ности и вовлеченности в процесс множества 
различных организаций. Отличительной чертой 
является и то, что государственные гарантии 
ориентированы только на финансирование  
и стимулирование тех инвестиционных проек-
тов, которые представлены несколькими раз-
личными типами, позволяющими выбрать та-
кое решение, которое удовлетворит и претен-
дента по сумме финансирования, масштабу 
предприятия, для которого оно привлекается,  
и регион (землю), где предполагается реализа-
ция проекта, то есть предусматривается взаимо-
выгодное сотрудничество. Основным направле-
нием предоставления государственных гарантий 
при создании и (или) развитии СМП является 
увеличение оборотных средств. По данным ис-
следований аналитического центра МСП Банка, 
большинство госгарантий и льготных кредитов  
в Германии предоставляется по средней ставке 
5–8 % и сроком на 5–15 лет в рамках программ 
для start-up или финансирования СМП, реализа-
ция которых возложена на подконтрольный пра-
вительству Кредитный совет [9]. 

Следует отметить, что отличительной чер-
той немецкой практики господдержки СМП яв-
ляются построение сети особых гарантийных 

банков и условия принятия рисков невозврата 
кредитных ресурсов. Гарантийные банки рас-
положены в различных землях, что позволяет 
обеспечить доступ к капиталам практически на 
всей территории страны. Интерес представляют 
и условия осуществления гарантий: риск невоз-
врата кредита в объеме до 80 % выданной сум-
мы берут на себя гарантийные банки, из кото-
рых большая часть банковского риска (до 60 %), 
при определенных условиях, погашается зем-
лей, где он находится и государством. Таким 
образом, в процесс обеспечения гарантий во-
влекаются все органы власти и частный бизнес. 
Деятельность гарантийных банков в названном 
направлении дополняют гарантийные общест-
ва – институты взаимопомощи субъектов СМП, 
что создает возможности выбора для СМП ва-
рианта решения доступа к дополнительным ка-
питалам. 

Таким образом, мировая практика стран 
рыночной экономики выработала различные 
модели эффективной финансовой поддержки 
субъектов среднего и малого предприниматель-
ства с целью создания благоприятных условий 
их постоянного функционирования как ключе-
вых факторов национальных экономик. 

Учитывая мировой опыт, Правительством 
РФ в ходе реформирования российской эконо-
мики на протяжении 1990-х и в начале 2000-х 
годов разрабатывались Программы поддержки 
предпринимательства и ставились задачи соз-
дания нормативно-правовой основы для четкой 
регламентации как порядка образования субъ-
ектов малого предпринимательства, так и фор-
мирования благоприятной среды для их эффек-
тивного функционирования, создания финансо-
вой основы для устойчивого роста СМП. В этот 
период были приняты такие ключевые норма-
тивные акты: Постановление Правительства РФ 
от 29.04.1994 г. № 409 «О мерах по государствен-
ной поддержке малого предпринимательства  
в Российской Федерации на 1994–1995 годы» 
[4], в котором была определена «Программа го-
сударственной поддержки малого предприни-
мательства в Российской Федерации на 1994–
1995 гг.», формы, инструменты государствен-
ной поддержки; Федеральный Закон № 88-ФЗ 
от 14.06 1995 г. «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Российской Фе-
дерации» [1], конкретизирующий в продолже-
ние положений Конституции РФ и Граждан-
ского кодекса РФ правовые особенности функ-
ционирования субъектов малого бизнеса, опре-
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деливший меры государственной поддержки,  
в том числе оказания помощи в доступе по це-
левым иностранным кредитам, предоставляе-
мым для реализации конкретных программ  
и проектов в области малого предприниматель-
ства. В продолжение формирования стабиль-
ных условий реализации форм и методов гос-
поддержки малых предприятий 04.04.1996 г. 
Президентом РФ был подписан Указ «О перво-
очередных мерах государственной поддержки 
малого предпринимательства в РФ» [3], в кото-
ром наряду с применением упрощенной проце-
дурой регистрации; введением налоговых льгот 
для учреждений, обслуживающих малый биз-
нес, было обозначено и создание гарантийного 
фонда. Практика применения указанных нор-
мативных актов показала, что в них имеется 
ряд недостатков, пробелы, не способствующие 
эффективному развитию СМП в России, обес-
печения их доступа к капиталам. В результате 
обобщений, с учетом мнений предпринима-
тельского сообщества 24.07.2007 г. был принят 
новый закон № 209-ФЗ «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» [2], действующий и в настоящее 
время. В рамках данного акта каждый субъект 
РФ разрабатывает свой собственный закон  
о государственной поддержке малого предпри-
нимательства, а также Программы поддержки 
СМП, исходя из особенностей региональной 
экономики, состояния предпринимательской 
среды. В части обеспечения доступности СМП 
к финансовым ресурсам были созданы регио-
нальные гарантийные фонды. Это не коммерче-
ские организации, но рыночно ориентирован-
ные структуры, функционирующие на принци-
пах самоокупаемости, основная цель которых – 
прежде всего содействие развитию малого биз-
неса, нежели прибыльность в их собственной 
деятельности. Российским законодательством 
определено, что в качестве одного из учредите-
лей гарантийных фондов выступают субъект 
РФ либо орган местного самоуправления, кро-
ме этого, учитывая мировую практику, к ним 
должен присоединяться и частный бизнес: бан-
ки, предприятия и т. д. Источники финансиро-
вания этих фондов формируются за счет 
средств Федерального государственного фонда, 
средств региональных бюджетов, а также 
средств частного бизнеса. Главное преимуще-
ство такого подхода – возможность гарантий-
ных фондов объединить в единое целое всех 
агентов, заинтересованных в развитии малого 

бизнеса, и предоставлять так называемые кон-
солидированные гарантии. Таким образом, бы-
ла создана основа доступа к капиталу для СМП 
в России. 

Рынок кредитования субъектов СМП отреа-
гировал на предпринятые меры позитивной ди-
намикой. По данным проекта доклада «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», подготовленного 
Министерством экономического развития РФ  
в октябре 2014 г., объем предоставленных кре-
дитов СМП за 2010–2013 гг. составляет 21,33 % – 
в 2010 г., 23,74 % – в 2011 г., 22,52 % – в 2012 г., 
22,95 % – в 2013 г. от портфеля корпоративных 
кредитов. В стоимостном выражении объем вы-
данных за 2012 г. кредитов составил 6942 млрд 
руб., что почти на 900 млрд руб. больше, чем  
в 2011 г. Значительно возрос объем кратко-
срочных кредитов-овердрафт: с 34,5 % в 2011 г. 
до 63 % в 2012 г. Но при этом заметно снизился 
объем среднесрочных кредитов: на долю кре-
дитов свыше 3 лет пришлось лишь 17 % против 
34 % в 2011 г. в сравнении с 2012 г. [8]. Сниже-
ние объемов среднесрочного кредитования вы-
звано, на взгляд автора, тем, что происходит 
сокращение производственного сектора и наи-
более активно развиваются сфера торговли, ус-
луг, с которыми взаимодействуют вновь соз-
данные субъекты малого предпринимательства. 
Другим фактором выступает заинтересован-
ность самих кредитных учреждений в продви-
жении тех продуктов, которые обладают мень-
шими рисками и приносят доход в более корот-
кие сроки. 

Следует отметить, что реализация многих 
кредитных программ в России стала возможной 
благодаря господдержке с участием гарантий-
ных фондов. По данным доклада Минэконом 
развития РФ, в конце 2013 г. количество субъ-
ектов СМП в России составило 5,6 млн единиц, 
из которых 62,8 % являются индивидуальными 
предпринимателями, 32,7 % относятся к кате-
гории микропредприятий, 4,2 % – к малым пред-
приятиям и только 0,3 % – к средним предпри-
ятиям. Совокупная среднесписочная числен-
ность занятых у субъектов СМП в 2013 году 
составила 17,8 млн человек, это около 25 % от 
числа занятых в экономике. В структуре оборо-
та (выручки) субъекты СМП занимали долю  
в 33 %, из них доля выручки субъектов СМП – 
юридических лиц составляла 28,5 %, в том чи-
сле вклад средних предприятий – всего 8,0 %; 
доля выручки ИП – 4,9 % [8]. 
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Однако, несмотря на предпринимаемые 
усилия со стороны государства Россия по-
прежнему существенно отстает от развитых 
стран по развитию сектора малого и среднего 
предпринимательства. 

В настоящее время в России наблюдается 
замедление экономического роста в результате 
применения экономических санкций, резкого 
падения цен на нефть на мировом рынке, труд-
ностей в получении финансовых средств. Все 
это оказывает тормозящий эффект на развитие 
бизнеса в целом и создает трудности для субъ-
ектов СМП, вклад которых может быть сущест-
венным в реализации программы импортозаме-
щения, особенно по продуктам питания. Для 
этого необходимо внести изменения в традици-
онные программы поддержки СМП, расширить 
их доступ к капиталам, внедрить инструменты, 
которые позволили бы действующим субъектам 
малого и среднего бизнеса обновить свои уста-
ревшие производственные фонды, приобрести 
новые, расширить масштабы своей деятельности 
за счет приобретения оборотных средств, соз-
дать новые рабочие места, повысить рентабель-
ность своей деятельности. Учитывая мировой 
опыт развития бизнеса именно в кризис необхо-
димо создать основу для вовлечение в предпри-
нимательскую деятельность людей, которые бу-
дут высвобождены в процедурах оптимизации 
численности персонала в крупных компаниях; 
привлечь выпускников учебных заведений, пре-
доставив им возможность реализовать себя  
в предпринимательстве с учетом своих профес-
сиональных навыков, управленческого опыта, 
ориентировать их на развитие активного бизне-
са, нацеленного на быстрое развитие компаний 
по созданию новых технологий, инновационных 
продуктов; компаний-партнеров крупного биз-
неса; компаний, способных создавать экспорт-
ные продукты с выходом на мировой рынок; 
компаний по оказанию социальных услуг и т. д. 
Со стороны Правительства необходимо разрабо-
тать дополнительные мотивационные механиз-
мы для всех кредитных институтов для активно-
го их вовлечение в процесс создания действен-
ной финансовой базы для субъектов СМП, 
сформировать в обществе понимание, что взаи-
мовыгодное сотрудничество предприниматель-
ства всех сфер – это успех нашего общего соци-
ально-экономического развития. 

В качестве инструментов финансовой под-
держки поддержки СМП следует рассмотреть 
направления: 

– увеличение срока кредитования банков 
под залог нерыночных активов для целей кре-
дитования субъектов СМП на срок до трех лет; 

– предоставление для специальных финан-
совых институтов финансирования СМП до-
полнительных финансовых возможностей; 

– развитие проектного финансирования,  
в том числе с возможностью рефинансирования 
Банком России; 

– для компенсаций риска целесообразно 
развитие механизмов проектных гарантий. 

Все это позволит создать условия для реа-
лизации долгосрочных инфраструктурных и ин-
вестиционных проектов, необходимых для ус-
корения темпов экономического роста в совре-
менных условиях. 
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Роль монополий для социально-экономического развития РФ трудно переоценить. Либеральные взгляды 
90-х годов ХХ века и неоклассическая экономика, рисовавшие монополии в качестве основного препятствия 
экономического роста, себя не оправдали. Глобализация мировой экономики требует формирования нацио-
нальных лидеров, способных конкурировать на макроуровне. Это, в свою очередь, выдвигает особые усло-
вия для их финансирования с учетом технологических особенностей. На примере реформирования электро-
энергетики, газовой промышленности, железнодорожного транспорта и связи рассмотрены положительные 
и отрицательные стороны современного механизма финансирования и предложены новые подходы. 
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The role of monopolies in the RF’s socio-economic development is hardly possible to overestimate. Both the 
liberal views of the 90’s of the twentieth century and neoclassical economics that considered a monopoly as the 
main obstacle to economic growth haven’t proved their value. The globalization of the world economy requires the 
formation of national leaders being able to compete at the macro-level. This, in turn, raises some special conditions 
for their financing, taking into account technological features. By the example of the reforms in gas industry, rail-
way transport and communications, the authors discuss a set of positive and negative aspects of the modern financial 
mechanism and propose new approaches. 
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В условиях командно-административной 
системы управления экономикой, сложившейся 
в силу объективных причин, в СССР все пред-
приятия и организации являлись в определен-
ной степени монополистами, что делало конку-
ренцию невозможной. Во всяком случае, так 
представляли ситуацию ученые и практики, на-
чавшие формирование рыночной экономики  
в 90-х годах ХХ века в современной России.  
В основе их рассуждений лежало блестящее 
исследование австрийского ученого Ф.А. фон 
Хайека «Дорога к рабству» (1944 год) [1], кото-
рое проводило четкую грань между демократи-
ческими правительствами и тоталитарными 
режимами. Признаком первого является нали-
чие конкуренции, а второго – вмешательство  
в рыночную экономику. Проведенное Ф. Хайе-
ком исследование выделяло только два полюса, 
делая невозможным существование «золотой 
середины». 

В результате построение рыночной эконо-
мики в нашей стране сопровождалось повсеме-
стной борьбой с монополиями, которая приоб-
рела формы «охоты на ведьм» и реализовыва-
лась средневековыми методами. В течение  
последнего десятилетия ХХ века у нас шел про-
цесс приватизации при одновременном раз-

дроблении единого технологического процесса 
в собственность различных юридических лиц. 

Приватизация, выразившаяся в практически 
бесплатной передаче государственной собст-
венности в частные руки, первоначально вы-
звала развал хозяйственных связей (все надея-
лись на конкуренцию – «невидимую руку рын-
ка» [2], то есть снижение цен на сырье и мате-
риалы), но затем пошел обратный процесс – 
крупный бизнес стал консолидировать активы, 
участвующие в производстве готовой продук-
ции. Снижение издержек при росте объемов 
контролируемого рынка также заставляло вновь 
создаваемые предпринимательские структуры 
бороться за объемы, зачастую даже в ущерб 
рентабельности (естественно, в краткосрочном 
периоде). 

Вместе с тем существовали отрасли эконо-
мики, в которых монополия сложилась по объ-
ективным причинам, что потребовало ввести 
понятие «естественная монополия».  

Естественная монополия – состояние то-
варного рынка, при котором удовлетворение 
спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие 
конкуренции в силу технологических особенно-
стей производства (в связи с существенным по-
нижением  издержек  производства  на  единицу 

_________________________ 
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товара по мере увеличения объема производства), 
а товары, производимые субъектами естествен-
ной монополии, не могут быть заменены в по-
треблении другими товарами, в связи с чем спрос 
на данном товарном рынке на товары, произво-
димые субъектами естественных монополий,  
в меньшей степени зависит от изменения цены на 
этот товар, чем спрос на другие виды товаров [3]. 

Данное понятие распространялось на сле-
дующие виды деятельности:  

– транспортировка нефти и нефтепродуктов 
по магистральным трубопроводам; 

– транспортировка газа по трубопроводам; 
– услуги по передаче электрической и теп-

ловой энергии; 
– железнодорожные перевозки; 
– услуги транспортных терминалов, портов, 

аэропортов; 
– услуги общедоступной электрической  

и почтовой связи. 
Вышеперечисленный список включает в се-

бя виды деятельности, которые можно охарак-
теризовать следующим образом: 

1) носят исторически сложившиеся россий-
ские технологические особенности (например, 
железнодорожный транспорт предполагает мо-
билизационные мощности, а передача электри-
ческой энергии создавалась в качестве единой 
системы с 20-х годов ХХ века); 

2) обладают высокой фондоемкостью, тру-
доемкостью, капиталоемкостью, наукоемко-
стью (что предполагает особые условия финан-
сирования, но об этом чуть позже); 

3) выполняют связующую роль в простран-
ственной экономике крупнейшей страны мира 
(речной и авиационный транспорт в силу гео-
графических особенностей заменить железно-
дорожный не могут); 

4) являются высокоэффективным инстру-
ментом государственного регулирования ком-
плексного развития (достаточно вспомнить ло-
зунг: «Коммунизм есть Советская власть плюс 
электрификация всей страны» [4]); 

5) формируют конкурентоспособность 
страны на мировом уровне как с позиций по-
тенциальных инвесторов, так и комфортности 
проживания населения; 

6) являются крупнейшими налогоплатель-
щиками в любой стране мира; 

7) представляют собой отрасли экономики, 
востребованные при любом технологическом 
укладе (не важно, является ли общество инду-
стриальным или постиндустриальным); 

8) с точки зрения реальной экономики со-
ставляют ее базис (говоря словами Карла Мар-
кса) или инфраструктуру (говоря современным 
экономическим языком). 

Несмотря на их естественность, Указом 
Президента РФ было решено виды деятельно-
сти реформировать [5] под идеей необходимо-
сти повышения эффективности их деятельно-
сти, рационального использования производст-
венного потенциала и формирования конку-
рентных отношений.  

Преобразования осуществлялись по сле-
дующим основным направлениям: 

1. Электроэнергетика. В качестве основ-
ных недостатков выделили: 

– снижение экономической эффективности 
деятельности отрасли; 

– увеличение удельного расхода топлива; 
– рост потер электроэнергии в электриче-

ских сетях энергосистем; 
– увеличение численности эксплуатацион-

ного персонала энергетических предприятий; 
– более чем на порядок рост резервов уста-

новленных мощностей в Единой энергетиче-
ской системе России; 

– снижение эффективности капитального 
строительства. 

В отношении последнего подпункта авторы 
считают необходимым остановиться более под-
робно. Предполагалось, что: «во многом сниже-
ние эффективности инвестиционного процесса 
является результатом действующего порядка фи-
нансирования электроэнергетики, предусматри-
вающего формирование финансовых источников 
за счет включения инвестиционной составляю-
щей в тарифы на электрическую и тепловую 
энергию. Возможность получения значитель-
ных инвестиционных ресурсов за счет их 
«принудительного» включения в тарифы для 
конечных потребителей освобождает акцио-
нерные общества электроэнергетики от необ-
ходимости поиска потенциальных инвесто-
ров, снижает требовательность к отбору  
эффективных проектов (выделено авторами 
статьи). Кроме того, финансирование электро-
энергетики через регулируемые тарифы перекла-
дывает весь инвестиционный риск на потребите-
лей электроэнергии, сокращает их собственные 
инвестиционные возможности по модернизации 
производства, что не способствует энергосбере-
жению, преодолению экономического спада  
и восстановлению конкурентоспособности рос-
сийской промышленности [5]».  
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В данном утверждении сформулирован но-
вый принцип финансирования – за счет внеш-
них потенциальных инвесторов, но не указано 
за счет чего осуществлять возврат привлечен-
ных средств и за счет чего платить проценты. 
При использовании различных финансовых 
схем может быть только два источника – тариф 
или рефинансирование долга. Если использо-
вать тариф нельзя, то долг будет постепенно 
расти за счет начисления сложных процентов,  
а также ухудшения новых условий размещения 
(в связи с ростом соотношения объем долга  
к выручке компании).  

Фактически закладывается долгосрочная 
финансовая мина – обойти невозможно, а си-
туация еще может ухудшиться, если подрыв 
произойдет в момент спада деловой активности 
или при очередном мировом экономическом 
кризисе. 

2. Газовая промышленность. В качестве ос-
новных недостатков выделили: 

– отсутствие ясности порядка формирова-
ния структуры затрат по видам деятельности не 
позволяют установить необходимый контроль 
за издержками; 

– предоставленное право изменения опто-
вой цены на газ в соответствии с индексом рос-
та цен на промышленную продукцию без учета 
финансового положения и издержек РАО «Газ-
пром»; 

– сохранение перекрестного субсидирова-
ния одних потребителей за счет других; 

– несовершенный порядок доступа незави-
симых поставщиков к газотранспортной систе-
ме РАО «Газпром». 

С позиций финансирования  выдвинулся 
принцип самофинансирования РАО «Газпром» 
при обоснованности затрат, обеспечении необ-
ходимого уровня прибыли, гибкости цен, соот-
ветствии цен условиям равновесия спроса  
и предложения, недопущении дефицита или 
избытка газа на рынке. При этом будет уста-
новлено более четкое разграничение финансо-
вых результатов по отдельным структурным 
подразделениям этого акционерного общества 
и по видам их деятельности и будет обеспечена 
прозрачность формирования затрат по всей га-
зовой цепочке.  

Фактически государство выдвинуло взаи-
моисключающие требования, которые в рамках 
финансового менеджмента просто не могут 
быть выполнены. Разграничение же финансо-
вых результатов по стадиям технологического 

процесса заложило предпосылки раздробления 
газовой отрасли, которое неизбежно вызовет 
финансовые противоречия. Негативное разви-
тие ситуации не произошло только благодаря 
тому, что газоснабжение попало под присталь-
ное внимание руководства страны. 

3. Железнодорожный транспорт. В качест-
ве основных недостатков выделили: 

– в структуре издержек промышленности 
расходы, связанные с перевозками по магист-
ральным железным дорогам, составляют около 
6 процентов; 

– существующая организационно-производ-
ственная структура и низкая конкуренция со 
стороны других видов транспорта не способст-
вуют созданию экономических стимулов к по-
вышению эффективности работы железнодо-
рожного транспорта; 

– осуществление перекрестного субсидиро-
вания пассажирских перевозок поездами даль-
него следования и пригородного сообщения за 
счет тарифов на перевозки грузов; 

– не полностью используются мощности по 
ремонту и развитию производственной базы 
предприятий железнодорожного транспорта, 
непосредственно не связанных с осуществле-
нием перевозочного процесса; 

– велики затраты на содержание объектов 
социальной сферы. 

С финансовой точки зрения, предполага-
лось снижение транспортных издержек для 
экономики за счет прекращения перекрестного 
субсидирования,  внедрение аутсорсинга, отказ 
от социальной сферы, выделение убыточных 
предприятий.  

На практике получили рост стоимости пас-
сажирских перевозок, ухудшение условий жиз-
недеятельности железнодорожников, необхо-
димость формирования «социального пакета 
работника», плановую убыточность пригород-
ных перевозок (которую делят ОАО «РЖД»  
и регионы), а также постоянный рост железно-
дорожных тарифов на фоне катастроф и аварий. 
С позиций потребителя, что грузовой, что пас-
сажирский железнодорожный транспорт суще-
ственно отстает по уровню сервиса от прочих 
видов транспорта. 

Достаточно посмотреть данные, приведен-
ные в табл. 1, чтобы оценить насколько ухуд-
шились абсолютные показатели работы желез-
нодорожного транспорта с начала перехода  
к рыночной экономике в 1991 году, причем это 
произошло как в стране в целом, так и в разрезе 
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федеральных округов. Для формирования кон-
куренции ОАО «РЖД» сделала практически 
невозможное [6]: 

– создала существенные стимулы к разви-
тию частной операторской деятельности – биз-
неса по предоставлению вагонов под перевозку 
грузов (за годы реформ приобретено более 400 
тыс. вагонов, вложено около 600 млрд рублей. 
К началу 2011 года доля вагонного парка неза-
висимых от ОАО «РЖД» операторов составля-
ла 45 %);  

– операторская деятельность постепенно 
выведена из ОАО «РЖД». С окончанием пере-
дачи вагонов в ОАО «Вторая грузовая компа-
ния» (ныне – ОАО «Федеральная грузовая ком-
пания») в 2011 году инвентарный парк практи-

чески упразднен и грузовые перевозки полно-
стью обеспечиваются приватными вагонами; 

– к 2013 году более 79 % грузооборота ста-
ло обеспечиваться с привлечением грузовых 
вагонов независимых от холдинга «РЖД» опе-
раторов; 

– в 2010 году была создана Федеральная пас-
сажирская компания, которая обеспечивает прак-
тически все дальние пассажирские перевозки  
в России и в сообщении с зарубежными странами; 

– с 2011 года все пригородные перевозки 
осуществляются 26 пригородными пассажир-
скими компаниями, в уставных капиталах ко-
торых участвуют 27 регионов и ОАО «РЖД» 
(средняя доля участия регионов в уставных ка-
питалах составляет около 40 %). 

 
Таблица 1 

Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования (миллионов тонн) 
 

Федеральные округа 
Годы 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Российская Федерация 2140,1 1028 911,5 887,2 834,8 947,4 1046,8 1057,5 1083,7 1160,9 1221,2 1273,3

Центральный ФО 368,3 169,8 140 137,1 140,7 165,4 188,1 186,9 196,2 207,1 214 212 

Северо-Западный ФО 295,7 141,9 136,4 138,1 130 145,6 143 142,9 140 143 150,7 160,7 

Южный ФО 211,1 81,2 65,8 58,1 56,6 68,9 78,9 77 80,4 83,5 91,7 100,5 

Приволжский ФО 343,4 157,7 136,6 136,9 126,9 128,9 144,6 149,6 164,8 182,1 187,5 191,4 

Уральский ФО 260,8 119,6 106,4 103,9 91 105,8 123,8 119,7 126,3 123,8 132,9 144,4 

Сибирский ФО 547,3 306,6 280,9 265,9 250,6 289,5 318,5 336,9 335,8 368,2 388,3 403 

Дальневосточный ФО 113,5 44,7 40,4 43 36,9 41 42,8 42,4 45,9 50,3 52,6 58,1 
 

Федеральные округа 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
откл. 2012  

к 1990 абсолютное 
откл. 2012  
к 1990 в % 

Российская Федерация 1311,6 1344,6 1304,4 1108,8 1312 1381,7 1421,1 -719 -51% 

Центральный ФО 217,4 217,5 198,7 168,9 197,5 211 223,8 -144,5 -65% 

Северо-Западный ФО 161,4 162,6 154,9 129,9 153,3 162,5 166 -129,7 -78% 

Южный ФО 102,6 108,8 107,7 86,7 117,6 126,5 128 -83,1 -65% 

Приволжский ФО 197,7 209 201,2 167 191,2 193,7 199,9 -143,5 -72% 

Уральский ФО 152,2 159,8 149,6 115,5 131,1 158,5 186,8 -74 -40% 

Сибирский ФО 418,8 422,3 430,1 392,6 418,7 428,6 436,2 -111,1 -25% 

Дальневосточный ФО 58,1 61,2 60 46,2 68 71,9 73,5 -40 -54% 
 

П р и м е ч а н и е : составлена авт. на основе [7–9] 

 
Фактически от МПС СССР в ведении ОАО 

«РЖД» осталась инфраструктура в чистом ви-
де, финансово зависимая от помощи государст-
ва и деятельности независимых перевозчиков. 

Для стратегических инвесторов такая ком-
пания не представляет никакого интереса, 

стоимость внешних заимствований будет толь-
ко расти, следовательно, обслуживание  накоп-
ленного долга станет дороже, и в конечном 
итоге войдет в тариф. Что находит подтвер-
ждение в повышении тарифов на железнодо-
рожные перевозки с 2015 года на 10 %. 
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4. Связь. В качестве основных недостатков 
выделили: 

– отсутствие доступа к сети электросвязи 
общего пользования на справедливой и недис-
криминационной основе; 

– широкое применение элементов перекре-
стного субсидирования между отдельными 
подотраслями и категориями потребителей. 

С финансовой точки зрения предполагался 
переход к экономически обоснованным тари-
фам (поэтапный и управляемый). Тарифы на 
услуги связи, регулируемые как на федераль-
ном, так и на региональном уровне, должны 
полностью компенсировать соответствующие 
затраты (кроме затрат на услуги сельской те-

лефонной связи и затрат на универсальные  
услуги почтовой связи, предоставляемые на-
селению).  

Действительно, тарифы покрывали текущие 
затраты, однако «сотовую революцию» не уда-
лось отследить. Результат известен – лидерами 
стали частные компании «МТС», «Билайн», 
«Мегафон» и т. д. Деньги ушли в частный сек-
тор, который обеспечил дешевую и качествен-
ную связь, а также высокоскоростное подклю-
чение к Интернету, что является единственным 
положительным примером борьбы с монополи-
ей (табл. 2). Важно понимать, что это произош-
ло в результате появления принципиально но-
вой технологии – сотовой связи.  

 
Таблица 2 

Основные показатели связи общего пользования 
 

Показатели 
Годы 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Число почтовых ящиков  
на 10000 человек населения –  
всего, ед. 

                

В городской местности 9,6 7,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 5,4 5,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,7 4,6 

В сельской местности 47,2 36,3 29,1 29,8 29,5 28,1 27,8 27,6 26,8 26,2 25,7 25,2 25,0 24,7 24,5 24,0 

Исходящие телефонные соедине-
ния междугородной, внутризоно-
вой и международной сети фикси-
рованной связи, млн часов … … 165,9 209,0 240,7 292,5 446,1 383,5 520,4 541,3 582,1 543,8 599,3 597,2 564,2 514,4

Число телефонных аппаратов 
(включая таксофоны) телефонной 
сети общего пользования  
на 100 человек населения  
(на конец года), шт. 15,8 18,1 22,6 23,9 25,2 26,6 28,4 29,9 30,9 31,7 31,9 31,8 31,4 30,9 30,1 28,9 

Число абонентских устройств  
подвижной радиотелефонной  
(сотовой) связи на 100 человек  
населения (на конец года), шт. - 0,1 2,2 5,3 12,2 24,7 49,6 86,3 108,1 119,9 139,8 161,4 166,4 179,0 182,7 193,3

Число телевизионных станций  
(на конец года), тыс. 6,6 7,4 7,1 6,9 7,6 7,6 7,6 7,2 7,3 7,2 7,2 8,0 8,1 8,3 8,1 8,3 

Число основных радиотрансляци-
онных точек (на конец года), млн 47,0 37,9 23,6 22,5 20,9 19,2 17,4 15,1 13,5 11,9 10,6 9,3 8,0 7,0 6,2 5,7 

в том числе в сельской местности 10,7 7,0 2,8 2,5 2,1 1,6 1,2 0,9 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
 

П р и м е ч а н и е : составлена на основе данных  Госкомстата 

 
Таким образом, можно сделать следующие 

выводы: 
1. С точки зрения автора, реформирование ес-

тественных монополий в РФ осуществляется на 
основе устаревшей экономической теории, сфор-
мировавшейся без учета тенденции глобализации 
экономики и мировой финансовой системы. 

2. Финансирование деятельности естест-
венных монополий возможно только за счет 

двух источников – тарифа и государственной 
помощи (бюджет). Любое привлечение внеш-
него финансирования в конечном итоге опла-
чивается за счет тарифа. 

3. Исходя из этого, по мнению автора, стоит 
скорректировать финансовую и бюджетно-
налоговую политику в отношении естествен-
ных монополий и инфраструктуры развития  
в сторону упрощения администрирования и фор-
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мирования современной политики финансиро-
вания, которая должна опираться на нацио-
нальные особенности и внутренний рынок за-
имствований. 
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В современном мире, когда глобализация 
мирового пространства принимает все большие 
размеры, появление и распространение рисков 
просто неизбежно. Риск – возможная опасность 
потерь, возникающая при любом виде деятель-
ности. Предпосылками появления того или 
иного риска могут служить: нестабильность 
экономики страны, неустойчивость политиче-
ского положения, инфляция, отсутствие или 
несовершенство законодательных актов и др. 
Как и в любой хозяйственной деятельности  
в банковской сфере также существует опас-
ность денежных потерь [1]. Именно такие по-
тери представляют собой финансовые риски. 
Данные риски определяются вероятностью де-
нежных потерь и связаны с непредвиденными 

изменениями в объемах, доходности, стоимо-
сти и структуре активов и пассивов. 

Все банковские риски ранжируются следую-
щим образом: кредитный риск – 60 %; риск лик-
видности и платежеспособности – 55 %; валют-
ный риск – 42 %; ценовой риск – 35 %; операци-
онный риск – 30 %; риск репутации – 20 %; IT-
риск – 18 %; инфляционный риск – 10 % [2]. Ме-
жду тем нет достоверных данных о точности это-
го распределения. Более того, оно вызывает со-
мнения, состоящие в том, что, как показывает 
практика, все виды рисков банковской (и не толь-
ко) деятельности взаимосвязаны: увеличение од-
ного вида риска ведет к увеличению и других [3]. 

Вместе с тем, очевидно, что финансовые 
риски являются самой большой группой банков- 
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ских рисков. В их состав входят риск ликвид-
ности, кредитный, процентный, валютный и ры-
ночный риски. Все эти риски имеют свои ис-
точники зарождения и последствия.  

Кредитный риск представляет собой воз-
можность потери финансов из-за неуплаты за-
емщиком процентов и основного долга. Причи-
нами возникновения могут служить неблаго-
приятная экономическая конъюнктура, недоб-
росовестность заемщика, вследствие чего банк 
теряет деньги. Процентный риск – опасность 
потерь банка вследствие превышения процент-
ных ставок по депозитам над ставками по кре-
дитам и из-за роста рыночных процентных ста-
вок по ценным бумагам, который приводит к их 
обесцениванию. Способность  финансовых ак-
тивов быстро обращаться в наличность являет-
ся одной из приоритетных задач, но если может 
возникнуть риск ликвидности, то могут воз-
никнуть проблемы с клиентами, а также банка-
ми контрагентами. Изменения рыночных цен 
на финансовые активы, находящиеся на балан-
се банка, могут привести к возникновению ры-
ночного риска. Изменения цен на иностранную 
валюту, денежные средства и ценные бумаги 
приводят к изменениям стоимости активных, 
пассивных статей баланса или забалансовых 
обязательств банка. И если вовремя не учесть 
доходы или потери, то могут возникнуть до-
полнительные проблемы. Валютный риск воз-
никает при проведении операций в иностран-
ной валюте и представляет собой возможность 
получения убытков, недополучения запланиро-
ванных доходов из-за неблагоприятных изме-
нений валютных курсов. Резкое колебание кур-
са валют представляет достаточно большие 
банковские риски, так как операции с валюта-
ми – это ключевая услуга, предоставляемая 
транснациональными банками (ТНБ). 

Чтобы избежать или хотя бы минимизиро-
вать возникающие риски, все банки, начиная от 
мелких коммерческих банков и заканчивая 
крупнейшими транснациональными банками, 
ищут и применяют свою определенную систе-
му управления, предотвращения и уменьшения 
рисков. Следует проанализировать особенности 
регулирования современных финансовых рис-
ков на примере ТНБ. Объединение банков и по-
явление транснациональных банков приводит  
к синергии, укреплению и повышению при-
быльности работы, что дает возможность избе-
гать жесткой конкуренции, а также распреде-
лять и уменьшать как затраты, так и риски.  

В результате слияния увеличиваются активы  
и собственный капитал, что позволяет расши-
рять масштабы деятельности и повышать мо-
бильность перераспределения средств. 

Примером таких слияний являются транс-
национальные банки, которые представляют 
собой крупнейшие кредитно-финансовые уч-
реждения, имеющие огромную сеть загранич-
ных филиалов и отделений, контролирующие 
валютные и кредитные операции на мировом 
рынке и являющиеся основными посредниками 
в движении ссудного капитала. Они имеют 
очень сложную организационную структуру, 
куда входят: филиалы по всему миру, междуна-
родный департамент головного транснацио-
нального банка для операций с нерезидентами, 
международные банковские единицы для прове-
дения валютных операций и эмиссии обращае-
мых финансовых инструментов, неоперацион-
ные имиджево-аналитические подразделения. 

В отличие он национальных банков, транс-
национальные представляют собой иной тип 
международной банковской организации, кото-
рый переносит часть собственного капитала за-
границу, формирует депозитную базу, имеет за-
рубежную институциональную сеть и является 
посредником международного перемещения ка-
питала. Эти международные гиганты обладают 
рядом преимуществ, которые выражаются:  

– в высоком уровне наличия капитала, ко-
торый обеспечивает устойчивость функциони-
рования; 

– способности предоставлять клиентам ог-
ромный спектр услуг; 

– возможности работать с большими сумма-
ми одновременно на всех интересующих клиен-
тов сегментах мирового финансового рынка; 

– наличии средств для постоянного разви-
тия и совершенствования как кадрового персо-
нала, так и технологической составляющей [4]. 

Высокая степень защищенности практиче-
ски всех операций транснациональных банков, 
предоставление высоких гарантий на совер-
шаемые сделки, достигаются прежде всего за 
счет огромных средств, которыми располагают 
эти банки, политики высоконадежных клиен-
тов, с которыми совершаются сделки и кото-
рым ТНБ оказывают услуги, а также политики 
выбора надежной страны в процессе размеще-
ния филиалов и проведения операций на зару-
бежных рынках.  

Несмотря на все положительные моменты, 
проблема устойчивости любой компании, но 
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особенно транснациональной является одной из 
наиболее актуальных проблем в современной 
глобальной экономике, так как неустойчивое 
или убыточное функционирование таких орга-
низаций может повлечь за собой негативные 
последствия для национальной экономики 
страны-базирования. 

Наиболее ярким примером является функ-
ционирование транснациональных банков в пе-
риод кризиса в национальной экономике стра-
ны. Такой кризис порождает ряд угроз для 
ТНБ: потеря своих дочерних компаний, кото-
рые могут закрыться или перейти под контроль 
конкурирующих фирм, утрата позиций на рын-
ке и т. д. Чтобы не допустить реализации этих 
угроз, компании даже в период кризиса необ-
ходимо стабильно функционировать и продол-
жать развиваться. В свою очередь, для успеш-
ного развития в каждый момент времени необ-
ходимо решать множество проблем, возни-
кающих при функционировании компании как 
на национальном, так и на зарубежных рынках.  

Одной из наиболее острых проблем для 
транснациональных банков является проблема 
внешней задолженности. Нестабильность ва-
лютных курсов, высокая инфляция, спад дело-
вой активности, «бегство» капитала за границу – 
все это не позволяет странам вовремя выплачи-
вать проценты по займам и погашать выданные 
ТНБ кредиты. По большей части выданные 
кредиты используются не на модернизацию 
экономики и развитие инновационной сферы,  
а на обслуживание правительственных учреж-
дений, погашение старых долгов, а также об-
служивание процентов по новому долгу. Для 
решения этой проблемы ТНБ применяют  
в странах-должниках достаточно специфиче-
скую кредитную политику (вплоть до кредит-
ной дискриминации и блокады), хотя, согласно 
различным международным программам для 
развивающихся стран (большинство из которых 
как раз и являются должниками), для помощи  
в оплате долга им необходимо предоставлять 
удлиненные сроки платежей, обеспечивать 
приток кредитных ресурсов в страну и т. д. Та-
кие действия не только должны помочь стра-
нам-должникам, но и привести к усилению ро-
ли ТНК и ТНБ на рынках этих стран.  

Если же убытки все-таки возникают, ТНБ 
компенсируют их за счет подразделений, рас-
положенных в других странах – так, если убыт-
ки несет материнская компания, прибыль будет 
извлекаться из деятельности зарубежных фи-

лиалов, и наоборот. У транснациональных бан-
ков существует несколько механизмов, за счет 
которых они могут избегать основных рисков  
в своей деятельности и обеспечивать стабиль-
ное функционирование в период кризиса.  

Одним из таких механизмов является ди-
версификация производства внутри банка – это 
одновременно является и источником роста для 
банка, и инструментом снижения риска. Дивер-
сификация идет по двум направлениям – ос-
воение бизнеса, не входящего в банковскую 
сферу и расширение ряда предлагаемых бан-
ковских продуктов и услуг. Наиболее интерес-
ным является второе направление; оно позво-
ляет вывести часть капитала банка в те сферы, 
которые зачастую являются более доходными. 
Особое внимание здесь уделяется инвестици-
онной и страховой сферам. Проникновение  
в этот бизнес обосновывается получением до-
полнительного дохода, который достигается за 
счет совместного использования каналов сбыта 
банковских, инвестиционных и страховых про-
дуктов, а также с помощью перекрестных про-
даж. Помимо вышеперечисленных выгод, в ре-
зультате вложения в эти сферы, банки получа-
ют доступ и к временно свободным денежным 
ресурсам, так как в современной мировой эко-
номике существует тенденция к сокращению 
депозитных вкладов и увеличению инвестици-
онных вложений и активов страховых и пенси-
онных фондов. Вложения могут также осуще-
ствляться и в нефинансовые сектора, с приме-
нением более дорогостоящих и совершенных 
систем управления рисками. 

Диверсификация деятельности проводится 
банками не только по отраслевому, но и по 
страновому признаку – филиалы банков под-
вергаются негативным воздействиям кризиса  
в разной степени в зависимости от страны их 
расположения. Так например, CitiBank стал бан-
ком транснационального масштаба, перейдя от 
американского коммерческого банка с отделе-
ниями по всей стране к банку мирового мас-
штаба. CitiBank превратился в мощную банков-
скую группу, которая состоит из трех дочерних 
банков мирового класса, которые помогли ох-
ватить и развить ведущие направления банков-
ской деятельности. Дочерними банками явля-
ются: Институционный банк, который занима-
ется обслуживаем финансовых нужд прави-
тельства и крупных корпораций; Инвестици-
онный банк, который позволил CitiBank стать 
ведущим посредником и участником в мировых 
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потоках перемещения капитала и Индивиду-
альный банк, обслуживающий частных потре-
бителей по всему миру [5]. 

Сам по себе факт наличия зарубежных фи-
лиалов предоставляет ТНБ еще один механизм 
управления рисками (в частности, рыночным 
риском) – валютные спекуляции [6]. Данные 
спекуляции, в отличии от биржевых, непосред-
ственно связаны с деятельностью банков. При 
наличии множества зарубежных филиалов про-
исходит аккумулирование значительных кре-
дитно-финансовых ресурсов, которые могут 
принести немалую выгоду подразделениям,  
в которых они находятся, при положительных 
изменениях в обменном курсе валют. При этом 
деятельности других филиалов банка не причи-
няется реальный ущерб. Полученную прибыль 
можно реинвестировать в той стране, в которой 
она получена. В результате транснациональные 
банки могут осуществлять беспроигрышные 
валютные спекуляции, переводя свободные де-
нежные ресурсы между своими филиалами  
в разных странах в момент наиболее благопри-
ятных соотношений валютных курсов.  

Если же в момент кризиса валютные коле-
бания принимают неблагоприятный для ТНБ 
характер, то реализуется схема внутрикорпора-
тивных кредитов [6], когда филиалы трансна-
циональных банков, находящиеся в странах с 
повышающимся обменным курсом националь-
ной валюты, будут выступать в качестве креди-
торов, вкладывающих средства в банк. С по-
мощью этого механизма банки извлекают при-
быль из различий в процентных ставках и уров-
нях инфляции в стране базирования банка 
и в странах базирования филиалов. Например, 
при высоком уровне инфляции в стране базиро-
вания номинальные объемы прибыли филиала 
растут и могут быть переведены на счета мате-
ринской компании за рубеж. А так как инфляция 
внутри страны не всегда вызывает падение кур-
са валюты, прибыль филиала может быть кон-
вертирована в более стабильную валюту.  

Перемещение кредитно-финансовых ресур-
сов в рамках транснационального банка также 
может осуществляться с помощью следующих 
приемов: перевод капитала в чистом виде, пе-
ревод дивидендов, оплата предоставленных ус-
луг и лицензий, применение трансфертного  
ценообразования при внутрикорпоративной 
торговле, внутрикорпоративное страхование  
и кредитование. Эти приемы довольно привле-
кательны для банков, поскольку то же лицензи-

рование и оказание услуг одними филиалами 
другим в меньшей степени, чем, допустим, ус-
тановление завышенных (заниженных) цен, 
привлекает внимание антимонопольных госу-
дарственных органов.  

В последнее время также стала популярна 
форма кредитования в виде беспроцентных внут-
рикорпоративных займов на срок в 364 дня [6]. 
На основе специально рассчитанного срока до 
погашения и получение, и возврат кредита от-
ражаются в одном годовом балансе. С юриди-
ческой точки зрения, данный кредит не суще-
ствует, так как не оказывает существенного 
влияния на годовой баланс банка.   

Что касается страхования, то впервые такая 
схема, которую впоследствии начали использо-
вать многие ТНК и ТНБ, была внедрена гол-
ландским электротехническим концерном 
«Philips» [7]. На Бермудских островах было от-
крыто дочерние страховое общество «Phi-
lipsQzitivInsuarence», единственным клиентом 
которого и стал «Philips». Все имущество кон-
церна, в том числе и то, которое обычно не 
страхуется ввиду минимального риска, было 
застраховано по самым высоким ставкам. Со-
ответствующая плата за страхование перетека-
ла из «Philips» на Бермуды, а оттуда в виде 
займов возвращалась в материнскую ком-
панию. И страховые платежи, и плата за кре-
дит снижали балансовую прибыль концерна, 
позволяя тем самым компании существенно 
экономить. 

Таким образом, все вышеперечисленные 
операции позволяют транснациональным бан-
кам быстро переносить риски и кризисные про-
цессы из одной страны в другую, тем самым 
подрывать и укреплять мировую ликвидность. 
Все это свидетельствует об эффективном 
управлении возникающих рисков с целью ми-
нимизации возможных потерь и создания бла-
гоприятных условий для совершения сделок  
и получения прибыли. Однако такое перерас-
пределение финансов является положительным 
моментом только для ТНБ, в то время как это 
может подорвать финансовую стабильность не 
только отдельных стран, но и всего мирового 
хозяйства. 

Стоит заметить, что эти схемы успешно ра-
ботают на уровне всего транснационального 
банка как целостного объединения. Преимуще-
ства очевидны при рассмотрении банка в це-
лом, в то время как отдельные филиалы могут 
находиться в не столь выгодном положении.  
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Конфликт – это открытая форма социально-
го противоборства, предполагающая, что инте-
ресы одной из сторон реализуются за счет 
ущемления или ограничения интересов другой 
стороны [1]. 

По виду взаимодействующих субъектов 
конфликты можно разделить на следующие 
группы: 

Личностный конфликт. Эта группа включа-
ет конфликты, происходящие внутри личности, 
на уровне индивидуального сознания. Такие 
конфликты могут быть связаны, например, с из-
лишней зависимостью или с ролевой напряжен-
ностью. Это чисто психологический конфликт, 
но он часто может оказаться катализатором для 
возникновения группового напряжения, если 
индивид будет искать причину своего внутрен-
него конфликта среди членов группы. 

Межличностный конфликт. Эта группа 
включает разногласия между двумя или более 
членами одной группы или нескольких групп. 

Межгрупповой конфликт. Некоторое число 
индивидов, образующих группу (то есть соци-
альную общность), способную на совместные 
скоординированные действия, вступает в кон-
фликт с другой группой, не включающей в себя 
индивидов из первой группы. Это самый распро-
страненный вид конфликта, потому что индиви-
ды, приступая к воздействию на других, обычно 
стараются привлечь к себе сторонников, сформи-
ровать группу, облегчающую действия в кон-
фликте. К примеру конфликт между государст-
вом и бизнесом, трудовой конфликт, межэтниче-
ский или внутриполитический конфликт [2]. 

Конфликт принадлежности. Данные кон-
фликты происходят в силу двойной принадлеж- 
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ности индивидов, например, когда они образу-
ют группу внутри другой, большей группы, или 
когда индивид входит одновременно в две кон-
курентные группы, преследующие одну цель. 

Конфликт с внешней средой. Индивиды, со-
ставляющие группу, испытывают давление из-
вне, прежде всего со стороны культурных, ад-
министративных и экономических норм и пред-
писаний. Часто они вступают в конфликт с ин-
ститутами, поддерживающими эти нормы  
и предписания [3]. 

Любой конфликт, когда он перетекает в об-
ширную и острую стадию, в конечном итоге 
может вызвать кризис и привести к существен-
ному изменению или даже разрушению той 
общности, в которой он происходит. 

Если обратиться к расширенному толкова-
нию понятия кризиса, то можно увидеть, что 
это особое состояние, качественный перелом  
в развитии государства и общности, которые 
определяются внутренними и внешними, объ-
ективными и субъективными факторами. Кри-
зис проявляется как крайнее обострение проти-
воречий в социально-экономической системе, 
угрожающее ее жизнестойкости в окружающей 
среде. Кризис может рассматриваться как объек-
тивно обусловленная стадия жизненного цикла 
деятельности государства, когда застой и спад 
диктуют необходимость ее обновления, модер-
низацию и реконструкцию, проведение органи-
зационно-структурных изменений, внедрение 
лучшего эталонного опыта. Кризисы всегда свя-
заны с конфликтом и сами по себе являются со-
ставной частью конфликтной ситуации. Любое 
обновление, модернизация, организационно-
структурные изменения требуют преодоления 
сопротивления части людей, проведения преду-
предительных профилактических мер. 

Причины кризиса могут быть различными. 
Внешние причины кризиса, такие как финансо-
во-экономическое положение в отдельной стра-
не (инфляция, безработица, долги, сокращение 
инвестиций, экономическая политика государ-
ства), связаны с тенденциями и стратегией мак-
роэкономического развития мировой экономи-
ки в условиях глобализации. Нельзя исключать 
и природные форс-мажорные обстоятельства 
(такие как землетрясения, цунами, ураганы), 
техногенные катастрофы, различные политиче-
ские потрясения, общественно-политические 
катаклизмы.  

Любой кризис ставит нас перед вызовами. 
Прежде всего все эти вызовы являются систем-

ными: политическими, информационно-пропа-
гандистскими, экономическими, военно-страте-
гическими.  

Неоспоримым на сегодня является и тот 
факт, что современная Россия по демографиче-
скому, экономическому, оборонно-мобилизаци-
онному потенциалу и кругу союзников гораздо 
слабее, чем в предыдущую эпоху противостоя-
ния советского и западного блоков. Несомнен-
но и то, что эти вызовы нарастают в условиях 
продолжающегося и глубоко затронувшего 
Россию глобального системного, и не только 
экономического, кризиса. 

Когда в разгар кризиса экономические из-
менения настолько сильны, что требуют ради-
кального изменения норм денежного оборота, 
они могут прийти в противоречие с законода-
тельством. И когда данные противоречия ста-
новятся массовыми, то проблему можно и нуж-
но решать на государственном уровне. Одно из 
основных решений – оперативное изменение 
законодательной базы под существующие реа-
лии экономической и политической жизни 
страны.  

Ключевой момент наступившего глобаль-
ного экономического кризиса – разрушение 
сложившихся десятилетиями норм делового 
оборота. При этом практически неизбежным 
становится неисполнение как государством, так 
иными хозяйствующими субъектами своих 
обязательств, взятых по заключенным догово-
рам и контрактам. 

В существующей реальности основной фор-
мой разрешения возникающих в результате 
кризиса юридических конфликтов является  
судопроизводство. Согласно действующему за-
конодательству, арбитражные суды рассматри-
вают споры, связанные с экономической дея-
тельностью, возникающие в процессе осущест-
вления юридическими лицами предпринима-
тельской деятельности. До развала Советского 
Союза существовала система, известная под на-
званием «государственный арбитраж», основ-
ной функцией которой было разрешение спо-
ров и разногласий по вопросам государствен-
ного планирования, отношений подчиненности 
между предприятиями, юридическими лицами 
и государственными органами. Новая система 
арбитражных судов, наделенная относительно 
широкими полномочиями, возникла с началом 
становления Новой России. 

В сфере нашей профессиональной компе-
тенции и ответственности находится такой ас-
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пект кризиса, как ослабление эффективности 
правовых регуляторов индивидуального, соци-
ального, международного поведения. Поведе-
ния бытового и институционального, иденти-
фикационного и социокультурного, экономиче-
ского и политического. Все это ставит Россию 
перед новыми сложными вызовами, что требу-
ет не только быстрого и одновременно глубо-
кого осмысления, но и форсированной разра-
ботки концепции, методологии и технологий 
адекватных ответов на эти вызовы. В том числе 
ответов юридических, правовых. 

Все эти новые вызовы заставляют дейст-
вующую власть искать новые методы. Сейчас  
в правительстве России рассматривают идею 
ввести в законодательство аналог главы 11 ко-
декса США о банкротстве. Идея родилась из ан-
тикризисного плана Правительства РФ, который 
предполагает создание агентства плохих долгов, 
проще говоря, агентства по санации частных 
юридических лиц. Американское законодатель-
ство предусматривает два способа банкротства: 
по первому собственность банкрота распродает-
ся по частям, а полученные деньги делят креди-
торы, по второму – предприятие сохраняется, 
собственник меняется. В России действует толь-
ко первый способ, в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» [4].  

В случае принятия данной идеи процедура 
банкротства начнется с назначения суда, кото-
рый принимает решение, что предприятие в це-
лом рабочее, но испытывает временные труд-
ности. Далее компания изымается у акционеров 
(собственников) и передается временному уп-
равляющему, а он уже налаживает работу и ищет 
инвестора. Управляющим в таких случаях мог-
ло бы стать агентство плохих долгов, но его 
нужно наделить правом в некоторых случаях 
замещать своими деньгами частные.  

Экономический блок правительства не под-
держивает идею в принципе. Ее можно рас-
сматривать разве что как временную парковку 
для части кредитов банков, испытывающих 
трудности с соблюдением нормативов ЦБ. По-
ка даже неясно, кто из участников рынка спо-
собен взять на себя решение задачи, а главное – 
нести ответственность, не исключено, что уго-
ловную, за расходование государственных 
средств на выкуп активов непонятного качест-
ва. Один из потенциально возможных вариан-
тов – поручить проект Агентству по страхова-
нию вкладов (АСВ), специализирующемуся,  

в частности, на санации проблемных банков  
и работе с активами банков-банкротов, а сами 
плохие активы выкупать за счет неизрасходо-
ванных на докапитализацию банков ОФЗ (на 
170 млрд руб.). Хотя изначально идею создания 
такой структуры предлагали именно банки, как 
раз о помощи банкам через этот инструмент 
речь не идет. Эта мера, которая не направлена 
на докапитализацию банков, а направлена на 
решение проблем предприятий; это не класси-
ческий банк плохих активов, при помощи кото-
рого капитализируют банки. Все это будет свя-
зано с предотвращением банкротства крупных 
предприятий, у которых могут оказаться про-
блемы. 

Также вряд ли стоит ожидать, что банк пло-
хих долгов возьмет на себя реструктуризацию 
всей плохой задолженности, которая может об-
разоваться из-за замедления экономики; по-
мощь должна достаться только крупным систе-
мообразующим предприятиям. Кроме того, нет 
ясности, кто будет оценивать активы, которые 
должны туда попадать, и сколько их будет. 
Идея часто обсуждается при различных кризи-
сах, но редко реализуется.  

Данная идея видится очень актуальной вви-
ду кризиса, поскольку долги возникают у юри-
дических лиц ввиду форс-мажорной ситуации: 
роста инфляции, внешних долгов, девальвации. 
В данной ситуации необходимо найти взаимно 
приемлемый компромисс, и в существующей 
реальности – создание агентства плохих долгов 
видится вполне адекватным ответом. Но не 
Агентство по страхованию вкладов, ни Внеш-
экономбанк на данный момент не горят жела-
нием брать на себя роль банка плохих долгов. 
Ну а как это все будет реализовано нашими за-
конодателями на деле,  покажет время. 
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оценке разноплановых показателей деятельности организации. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, система менеджмента качества, стандарт качества, затраты на 
качество, мотивация.  

 

A. A. Antonova, I. M. Kublin, A. E. Mahmetova 
 

THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS A FACTOR  
IN IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES 

 

Saratov Social and Economic Institute 
(Branch of the Russian Economic University G. V. Plekhanov) 

 

The article presents current problem of increasing the competitiveness of Russian enterprises through the intro-
duction of quality management system. The analysis of the cost of quality, the causes of inefficient use of  the quali-
ty management system in Russian enterprises. The system of enterprise adaptation to the requirements of ISO 9000, 
which features a selection of such steps as "the Service Component Definition" and "Analysis of the quality man-
agement system." Also, a system of motivation of middle management, which is focused on the operation of the 
quality management system and is based on the theory of expectations Victor Vroom. Authors to assess the quality 
management system is recommended to use a model of self-esteem, consisting of four components: assessment of 
the impact of the company's processes, conformity assessment organization's quality, customer satisfaction assess-
ment and evaluation of achievement. Scientific novelty of this model is to bring to an integrated assessment of di-
verse organizational performance.  

Keywords: competitiveness, quality management system, quality standards, the cost of quality, motivation. 
 

Развитие рыночных отношений, экономиче-
ских реформ в современной России и реформи-
рование промышленности характеризуется же-
сткой конкуренцией, и любое принимаемое 
решение в области качества должно иметь эко-
номическое и стратегическое обоснование. 
Проблемы достижения конкурентных преиму-

ществ в рыночной экономике тесно связаны  
с системой менеджмента качества и затратами 
на снижение уровня выхода некачественной 
продукции.  

Проблема повышения конкурентоспособно-
сти отечественных предприятий и отраслей  
в целом является очень важным объектом нацио- 
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нальных экономических интересов. Повыше-
нию качества на предприятиях посвящен доста-
точно большой объем современных работ. Од-
нако многие из них носят чисто теоретический 
и информационный характер, а другие предла-
гают использовать западные подходы к повы-
шению качества, которые имеют несистемный 
характер. Актуальными остаются исследова-
ния, в которых менеджмент качества рассмат-
ривается в совокупности с конкурентоспособ-
ностью, которые предлагают методологические 
подходы ее повышения, адаптированные к рос-
сийским предприятиям. 

Для многих руководителей российских пред-
приятий внедрение систем менеджмента каче-
ства (СМК) по международному стандарту ISO 
9001 является способом повышения качества 
продукции и конкурентоспособности [4]. Одна-
ко большинство проектов заканчивается неуда-
чей для предприятий. Получение сертификата 
соответствия также не всегда приводит к же-
лаемым результатам.  

Поэтому концепция экономической оценки 
затрат на качество на предприятиях, принятая  
в международных стандартах ИСО серии 9000, 
может рассматриваться как инструмент, кото-
рый позволяет определить экономические по-
следствия решений, принимаемых в рамках 
системы менеджмента качества, оценить убыт-
ки от возникновения дефектов и несоответст-
вий, провести всесторонний анализ затрат на 
качество.  

Качество продукции становится действи-
тельно системообразующим фактором конку-
рентоспособности продукции, производимой 
экономически самостоятельными единицами. 
Приходит осознание рыночной важности со-
вершенствования управления затратами на ка-
чество как основы повышения эффективности 
системы менеджмента качества (CМК). Затраты 
на качество выступают в роли внутренней эко-
номической основы системы качества, позво-
ляющей определять экономические последст-
вия любых управленческих решений, прини-
маемых в системе менеджмента качества.  

Так, например, анализ соотношения затрат 
на качество и уровень дефектности может осу-
ществляться по действующим методикам, что 
позволяет предприятиям локализовать затраты 
на качество и устранить дефекты, возникшие 
вследствие производства и эксплуатации. Это 
означает, что предприятия несут дополнитель-
ные непроизводительные расходы, которые 

увеличивают себестоимость выпускаемой про-
дукции. Для того, чтобы достигнуть точки ло-
кального минимума и далее приблизиться к ну-
лю дефектов, предприятиям необходимо уделить 
значительное внимание управлению затратами 
на качество продукции в системе менеджмента 
качества и особенно затратам на предупреди-
тельные организационно-технические меропри-
ятия. Однако на анализируемых авторами пред-
приятиях осуществляется в основном анализ 
издержек, связанных с несоответствующей про-
дукцией. Следует отметить, что на ряде рас-
сматриваемых предприятиях поволжского ре-
гиона учет затрат на контроль и затрат на пре-
дупредительные мероприятия ведется недоста-
точно или не ведется вообще. Также на пред-
приятиях слабо выражено планирование иссле-
дуемых затрат.  

В то же время повышение уровня качества 
продукции тесно связано с ростом доли затрат 
на предупредительные мероприятия в общем 
объеме затрат на качество. Это говорит о высо-
кой важности для промышленного предприятия 
управления затратами на соответствие (или за-
тратами на улучшение качества продукции). По 
мнению авторов, затраты на улучшение качест-
ва продукции можно понимать как затраты на 
реализацию мероприятий (проектов), направ-
ленных на повышение качества продукции. Со-
вокупность взаимосвязанных проектов, улуч-
шения качества продукции является програм-
мой улучшения качества.  

Программы улучшения качества продукции 
имеют определенные приоритетные цели, ко-
торые обусловлены тем, что для успешного 
развития предприятию необходимо уделять 
внимание и снижению уровня дефектности,  
и совершенствованию полезных свойств вы-
пускаемой продукции. В зависимости от кон-
кретной ситуации на предприятии приоритеты 
могут меняться. 

Управление затратами на улучшение каче-
ства продукции можно выделить в отдельный 
бизнес-процесс системы менеджмента качест-
ва. Данный процесс в соответствии с циклом  
Э. Деминга будет охватывать все этапы управ-
ления затратами и включать такие элементы, 
как: выявление проблемных областей (направ-
лений, в которых требуется совершенствова-
ние), их ранжирование по степени важности, 
разработку программ по улучшению качества 
продукции в соответствии с выявленными на-
правлениями, экономическую оценку затрат на 
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реализацию предложенных программ, контроль 
эффективности затрат в ходе реализации про-
грамм. 

Основным элементом в этом процессе будет 
являться оценка  экономической эффективно-
сти затрат на улучшение качества продукции. 
Для этой цели затраты на реализацию программ 
улучшения качества продукции сравнивают  
с возможной прибылью от их осуществления, 
чтобы определить приоритеты развития. Ос-
новными методами, используемыми на практи-
ке, являются NPV (чистая приведенная стои-
мость) и IRR (внутренняя норма доходности).  

В связи с изложенным, обеспечение конку-
рентоспособности и качества продукции целе-
сообразно декомпозировать на большое число 
подцелей, которые можно ранжировать:  

– на конструкторскую подцель (разработка 
новой высококачественной продукции, модер-
низация существующей продукции и т. д.); 

– технологическую и производственную 
подцели;  

– систему менеджмента качества (совер-
шенствование СМК). 

Для достижения целей СМК необходимы 
различные материальные, финансовые и другие  
ресурсы.  

Например, в ГОСТ Р ИСО 9001-2008 под-
черкивается, что «организация должна опреде-
лить и обеспечить ресурсы, требуемые: 

а) для внедрения и поддержания в рабочем 
состоянии системы менеджмента качества,  
а также постоянного повышения ее результа-
тивности; 

б) для повышения удовлетворенности по-
требителей путем выполнения их требова- 
ний» [1].  

При этом стоимостная оценка данных ре-
сурсов  определяется как затраты на качество. 
Анализ существующей в экономической лите-
ратуре системы взглядов, а также изучение 
практической деятельности предприятий, по-
зволяет сделать вывод о том, что все затраты 
предприятия в той или иной мере влияют на 
качество продукции, поскольку в современных 
рыночных условиях целью предприятия явля-
ется прибыльное удовлетворение потребитель-
ских потребностей [5]. Однако, по мнению ав-
торов, для целей внутризаводского  управления 
к затратам на качество следует относить те из 
них, которые оказывают существенное влияние 
на работоспособность системы менеджмента 
качества и удовлетворение потребностей по-

требителей. При этом развитие системы ме-
неджмента качества служит инструментом для 
удовлетворения потребностей потребителей,  
а не самоцелью. 

Далее выделены следующие причины, по 
которым руководители отечественных пред-
приятий не используют элементы СМК эффек-
тивно: 

1. Игнорирование особенностей компании. 
Без детального изучения и анализа таких фак-
торов, как численность персонала, организаци-
онная структура, место расположения органи-
зации, состояния отрасли и пр., невозможно 
использовать уникальный потенциал, заложен-
ный в модели СМК.  

2. Отсутствие внимания мотивации персо-
нала, ориентированной на качество. Для дос-
тижения успеха мероприятий по внедрению 
СМК важно правильно подобрать систему мо-
тивации. Часто модель управления и оценки 
деятельности организации основывается на та-
ких финансово-экономических показателях, как 
прибыль, валовой доход, затраты, маржа и рен-
табельность. У данного, в целом правильного, 
подхода есть существенный недостаток, кото-
рый выражается в отсутствии оперативности. 
Предприятиям для самооценки рекомендуется 
использовать показатели, основывающиеся на 
достижении целей, соответствии стандартам 
качества, результативности процессов органи-
зации, удовлетворенности потребителя. В сово-
купности с данными финансовой отчетности 
такие оценки позволяют руководителю органи-
зации сформировать инструмент точного пла-
нирования дальнейшей работы и реагирования 
на несоответствия, появляющиеся в ходе про-
изводственной деятельности [3]. 

Фактически сертификацию по стандарту 
ISO 9001 смогли успешно пройти только те 
отечественные предприятия, где традиции ка-
чества производства и управления были изна-
чально сильны. Большей частью это предпри-
ятия промышленности и информационно-
вычислительного обслуживания. В других от-
раслях случаи сертификации предприятий по 
ISO 9001 или отраслевым стандартам качества 
единичны. Многие руководители решили полу-
чить сертификат соответствия в целях выхода 
на западные рынки сбыта либо для улучшения 
корпоративного имиджа. В условиях старой 
системы управления это свелось лишь к подго-
товке комплекта документов для процедуры 
сертификации. Данная ситуация, несомненно, 
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дает отрицательный эффект и не позволяет при-
житься новым методам управления.  

В таблице предложена методика адаптации 
отечественного предприятия к требованиям 
стандарта ISO 9001. Она позволяет не просто 

получить сертификат соответствия, но и значи-
тельно повысить эффективность труда руково-
дителей и специалистов предприятия с помо-
щью проведения комплекса организационных 
работ. 

 
Основные этапы адаптации предприятия к требованиям стандартов ISO серии 9000 

 

Наименование этапов Основные работы этапа Результат 

1. Формирование команды Определение цели проекта;  
назначение менеджера проекта;  
подбор сотрудников в проектную группу;  
обучение сотрудников;  
составление плана работ  

Сформирована проектная 
группа 

2. Определение компонен-
тов сервиса 

Определение компонентов сервиса и продукта, предлагае-
мых клиенту;  
оценка удовлетворенности потребителей продуктом и ком-
понентами сервиса  

Подготовлен отчет по оцен-
ке удовлетворенности по-
требителя 

3. Разработка СМК Разработка политики в области качества;  
разработка ландшафта процессов;  
разработка процессов и процедур компании;  
разработка организационной структуры и распределение 
полномочий и ответственности за выполняемые функции;  
разработка дерева целей компании  

Разработан комплект нор-
мативной документации, 
описывающей СМК ком-
пании 

4. Введение в действие Проведение инструктажей;  
ознакомление под подпись с документами СМК  

Документация доведена до 
сведения сотрудников 

5. Внутренний аудит  Обучение сотрудников проектной группы проведению ау-
дита;  
назначение внутренних аудиторов;  
проведение внутреннего аудита качества  

Отчет по результатам внут-
реннего аудита качества 

6. Корректирующие  
мероприятия 

Анализ выявленных в ходе аудита несоответствий;  
разработка корректирующих действий;  
реализация корректирующих действий  

Выявленные в ходе аудита 
несоответствия устранены 

7. Анализ СМК Подготовка отчета о функционировании СМК;  
анализ отчета высшим руководством компании;  
планирование улучшений, основанных на результатах ана-
лиза СМК  

Подготовлен отчет о резуль-
татах функционирования 
СМК. 
Разработан план по улуч-
шению СМК 

8. Внешний аудит Принятие решений о готовности к внешнему аудиту;  
прохождение внешнего аудита качества  

Заключение о результатах 
аудита и получение серти-
фиката 

 
Предлагаемая схема выгодно отличается от 

традиционных подходов выделением таких 
этапов, как «Определение компонентов серви-
са» и «Анализ СМК». Также важно выделить 
систему мотивации, которая ориентирована на 
функционирование СМК.  

Этап «Определение компонентов сервиса» 
выделяется в отдельный этап в связи с необхо-
димостью точного анализа потребностей кли-
ентов, целью которого является создание сис-
темы взаимосвязанных процессов, которые 
призваны повысить степень удовлетворенности 
продукцией. 

На данном этапе анализируется и переос-
мысливается деятельность компании, рассмат-

ривается возможность ее нового позициониро-
вания. К работам на данном этапе привлекают-
ся как руководители высшего звена, так и спе-
циалисты по маркетингу и менеджеры по про-
дажам. Следует рассмотреть возможность при-
влечения сторонних компаний, занимающихся 
маркетинговыми исследованиями. С помощью 
таких методов маркетинга, как опросы, «мозго-
вые штурмы», анализ экспертных заключений, 
можно точно определить характеристики про-
дукции и компоненты сервиса, которые явля-
ются привлекательными для потребителей того 
сегментного рынка, на котором работает ком-
пания. Далее на основе полученных данных 
проводится анкетирование потребителей с це-
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турных подразделений (руководители среднего 
звена). Приняв во внимание данный факт, авто-
ры предлагают использовать систему мотива-
ции персонала, основанную на теории ожида-
ний Виктора Врума. Данная теория основыва-
ется на том, что наличие активной потребности 
не является единственно необходимым услови-
ем мотивации человека на достижение опреде-
ленной цели. Человек надеется на то, что вы-
бранная им модель поведения приведет его  
к приобретению желаемого и удовлетворению 

потребностей. При этом новизна заключается  
в применении модели самооценки для мотиви-
рования руководителей среднего звена к приме-
нению разработанной СМК, а также улучшению 
функционирования процессов и деятельности 
структурных подразделений компании в указан-
ных высшим руководством направлениях. 

Следует определить общие принципы постро-
ения системы мотивации руководителей струк-
турных подразделений, в основе которой лежит 
материальное вознаграждение (см. рисунок). 

 

 
 

Оплата труда как инструмент материальной мотивации руководителей среднего звена 
 
Представить предлагаемую систему оплаты 

труда в виде формулы: 

  

где Z – итоговый размер оплаты труда; F – 
фиксированная часть оплаты труда; Х – оценка 
работы подразделения, определенная по изло-
женной выше методике; Р – размер переменной 
части оплаты труда. 

Ниже представлены важные принципы, ко-
торые необходимо соблюдать при построении 
данной системы материального стимулиро-
вания: 

1. Распределение процентов оплаты труда, 
приходящихся на долю фиксированной  и бо-
нусной составляющих, зависит от двух факто-
ров: экономического состояния предприятия  
и отношения высшего руководства к СМК. 

2. Бонусная часть оплаты труда должна 
быть ощутимой для сотрудников. 

3. Предлагаемая система мотивации в пер-
вую очередь ориентирована на руководителей 
структурных подразделений. 

4. Данную систему мотивации предлагается 
использовать на предприятиях, где проходит 
период построения СМК. Также применение 
данной системы мотивации возможно в компа-
ниях с уже выстроенной СМК. 

5. Оценивать сотрудников по указанным 
показателям необходимо регулярно. 

6. Оценка проводится на основе сравнения 
плановых и фактических показателей. 

Необходимо заметить, что отдельные прин-
ципы предлагаемой системы мотивации могут 
быть применимы ко всем сотрудникам пред-
приятия. Однако в целом система ориентирова-
на именно на руководителей среднего звена, 
так как только они отвечают за результаты ра-
боты самостоятельных подразделений по всем 
четырем составляющим комплексной оценки. 
Рядовой же сотрудник отвечает лишь за свой 
отдельный фронт работ, а не за все подразделе-
ние в целом. 

Применение в практической деятельности 
промышленных предприятий методики расчета 
оплаты труда при мотивации персонала даст 
возможность оптимизировать затраты на улуч-
шение качества, повысить конкурентоспособ-
ность продукции, понизить уровень дефектно-
сти, улучшить имидж предприятия и таким об-
разом повысить конкурентоспособность пред-
приятия в целом. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отме-
тить, что модели и принципы построения и раз-
вития СМК можно использовать при расчете 
затрат на внедрение системы менеджмента ка-
чества. Как правило, подобные затраты не яв-
ляются значительными для многих компаний, 
но за счет внедрения СМК российские пред-
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приятия могут получить значительную при-
быль и значительно повысить  уровень конку-
рентоспособности на отечественном и зару-
бежном рынках. 
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На современном этапе развития мировой 
экономики в большинстве случаев покупатели 
приобретают продукцию как бренд, ассоциируя 
ее с определенными атрибутами и потреби-
тельскими ожиданиями. Данное представление 
распространилось на все категории товаров не-
зависимо от их типологии и особенностей со-
ответствующих целевых групп потребителей: 
товары массового спроса или эксклюзивная 
продукция для взыскательных потребителей 
или средства производства. Бренд выступает 

идентификатором главных выгод, которые мо-
жет получить потребитель для удовлетворения 
своих запросов. Наличие отличительных кон-
курентных преимуществ в виде ценного нема-
териального актива в большинстве случаев ста-
новится единственной возможностью получе-
ния максимальных полученных результатов, 
например, более высокого уровня экономиче-
ской прибыли в долгосрочном периоде време-
ни. Анализ нематериальных активов, в том чи-
сле брендов, становится особо актуальным в со- 
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временных условиях жесткой конкуренции, по-
тому что это важнейший фактор для выбора 
эффективной маркетинговой стратегии разви-
тия компании. Составляющие концепции брен-
да, уникальность бренда и его предложение 
влияют на реакцию потенциального потребите-
ля, на его потребности и создают внутреннюю 
необходимость в приобретении данного товара 
или услуги, что поспособствует достижению 
целей компании как правообладателя торговой 
марки. 

Модель создания бренда, предложенная ве-
дущими западными ученым, заключается в со-
здании миссии и видения бренда, управлящих  
и определяющих стратегию предприятия и всей 
ее деятельности [2]. Данная стратегия увеличе-
ния роли бренда в управлении хозяйствующими 
субъектами в основном основана на том, что 
большинство компаний в современных условиях 
в качестве главной цели ставит повышение 
стоимости акционерного капитала, а не увели-
чение прибыли, и, таким образом, бренд пони-
мается в качестве основного нематериального 
актива [5]. 

И в то же время потребитель представляет-
ся как равноправная сторона взаимоотношений, 
а не в качестве простого объекта маркетинга. 
Одновременно с ростом значимости роли по-
требителя следующей ступенью развития взаи-
модействия с покупателем является такой уро-
вень связей, при которых роль компании будет 
находиться в положении ниже потребителя.  

Например, американский ученый в области 
маркетинга предприниматель С. Годин полагает, 
что потребитель в современных условиях сопро-
тивляется инструментам влияния маркетинга,  
в связи с этим производитель вынужден избе-
гать навязывания товара и, в общем, прекратить 
маркетинговое вмешательство. Вместо этого 
компаниям следует сосредоточить свое внима-
ние на создании благоприятной среды, в кото-
рой потребители смогут реализовывать элемен-
ты маркетингового воздействия путем взаимо-
действия между собой. Автор уверен, что по-
тенциальный покупатель обременен проблемой 
недостатка времени и переизбытка власти [6]. 

 Философ рекламных концепций К. Робертс 
считает, что «покупатель – это босс, хозяин 
бренда, именно он решает, каким бренд должен 
быть в будущем, чего он от него ждет» [20]. 

Указанные тенденции в эволюции взглядов 
на значение и роль потребителя во взаимоот-
ношениях по принципу «продавец-покупатель» 

нашли свое отражение в развитии взглядов на 
понятие «бренд». 

Толкование бренда, представленное Амери-
канской маркетинговой ассоциацией, определя-
ется как ключевое: «Бренд (торговая марка, 
марка) – слово, выражение, знак, символ или 
дизайнерское решение, или их комбинация  
в целях обозначения товаров и услуг конкрет-
ного продавца или группы продавцов для отли-
чия их от конкурентов». Того же мнения при-
держивается знаменитый ученый Ф. Котлер, 
акцентируя внимание на том, что во многих 
русскоязычных переводах бренд и торговая 
марка являются синонимами. По данному оп-
ределению двумя главными функциями торго-
вой марки (бренда) считаются: идентификация 
продукта и его производителя и различимость 
продуктов в конкурентной среде [19]. Акаде-
мик Международной академии информатиза-
ции Евгений Петрович Голубков данное опре-
деление торговой марки (бренда) называет 
классическим. 

При этом некоторые специалисты полагают, 
что в этом определении понятия бренда не 
принимаются во внимание его эмоциональная и 
коммуникативная составляющие, а также мне-
ние потребителей о торговой марке. Из этого 
следует проблема содержания термина «brand» 
вне зависимости от перевода на русский язык,  
в то время как содержание понятия «бренд» за 
время использования претерпело значительные 
изменения. Далее следует указать несколько 
определений бренда, в которых учитываются 
определенные аспекты нового понимания дан-
ного термина и которые Е. П. Голубков называ-
ет новой или же расширенной трактовкой. 

У. Аренс и К. Бове, специалисты в области 
современной рекламы, представляют бренд как 
сочетание утилитарных и символических цен-
ностей, необходимых для удовлетворения та-
ких нужд потребителя, как функциональные, 
социальные, психологические, экономические 
и другие [1]. Бренд  представляет собой опре-
деленный набор восприятий в воображении по-
требителя [15]. «Это убедительное обещание 
качества, обслуживания и ценности на дли-
тельный период, которое подтверждается ис-
пытанием продукта, повторными покупками  
и удовлетворением от использования» [16]. 

Считается, что бренд – это взаимосвязанная 
сумма всех ощущений потребителей, сложив-
шаяся в их сознании на основе их эмоций  
и функциональной выгоды [18]. По мнению  
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Е. П. Голубкова, торговая марка (бренд) вклю-
чает в себя информацию о преимуществах, ин-
дивидуальности, свойствах и ценности предла-
гаемого потребителю продукта. Он считает, что 
понятие «бренд» можно представить как осо-
бый лейбл, отличающий данный продукт от 
многочисленного числа конкурентов и олице-
творяющий его ценность [8]. 

Бренд являет собой комплексное понятие,  
в котором могут быть выражены следующие 
значения, а именно: атрибуты, выгоды и ценно-
сти, культура, индивидуальность, а также поль-
зователь, как часть этой системы. 

Из вышеприведенных определений можно 
отметить, что представление о бренде посте-
пенно изменялось. Раньше, как правило, поня-
тие «бренд» имело значение знака, способст-
вующего идентификации товара среди конку-
рирующих производителей, позже бренд стали 
рассматривать как сложное явление, имеющего 
множество составляющих. Специалисты  в оп-
ределении «бренда» выделяют шесть катего-
рий, основываясь на содержании и роли в раз-
витии общества, обладающих следующими ха-
рактеристиками: узнаваемость, наглядность, 
позиционирование, образ, описание отличи-
тельных преимуществ и специфика [9]. Таким 
образом, современная теория брендинга осно-
вывается на трактовке бренда как многогран-
ной категории, включающей множество вхо-
дящих в нее элементов.  

Одним из основоположников является рек-
ламист Дэвид Огилви, который в первой поло-
вине 1950-х гг. ввел в научный оборот понятие 
«бренд-имидж» (Brand Image). А в 1990-х годах 
данный термин получил свое самое известное 
определение, предложенное К. Л. Келлером: 
«Имидж бренда – это представления о бренде, 
которые отражают связанные с брендом ассо-
циации, остающиеся в памяти потребителя» 
[14]. Представления о бренде различаются по 
силе доступности информации, а также адек-
ватности, проявляющейся в соответствии гене-
рируемой информации ожиданиям потребителя 
и уникальности, означающей, что такая ассо-
циация не характерна для брендов конкурентов. 

К. Л. Келлер выделяет в бренд-имидже три 
категории от конкретного к абстрактному: ат-
рибуты, выгоды и отношение к бренду. Под ат-
рибутами понимаются такие составляющие, как  
цена товара, его упаковка, собирательный образ 
потребителя и применение продукта. Выгоды 
подразделяются на функциональные (то есть 

непосредственно связанные с физиологически-
ми потребностями человека); чувственные 
ощущения, которые возникают при использо-
вании продукта; а также символические выго-
ды, это потребность в социальном одобрении. 
Под отношением к бренду понимается оценка 
бренда потребителем. 

В 1980-е бренд прекратил быть абстракт-
ным явлением и стал конкретным объектом, 
имеющим реальную ценность для владельца. 
Данное изменение в понимании значения брен-
да проявилось в том, что традиционное понятие 
«имидж бренда» чаще стало заменяться эконо-
мическим эквивалентом «капитал бренда» 
(«brand equity»), что повлекло за собой появле-
ние нового направления в теории брендинга – 
управление капиталом бренда (brand equity 
management), изучающего реальный капитал, 
стоящий за брендом.  

Наиболее комплексно и содержательно этот 
термин раскрыт в работах Д. Аакера, в которых 
под капиталом бренда подразумевается сово-
купность активов и обязательств, связанных  
с его содержанием, названием и символом, 
усиливающие или ослабляющие потребитель-
скую ценность, предоставляемую продукцией, 
и услугой компании соответствующим потре-
бителям. Активы и обязательства, входящие  
в структуру капитала бренда, могут быть раз-
ными в зависимости от контекста, но в общем 
представлении их можно классифицировать  
в пять категорий: лояльность к бренду, осве-
домленность о нем, воспринимаемое качество, 
вызываемые ассоциации, сопутствующие фир-
менные активы (патенты, партнерские отноше-
ния и взаимодействия в каналах дистрибуции  
и т. п.) [17]. 

Отправной точкой для дальнейших иссле-
дований на тему капитала бренда считают точ-
ку зрения, высказанную в 1996 г. теоретиком 
брендинга Полом Фелдвиком. Он считает, что 
все интерпретации понятия «капитал бренда» 
можно свести к трем направлениям. Brand 
equity – это: 

– общая ценность бренда как обособленного 
актива, который можно включить в баланс ком-
пании (brand value – ценность бренда, именно 
эту концепцию называют оценкой бренда); 

– степень привязанности потребителей  
к бренду (brand strength – сила бренда, она же 
лояльность к бренду); 

– совокупность впечатлений и ассоциаций 
потребителя, вызываемых брендом (brand des-
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В основе второго подхода понимания бренда 
(Brand Image) приоритетным является воспри-
ятие потребителя (образы, впечатления, ассо-
циации и т. д.). Бренд воспринимается как ус-
тойчивое впечатление, цельный образ, возни-
кающий в сознании целевой аудитории в ре-
зультате контакта с торговой маркой (собствен-
ным именем), знаковыми средствами, связан-
ными с этой торговой маркой (собственным 
именем) и способствующими наиболее полному 
достижению целей, стоящих перед правооблада-
телем торговой марки (собственного имени).  

Следовательно, брендинг является страте-
гическим управлением и контролем процесса 
создания единого образа в сознании целевой 
аудитории, для наибольшей эффективности ко-
торого рекомендуется сочетание в деятельно-
сти хозяйствующих субъектов двух подходов: 
исходя из «позиции компании» закладывается 
алгоритм создания бренда, а из ««позиции 

субъекта восприятия» – принципы, которым 
должен подчиняться создаваемый бренд. В ка-
честве маркетингового инструментария высту-
пают следующие элементы управления: 

– использование рекламного воздействия, 
предполагающее многократное стимулирова-
ние посредством применения современных 
рекламных технологий, ориентированных на 
формирование четкой ассоциативной связи об-
раза бренда с его названием; 

– усиление визуальной айдентики, основная 
цель которой заключается в усилении его внут-
ренние качества; 

– эмоционирование, предполагающее уси-
ление воздействия на конечного потребителя с 
помощью включения в бренд эмоциональной 
составляющей, основанной на создании чувства 
уверенности у потребителя в виде эмоциональ-
ной неуязвимости и способной управлять соб-
ственным настроением [10]. 

 

 
 

Рис. 2. Процесс формирования бренда 
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Для того, чтобы информация относительно 
марочного продукта прошла через защитный 
барьер активного внимания, следует сформиро-
вать внутри личности заинтересованность в по-
лучении данных, основанную на трех основных 
параметрах: 

– интенсивность — качественный показа-
тель, характеризующий степень проявления 
внутреннего интереса, варьирующий от пас-
сивно-созерцательного до активно-поискового, 
представляющий собой целенаправленный сбор 
индивидом комплексной информации об инте-
ресующем его предмете или явлении; 

– направление – концентрация активности 
на решении конкретной задачи, в качестве ко-
торой может выступать доступность марочного 
продукта или безопасность эксплуатации; 

– устойчивость – преемственность интере-
са индивида во времени и внешних ситуаци- 
ях [10]. 

Бренд является инструментом повышения 
стратегической конкурентоспособности про-
дукции и услуг за счет максимального исполь-
зования их конкурентных преимуществ и наи-
более полной адаптации к ожиданиям и запро-
сам потребителей [3]. Создание бренда – дли-
тельный творческий процесс, предусматрива-
ющий разработку концепции продвижения 
бренда, его текстовое и визуальное оформле-
ние, упаковка товара, распространение образ-
цов, программы стимулирования сбыта, страте-
гия мерчендайзинга, то есть весь комплекс 
маркетинговых средств воздействия на потре-
бителя с учетом кардинальных изменений  
в производственной и управленческой сфере 
хозяйствующего субъекта. 

Общую последовательность маркетинговых 
мероприятий, осуществляемых в процессе фор-
мирования эффективной стратегии брендинга, 
можно представить тремя основными этапами: 
подготовительным, проектно-плановым и эта-
пом реализации брендинга (см. рис. 2) [4]. 

Таким образом, одним из важнейших фак-
торов конкуренции выступает брендовая поли-
тика предприятия, которая предназначена для 
управления отношением потребителя к продук-
ции и к самому предприятию. Для создания 
бренда, который позволит предприятию реали-
зовать свои стратегические цели, необходимо 
комплексно подходить к этапам его формиро-
вания и на каждом из них выявлять факторы, 

служащие индикаторами потребительского по-
ведения, учитывать их на этапах позициониро-
вания, разработки его маркетинговой страте-
гии, а также при создании компонентов бренда. 
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В российскую учетную практику термин 
«бюджетирование» вошел благодаря профессо-
ру А. П. Рудановскому, который внедрил в сис-
тему счетов бухгалтерского учета бюджетные 
счета и пытался установить связь каждой со-
вершенной хозяйственной операции с бюдже-
том, называя этот процесс бюджетированием. 

Бюджетирование в общем виде можно рас-
сматривать как информационную систему внут-
реннего, корпоративного менеджмента, исполь-
зующую  определенные финансовые инстру-
менты. 

С бюджетированием тесно связан термин 
«бюджет», который в современной науке ин-
терпретируется по-разному. Слово «бюджет» 
происходит от французского bougette – кошель, 
сумка. В современном экономическом словаре 
слово «бюджет» (англ. budget – сумка) имеет 
несколько значений:  

– роспись доходов и расходов экономическо-
го субъекта за определенный период времени;  

– предположительное исчисление доходов  
и расходов государства, учреждения или от-
дельного лица на определенный срок, как пра-
вило, на год;  

– централизованная форма образования и рас-
ходования фонда денежных средств, предна-
значенных для финансового обеспечения задач 
и функций государства и местного самоуправ-
ления [1, с. 52]. 

Исходя из дословного перевода с англий-
ского «budget», имеющего два значения (бюд-
жет и план), можно сделать вывод, что два этих 
термина рассматриваются как равнозначные 

Автор разделяет мнение М. А. Вахрушиной, 
согласно которому бюджетирование рассмат-
ривается как подсистема управленческого уче-
та, которая в соответствии со стратегическими 
целями организации предполагает разработку  
и исполнение бюджетов как по структурным 
подразделениям (центрам ответственности), так 
и в целом по предприятию с осуществлением 
последующего контроля за достижением целе-
вых бюджетных показателей и проведения ана-
лиза отклонений. Таким образом, бюджеты 
представляют собой механизм, посредством 
которого происходит воздействие процесса 
бюджетирования на результаты деятельности 
хозяйствующих субъектов [2, с. 18]. 

Выделяют два подхода к составлению бюд-
жетов: приростное бюджетирование и бюдже-
тирование «с нуля».  

Приростное бюджетирование – это про-
цесс составления бюджетов на основе фактиче-
ских результатов, полученных в предыдущем 
периоде. Данный подход позволяет корректи-
ровать фактические показатели предшествую-
щего периода с учетом ценовой и налоговой 
политики государства и других факторов. Как 
показывают исследования, отличительной осо-
бенностью приростного бюджетирования явля-
ется его простота и отсутствие значительных 
затрат на расчеты. Но этому методу присущ не-
достаток – не позволяет проводить анализ эф-
фективности затрат. 

Бюджетирование «с нуля» – это метод, при 
котором прогнозные затраты должны обосно-
вываться так,  будто бы  деятельность  осущест- 

_________________________ 
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вляется впервые. Бюджетирование «с нуля» 
требует от каждого центра ответственности де-
тального анализа деятельности для выявления 
неэффективных операций и выбора наиболее 
выгодных направлений использования резер-
вов. В отличие от приростного бюджетирова-
ния, данный подход дает возможность выявить 
проблемы и решить их на стадии планирова-
ния. Одновременно бюджетирование «с нуля» 
является дорогим подходом, поскольку требует 
значительных затрат времени и средств. 

Система бюджетирования необходима для 
любых организаций вне зависимости от их вида 
деятельности и масштаба, которая присутству-
ет в системе управленческого учета организа-
цией. Отличительными особенностями системы 
бюджетирования в различных отраслях явля-
ются формы и состав бюджетов, а также слож-
ность их формирования и согласования. 

Как показывают результаты проведенных 
исследований, система бюджетирования в ор-
ганизациях пищевой промышленности органи-
зована номинально. Действующая система 
бюджетирования организаций характеризуется 
незначительной гибкостью и адекватностью  
к изменениям внутренней и внешней среды, аб-
страгирована от информационных потребно-

стей внутреннего управления. К сожалению, 
процесс бюджетирования во многих организа-
циях пищевой промышленности статичен. По-
сле процедуры утверждения бюджеты не под-
вергаются корректировки.  Кроме того, факти-
ческие данные подлежат консолидации в луч-
шем случае один раз в квартал. В таких усло-
виях утрачивается возможность оперативного 
решения задач управления, а устранение уже 
сложившихся проблем предстоит в следующем 
квартале. 

Система бюджетирования предусматривает 
составление основного бюджета, состоящего из 
двух частей – операционного и финансового 
бюджета. 

В составе о п е р а ц и о н н ы х  бю дж е т о в  
организаций пищевой промышленности выде-
ляют: бюджет продаж; бюджет производства; 
бюджет прямых материальных затрат; бюджет 
прямых затрат на оплату труда; бюджет произ-
водственных (накладных) расходов; бюджет се-
бестоимости реализованной продукции; бюджет 
управленческих (общехозяйственных) расходов, 
бюджет коммерческих расходов [3, с. 318]. 

Операционные бюджеты рекомендуется со-
ставлять в последовательности, представленной 
на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Последовательность составления операционных бюджетов 
 
Поскольку операционные бюджеты принято 

считать наиболее значимым инструментом сис-
темы бюджетирования организаций пищевой 
промышленности, далее рассмотрен порядок их 
составления на примере организаций хлебопе-
карной отрасли.  

Бюджет продаж – план реализации хлебо-
булочной продукции, служит основой для со-
ставления остальных бюджетов хлебопекарной 
организации. Детализация показателей бюдже-
та продаж может быть не только по ассорти-
менту реализуемой хлебобулочной продукции, 

Бюджет продаж 

Бюджет производства  

Бюджет прямых затрат  

Бюджет себестоимости 
продаж 

Бюджет общехозяйственных 
расходов   

Бюджет коммерческих 
расходов 
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но и по типам покупателей. Основой для со-
ставления бюджета продаж являются заклю-
ченные договора на продажу хлебобулочной 
продукции. В то же время при составлении 
бюджета продаж учитываются данные марке-
тинговых исследований, результаты перегово-
ров с клиентами, оценка производственных 
возможностей организации и другая информа-
ция. Бюджет продаж целесообразно составлять 
на короткий период времени. Анализ конъюнк-
туры рынка и производственных возможностей 
хлебопекарной организации позволяет выде-
лить виды продукции, пользующиеся спросом, 
и составить бюджет продаж. 

Бюджет производства – это программа 
производства продукции в натуральном выра-
жении. Логично предположить, что в условиях 
рыночной экономики хлебопекарные организа-
ции, не имеющие гарантированных заказов, не 
могут эффективно организовать процесс произ-
водства продукции. В свою очередь потреб-
ность в выпуске хлебобулочных изделий не-
возможно рассчитать без учета информации  
о договорах на продажу. При планировании 
объема производства принципиальное значение 
имеет нормативный уровень запасов готовой 
продукции на начало и конец прогнозируемого 
периода. Основываясь на вышесказанном, 
бюджет производства должен раскрывать ин-
формацию об объемах продаж за минусом на-

чального запаса готовой продукции плюс ко-
нечный запас готовой продукции. 

Планирование объема производства целе-
сообразно осуществлять в целом по каждому 
производственному цеху, при этом доводить 
задание по объему производства до каждой 
смены. Это позволит контролировать процесс 
производства  хлебобулочных изделий по цен-
трам ответственности. 

Производство хлебобулочной продукции 
должно быть обеспечено необходимым сырьем 
и материалами, количество которого рассчиты-
вается исходя из норм расхода основных, вспо-
могательных материалов на единицу изделия. 
Необходимость использования норм расхода 
материалов вызвана тем, что изготовление хле-
ба и хлебобулочных изделий осуществляется  
в соответствии с рецептурой. 

Расчет расхода материалов на единицу хле-
бобулочных изделий представлен в бюджете 
прямых материальных затрат (табл. 1). В ходе 
планирования материальных затрат учитывает-
ся норма выхода изделий при базисной влаж-
ности муки, равной 14,5 %, которая неизменна 
и идентична для всех хлебопекарных организа-
ций. Потребность во вспомогательных мате-
риалах – соли поваренной пищевой, сахаре-
песке, масле растительном, маргарине, опреде-
ляется исходя из норм на 100 кг готовой про-
дукции.  

 
Таблица 1 

Бюджет прямых материальных затрат на производство продукции ОАО «Хлебозавод Пашковский» 
 

Показатели 
Хлеб пше-
ничный в/с 

Хлеб 
«Деревенский» 

Батон «Люби-
тельский» в/с 

Рогалик 
с обсыпкой 

Булочка  
сдобная 

Всего 

1. Основное сырье        

Мука ржаная  
обдирная,  
влажность  
14,5%  

кол–во, кг  9159  –  9159 

цена, руб.   27,5  –  х 

стоимость, руб.  251873  –  251873 

Мука  
пшеничная в/с, 
влажность  
14,5% 

кол–во, кг 20561 – 21742 20892 6544 69739 

цена, руб.  35,9 – 35,9 35,9 35,9 х 

стоимость, руб. 738140 – 780538 750023 234930 2503631 

Дрожжи  
хлебопекарные 
прессованные  

кол–во, кг 236 13 205 560 284 1298 

цена, руб.  59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 х 

стоимость, руб. 13995 771 12157 33208 16841 76972 

Итого стоимость основного сырья, руб.  752135 252644 792695 783231 251771 2832476 

2. Вспомогательные материалы        

Соль поваренная 
пищевая  

кол–во, кг 296 192 322 420 95 1325 

цена, руб.  7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 х 

стоимость, руб. 2072 1344 2254 2940 665 9275 
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Окончание табл. 1 

Показатели 
Хлеб пше-
ничный в/с 

Хлеб 
«Деревенский» 

Батон «Люби-
тельский» в/с 

Рогалик 
с обсыпкой 

Булочка 
сдобная 

Всего 

Сахар-песок кол–во, кг – – 848 560 758 2166 

цена, руб.  – – 67,5 67,5 67,5 х 

стоимость, руб. – – 57240 37800 51165 146205 

Масло  
растительное  

кол–во, кг 30 19 91 42 – 182 

цена, руб.  114 114 114 114 – х 

стоимость, руб. 3420 2166 10374 4788 – 20748 

Маргарин  кол–во, кг – – – 560 474 1034 

цена, руб.  – – – 113,0 113,0 х 

стоимость, руб. – – – 63280 53562 116842 

Итого стоимость вспомогательных 
материалов, руб.  

 
5492 

 
3510 

 
69868 

 
108808 

 
105392 

 
293070 

3. Прочие материалы, руб.  – 1258 – 19572 33611 54441 

Всего материальных затрат, руб. 757627 257412 862563 911611 390774 3179987 
 

И с т о ч н и к : составлено автором 

 
Формирование бюджета затрат на оплату 

труда не возможно без учета такой особенности 
отрасли, как использование сдельной бригадной 
системы оплаты труда основного производствен-
ного персонала. Как показывает практика, во 
многих хлебопекарных предприятиях отсутству-
ют нормы трудоемкости изделия в нормо-часах,  
а заработная плата рассчитывается по сдельным 
расценкам на единицу готовой продукции, кото-
рые утверждаются организацией. В результате 
затраты на оплату труда рассчитываются путем 
умножения объем производства на расценку за 
единицу продукции, а также затраты труда в часах. 

По мнению автора, для определения себе-
стоимости продукции, кроме бюджетов мате-
риальных затрат и затрат на оплату труда, сле-
дует составить бюджет общецеховых расходов. 
Необходимость разработки такого бюджета 
связана с тем, что общепроизводственные рас-
ходы занимают около 23 % в себестоимости 
продукции хлебопекарной организации. Доля 
общепроизводственных расходов обусловлена 
уровнем трудоемкости и автоматизации техно-
логического процесса. 

Агрегируя данные бюджетов продаж, про-
изводства, прямых материальных затрат, рас-
ходов на оплату труда представляется возмож-
ным составить бюджет себестоимости про-
даж. Прогноз себестоимости реализованной 
продукции представлен в табл. 2. 

Полноценное функционирование хлебопе-
карной организации невозможно без осуществле-
ния административных расходов. С целью более 
точного определения таких расходов необходимо 
формирование бюджета общехозяйственных 

расходов. В составе общехозяйственных расходов 
выделяют следующие элементы затрат: затраты 
на оплату работников аппарата управления, об-
щезаводских отделов и служб; почтовые расхо-
ды; оплата услуг связи; расходы на лабораторию; 
командировочные расходы; канцтовары; расходы 
на подготовку кадров; обслуживание компьютер-
ной техники; амортизация нематериальных акти-
вов; страховые платежи; расходы на банковское 
обслуживание и др.  

Продукция исследуемых хлебопекарных ор-
ганизаций реализуется через торговые сети,  
а также через собственные фирменные магази-
ны. Группировка расходов по доставке готовой 
хлебобулочной продукции, расходов на оплату 
труда персонала, занятого сбытом продукции, 
расходов на упаковку, маркетинговые услуги, 
услуги на рекламу и прочие, способствующие 
продвижению продукции на рынке, должна быть 
представлена в бюджете расходов на продажу. 

Рекомендуемый алгоритм составления опе-
рационных бюджетов для организаций хлебо-
пекарной отрасли позволит сформировать ин-
формационную базу для планирования в даль-
нейшем финансовых показателей в рамках 
бюджета доходов и расходов.   

Для повышения эффективности бюджети-
рования предлагается разработать отдельный 
регламентирующий документ (Положение о бюд-
жетировании), в отельных разделах которого 
предусматривались бы правила планирования 
финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия. Положение о бюджетировании может 
включать следующие разделы: общие положе-
ния; права и обязанности участников бюджет-
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ного процесса; процедура согласования; кор-
ректировка утвержденных бюджетов; контроль 

и анализ исполнения бюджетов; заключитель-
ные положения; приложения. 

 
Таблица 2 

Бюджет себестоимости продаж ОАО «Хлебозавод Пашковский» 
 

Показатели Хлеб пше-
ничный в/с 

Хлеб «Дере-
венский» 

Батон «Люби-
тельский» в/с 

Рогалик  
с обсыпкой 

Булочка  
сдобная  в/с Всего 

1. Остатки незавершенного производства 
на начало месяца  – – – – – – 

2.1. Остаток основных материалов  
на начало месяца, руб.   680 2205 7245 8315 4410 22855 

2.2. Поступило материалов, руб.  768310 264175 868170 996245 528490 3425390 

2.3. Стоимость материалов в наличии, руб.  768990 266380 875415 1004560 532900 3448245 

2.4. Остаток материалов на конец месяца, руб. 11365 3935 12935 14850 7875 50960 

2.5. Стоимость материалов, израсходован-
ных на производство, руб. 

757625 262445 862480 989710 525025 3397285 

3. Затраты  на оплату труда, руб. 273810 92030 331615 433560 158800 1289815 

4.Общепроизводственные расходы, руб. 297525 100045 360360 470975 172580 1401485 

5. Итого производственные расходы, руб. 1328960 454520 1554455 1894245 856405 2691300 

6. Остаток незавершенного производства 
на конец периода  – – – – – – 

7. Себестоимость продаж, руб. 1328960 454520 1554455 1894245 856405 2691300 
 

И с т о ч н и к : составлено автором 
 

Таким образом, развитие системы бюджети-
рования в организациях пищевой промышленно-
сти позволит устранить серьезные недостатки,  
а следовательно, она может оказать существенное 
влияние на эффективное управление экономиче-
ским процессами, что снизит возможные риски  
и повысит финансовые показатели деятельности. 
В свою очередь использование приемов бюдже-
тирования позволит лучше координировать дея-
тельность центров ответственности. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / 
Б. А. Райзберг и др.; под общ. ред. Б. А. Райзберга. – 6-e изд., 
перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 512 с. 

2. Вахрушина, М. А. Бюджетирование в системе управ-
ленческого учета малого бизнеса: методика и организация 
постановки: монография / М. А. Вахрушина, Л. В. Пашко-
ва. – М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2015. – 114 с. 

3. Калиничева, Р. В. Учетно-аналитическое обеспече-
ние бизнес-процессов хозяйствующих субъектов в инно-
вационной экономике: монография / Р. В. Калиничевой. – 
Волгоград, 2012. – 416 с. 

 
 

УДК 330.387 
И. А. Бритвин  

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА КСО 
НА РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Волгоградский государственный технический университет 

В статье осуществлен анализ российской практики применения инструмента КСО в деятельности про-
мышленных предприятий. Проведенное исследование показало, что на многих российских промышленных 
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В силу исторических причин развития, кон-
цепция КСО в России стала внедряться значи-
тельно позже, чем на западных корпорациях. 
Однако это можно рассматривать как положи-
тельный момент в силу того, что была методо-
логическая база использования инструмента 
КСО в практике промышленных предприятий. 
В последние годы тема корпоративной соци-
альной ответственности становится активно об-
суждаемой в научных кругах, гражданском  
и деловом обществе России. Эта тенденция 
объясняется возросшей ролью компаний в об-
щественном развитии, повышением требований 
к их открытости и прозрачности в силу вступ-
ления России в ВТО.  

Российские компании не имеют богатого 
опыта использования концепции корпоратив-
ной социальной ответственности. Одной из 
причин данного явления выступает небольшой 
опыт его становления. Исследователи станов-
ления концепции КСО в России выделяют сле-
дующие этапы:  

• традиционный капиталистический (до 
1917 г.): меценатство и попечительство считались 
«хорошим тоном» в традиционных предприни-
мательских кругах, однако большинство было 
ориентировано на максимизацию прибыли; 

• прямое государственное регулирование 
(1920-е гг.): извлекаемые в виде налогов (в при-
нудительном порядке) средства направлялись 
на финансирование социальных программ; 

• плановая социалистическая ответствен-
ность (1930–1980-е гг.); за каждым предпри-
ятием закреплялись социальные объекты и про-
граммы, предписывался план по открытию но-
вых, невыполнение которого каралось государ-
ством; 

• «дикий капитализм» (1990-е гг.): приори-
тет был отдан получению краткосрочной эко-
номической выгоды, программы социальной 
ответственности часто принимали характер 
прикрытия незаконных операций; 

• локальное попечительство (с 2000 г.): круп-
ные предприятия считают своим долгом заботу 
о местных сообществах, финансируя локальные 
социальные программы [8]. 

На сегодняшний момент, приходится кон-
статировать, что в условиях экономической  
и политической взаимозависимости, которая 
зачастую обусловлена процессами глобализа-
ции, российские промышленные предприятия 
активно прибегают к концепции КСО. Иссле-
дования Российского союза промышленников  

и предпринимателей (РСПП), Агентства соци-
альной информации и Программа развития 
ООН в России свидетельствуют, что у подав-
ляющего числа крупных российских компаний 
уже есть политика в области корпоративной 
социальной ответственности или устойчивого 
развития или же такая политика сейчас нахо-
дится на стадии разработки. Примерно шесть 
из десяти из них (61 %) уже имеют формализо-
ванную стратегию в этих областях, хотя этот 
процент ниже, чем на других развивающихся 
рынках, где 79 % компаний имеют такую поли-
тику. Почти все крупные российские компании 
работают над тем, чтобы не отставать по этому 
показателю от своих западных конкурентов. 
Только одна из десяти компаний в России не 
планирует в ближайшем будущем разрабаты-
вать собственную политику в сфере КСО, что 
соответствует мировой статистике [1]. 

Анализ текущей ситуации показывает, что 
на многих российских промышленных пред-
приятиях по-прежнему отсутствует понимание 
роли корпоративной социальной ответственно-
сти как маркетингового инструмента обеспече-
ния конкурентоспособности компании. Предла-
гается рассмотреть некоторые особенности  
использования корпоративной социальной от-
ветственности в деятельности российских про-
мышленных предприятий: 

1. Незначительный опыт работы российских 
компаний в области КСО – многие компании 
всего лишь несколько лет назад начали выпус-
кать социальные отчеты и внедрять корпора-
тивную социальную ответственность в дея-
тельности своих компаний. У компаний нет 
опыта, кадров для внедрения системы КСО  
и подготовки отчетов в соответствии с обще-
принятыми стандартами. 

2. Западный подход к вопросу социальных 
инвестиций сформировался на базе уже достиг-
нутой бизнесом высокой эффективности и про-
изводительности труда, вследствие чего воз-
можности западных компаний и в социальной 
сфере более широкие. 

3. Автоматический перенос системы КСО 
западных стран в российские компании может 
привести к снижению их конкурентоспо-
собности в силу значительной затратности. 
Компаниям намного легче поддерживать дет-
ские дома, способствовать проведению куль-
турных мероприятий и тому подобное, чем 
участвовать в решении социально значимых 
проблем территорий, на которых они работают, 
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так как такие проекты не только стоят дороже, 
но и требуют больших материальных и органи-
зационных затрат. Часто ни само местное со-
общество, ни местные власти не готовы или не 
имеют опыта для того, чтобы присоединяться  
к таким проектам, и в результате усилия бизне-
са приобретают односторонний характер. 

4. Пассивность государства и обществен-
ных организаций, односторонний характер ин-
вестирования заставляют бизнес реализовывать 
социальные проекты в меру своего, часто огра-
ниченного, понимания потребностей местных 
стейкхолдеров (собственных работников, орга-
нов власти, общественных организаций и дру-
гих групп). Такие социальные инвестиции да-
леко не всегда эффективны. 

5. Недоверие населения, государства и об-
щественных организаций к бизнесу ассоцииру-
ется в обществе с коррупцией, взятками и отка-
тами. Такое отношение транслируется и на 
сферу социальной активности бизнеса. Компа-
нии, сталкивающиеся с полным непониманием 
своих действий и идеологии в сфере КСО, под-
час попросту вынуждены сворачивать деятель-
ность в данной области. Причиной такого не-
доверия можно считать пока еще невысокий 
уровень развития корпоративной культуры и 
гражданского общества. Чтобы зарекомендо-
вать себя социально ответственной, отечест-
венной компании необходимо приложить го-
раздо больше сил, чем европейской или амери-
канской [22]. 

В России промышленные предприятия в об-
ласти корпоративной социальной ответствен-
ности наибольшее внимание уделяют вопросам 

персонала. При этом уровень затрат в 2007 году 
по сравнению с 2003 годом возрос в 1,5 раза,  
а доля затрат на развитие и охрану здоровья со-
трудников – с 47,1 до 71,5 %. Вторым важным 
направлением остается поддержка местных со-
обществ, на долю которого приходится 23 % 
социальных инвестиций [6, с. 54]. 

В России большая часть средств, затрачи-
ваемых промышленными предприятиями на 
социальные инвестиции, в 2008 г. направлялась 
на развитие персонала (37,0 %) и поддержку 
местных сообществ (31,1 %). В то же время за-
траты на природоохранную деятельность и ре-
сурсосбережение по сравнению с 2003 г. сокра-
тились более чем вдвое (с 35,5 до 14,3 %), од-
новременно расходы на поддержку местных 
сообществ возросли с 10,9 до 31,1 % [6, с. 53]. 

Последствием кризиса для российских ком-
паний стало сокращение бюджетов на социаль-
ные программы (по разным оценкам, от 50 до 
70 %). Отмечалось, что кризис «высветил нако-
пившиеся проблемы в сфере КСО в условиях 
России – декларативность, непрозрачность, не-
обязательность, отсутствие достаточной взаи-
мосвязи со стратегией бизнеса, преобладающая 
ориентация на PR-эффект, в определенной мере 
обеспечивавшийся красивыми социальными 
отчетами» [7]. Хотя было и положительное 
влияние кризиса, связанное с необходимостью 
пересмотра программ КСО и, главное, оптими-
зацией и поиском эффективных путей расходо-
вания, выделяемых на эти цели средств. 

На рисунке представлена структура основ-
ных направлений КСО на российских промыш-
ленных предприятиях. 
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Основным информационным источником 
для исследования направлений и тенденций раз-
вития социальной деятельности российских 
промышленных компаний выступает нефинан-
совая отчетность предприятий. По данным Рос-
сийского союза промышленников и предприни-
мателей (РСПП), в 2006 году в Национальном 
регистре корпоративных нефинансовых отчетов 
были зарегистрированы 54 отчета и 27 компа-
ний, а в ноябре 2010 года эта цифра выросла 
почти в пять раз и достигла уровня 245 отчетов 
91 компании, в их числе: экологические отчеты 
(ЭО) – 35, социальные отчеты (СО) – 139, отче-
ты в области устойчивого развития (ОУР) – 71 
[18]. В абсолютном исчислении это небольшой 
процент от общего числа промышленных пред-

приятий, однако тенденция очевидна. В элек-
тронном депозитарии CorporateRegister.com  
в 2009 г. было зарегистрировано 20431 нефинан-
совый отчет, представленный 5179 компаниями 
из 115 стран, включая российские промышлен-
ные предприятия. Количество представленных 
отчетов растет устойчивыми темпами из года  
в год. В то же время доля российских промыш-
ленных предприятий в указанном реестре по-
прежнему крайне мала – менее 1 %. 

Согласно данным Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, отраслевая 
принадлежность компании влияет на ее актив-
ность в процессе внедрения концепции КСО  
и распространении нефинансовой отчетности  
о результатах своей деятельности (см. таблицу). 

 
Распределение отчетов по отраслевой принадлежности компаний (на 1 февраля 2013 г.) 

 

Отраслевая принадлежность компаний 
Число 

 компаний 

Количество отчетов 

ОУР СО ЭО Итого 

Нефтегазовая 15 55 7 21 83 

Электроэнергетика 34 26 35 5 85 

Металлургическая и горнодобывающая 14 16 27 0 45 

Химическая, нефтехимическая, парфюмерная 6 1 19 0 23 

Деревообрабатывающая, целлюлозно- бумажная 4 0 4 12 16 

Производство пищевых продуктов 5 3 14 0 15 

Телекоммуникационная 8 2 13 0 13 

Финансы и страхование 16 6 47 0 53 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 0 9 0 9 

Образование, здравоохранение 3 0 8 0 8 

Транспорт 3 2 7 1 9 

Прочие виды услуг 3 4 1 0 5 

Некоммерческие организации 3 1 6 0 7 

ВСЕГО 122 117 211 40 392 
 

     И с т о ч н и к : по материалам [23] 
 

Из таблицы отчетливо видно, что наиболее 
активно выпускают нефинансовые отчеты кор-
порации в следующих отраслях: нефтегазовой 
(24 %), электроэнергетике (21 %), металлурги-
ческой и горнодобывающей промышленности 
(14 %).   

Концепция социальной ответственности 
осуществляется через регулярный диалог с за-
интересованными сторонами (концепция мар-
кетинга взаимоотношений), являясь частью 
стратегического планирования и маркетингово-
го управления промышленными предприятия-
ми. Решения в областях, относящихся к корпо-
ративной социальной ответственности, прини-

маются на всех уровнях управления предпри-
ятием: собственниками, акционерами, советами 
директоров и управляющими. В России КСО 
постепенно завоевывает свои позиции в качест-
ве одного из основных инструментов создания 
добавленной рыночной стоимости компании.  

Основная причина медленного внедрения 
системы корпоративной социальной ответст-
венности в целях обеспечения устойчивости на 
промышленных предприятиях Российской Фе-
дерации заключается в недооценке КСО как 
фактора капитализации, обеспечения устойчи-
вости и конкурентоспособности. Пессимисти-
ческий подход к корпоративной социальной от-
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ветственности заключается в том, что этот ме-
тод управления нефинансовыми рисками не 
имеет к росту прибыли и капитализации ника-
кого отношения, скорее, наоборот, требует 
только больших затрат. Однако выход круп-
нейших российских промышленных предпри-
ятий на международные рынки, а также их уча-
стие в слияниях и инвестициях за рубежом ста-
ли катализаторами изменения отношения мно-
гих предприятий к КСО. 

Многочисленные исследования показыва-
ют, что нефинансовые риски (политические, 
социальные, экологические, законодательные  
и т. д.) в России выше, чем в развитых странах 
мира [9]. Поэтому корпоративная социальная 
ответственность и управление нефинансовыми 
рисками в РФ играют все более значительную 
роль в силу неразвитости российского рынка,  
а также слабого законодательного и практиче-
ского обеспечения прав собственности и спра-
ведливой конкуренции. 

В этой связи предлагается для совершенст-
вования механизма воздействия корпоративной 
социальной ответственности на устойчивость 
промышленного предприятия уделять больше 
внимания внедрению принципов и маркетинго-
вого инструментария КСО и управления нефи-
нансовыми рисками в практику корпоративного 
управления. 

Однако в нашей стране внедрение системы 
корпоративной социальной ответственности 
для обеспечения устойчивости промышленного 
предприятия проходит медленно и в целом хао-
тично. До сих пор за практическую деятель-
ность в области КСО на промышленных пред-
приятиях преимущественно отвечают департа-
менты по управлению персоналом и связям  
с общественностью [6, с. 8]. 

Анализ материалов «Доклада о социальных 
инвестициях в России-2008» позволяет сделать 
вывод о том, что «важнейшим условием по-
строения эффективной системы корпоративной 
социальной деятельности является развитая 
система корпоративного управления с рацио-
нальным, хорошо продуманным и непротиво-
речивым распределением соответствующих 
полномочий и компетенций между собственни-
ками, советами директоров и высшим менедж-
ментом» [6, с. 19]. 

Согласно исследованию, в корпоративное 
управление, как и экология, находятся на вто-
ром плане среди приоритетов руководителей 
российских предприятий. Однако три четверти 

российских промышленных предприятий (74 %) 
называют совершенствование системы КСО 
приоритетным направлением своей деятельно-
сти на ближайшие три года, что отражает рост 
внимания к этому вопросу. И при этом только 
17 % респондентов назвали решения руково-
дства компании как главную движущую силу 
развития КСО по сравнению с 40 % в мировом 
масштабе [6, с. 8]. 

Обобщая результаты исследований, прове-
денных РСПП, можно сделать некоторые про-
межуточные выводы: 

– в 4 % российских корпораций за коорди-
нацию КСО отвечает профильный департамент 
по КСО; 

– в 16 % компаний созданы специальные 
структуры, которые отвечают за одно из на-
правлений корпоративной социальной ответст-
венности или за всю деятельность в целом; 

– в 6 % компаний созданы рабочие группы 
по управлению нефинансовой отчетностью; 

– в 4 % корпораций созданы координирую-
щие структуры или координационной совет, 
отвечающий за одно из направлений КСО или 
за всю деятельность в целом; 

– в 6 % корпораций созданы рабочая группа 
или комитет по корпоративной социальной от-
ветственности [21]. 

Все это позволяет судить о возрастающей 
роли КСО в процессе развития промышленного 
предприятия. Постепенно растет осознание то-
го факта, что корпоративная социальная ответ-
ственность прежде всего является действенным 
инструментом формирования положительного 
имиджа промышленного предприятия (как 
следствие – увеличение добавленной стоимо-
сти) и не сводится только к благотворительно-
сти, филантропии и вопросам, связанным с соб-
ственным персоналом. 

Несмотря на все положительные тенденции 
в процессе внедрения принципов КСО в прак-
тическую деятельность российских промыш-
ленных предприятий, социальная деятельность 
ряда российских компаний пока носит скорее 
популистский характер, направлена на укреп-
ление имиджа и не воспринимается как страте-
гическое направление деятельности.   

Российские компании осознают необходи-
мость социальной активности, и многие из них 
готовы вкладывать в это дополнительные средст-
ва, но в настоящий момент КСО не рассматрива-
ется как одно из важнейших направлений, напря-
мую связанное с единой стратегией бизнеса.  
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Приход иностранных компаний в Россию,  
а также выход российских компаний на запад-
ные рынки фактически будет означать привне-
сение в отечественную экономику общеприня-
тых норм и стандартов в области КСО. Парал-
лельно идет процесс институционализации 
принципов КСО. Представители деловой среды 
разрабатывают документы, которые будут рег-
ламентировать реализацию корпоративной  
ответственности на практике. В течение по-
следних лет этой работой активно занимался 
Российский союз промышленников и предпри-
нимателей (РСПП). «Социальная хартия рос-
сийского бизнеса», опубликованная союзом  
в начале 2005 года, стала серьезным шагом к об-
щему пониманию как самого термина, так и его 
практического значения в условиях России.  
В документе общественная миссия коммерче-
ского сектора сформулирована как достижение 
«устойчивого развития самостоятельных и от-
ветственных компаний, которое отвечает дол-
госрочным экономическим интересам бизнеса, 
способствует  достижению социального мира, 
безопасности и благополучия граждан, сохра-
нению окружающей среды, соблюдению прав 
человека». В течение 2005 года к хартии при-
соединилось около 150 организаций, в которых 
работает более миллиона человек [4, с. 53]. 

Наглядным примером практической реализа-
ции принципов корпоративной социальной ответ-
ственности является деятельность ОАО «НК «Лу-
койл». Этот пример, помимо большого разнообра-
зия проектов и программ социального характера, 
реализуемых компанией, интересен еще и тем, что 
принципы КСО в работе «Лукойла» формализова-
ны в  корпоративном нормативном акте.   

Деятельность компании осуществляется на 
основании и в соответствии с принятым в 2002 го-
ду «Социальным кодексом». Нормы и принци-
пы Кодекса обязательны как для компании, так 
и для ее дочерних обществ и контролируемых 
ею некоммерческих организаций. Более того, 
«НК «Лукойл» заявляет о необходимости при-
нять все меры к тому, чтобы выполнить свои 
обязательства, содержащиеся в настоящем Соци-
альном кодексе, независимо от складывающейся 
экономической ситуации в стране и в мире.  

Социальный кодекс «Лукойла» ориентиро-
ван как на внутрикорпоративную социальную 
политику, основываясь на принципе «успех 
бизнеса зависит от тех, кто в нем задейство-
ван», так и на реализацию внешней корпора-
тивной политики.  

В первой части Кодекс регламентирует во-
просы социально ответственного регулирова-
ния труда, занятости и производственных от-
ношений, политики оплаты и мотивации труда, 
промышленной безопасности, охраны труда  
и окружающей среды, социальной политики  
в отношении молодых работников, качества ус-
ловий труда и жизни  работников и их семей, 
охраны здоровья, оздоровления, спорта, физ-
культуры и организации отдыха, жилищной 
политики, социальной поддержки семей с деть-
ми и инвалидами. Кроме того, рассматриваются 
вопросы корпоративного социального обеспе-
чения и страхования, медицинского страхова-
ния, негосударственного пенсионного обеспе-
чения, социальной поддержки неработающих 
пенсионеров, социальной поддержки постра-
давших от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.  

Особое внимание следует обратить на тот 
факт, что компания берет на себя обязательства 
по социальному обеспечению выходящих и вы-
шедших на пенсию работников, мотивируя это 
необходимостью содействия сохранению уров-
ня жизни работников организаций Группы 
«Лукойл», выходящих на пенсию.  

Наряду с этим, осознавая новую социаль-
ную ответственность бизнеса в условиях рас-
тущего неравенства населения в доступе к дос-
тойному труду и благам, «Лукойл», в соответ-
ствии с Кодексом, принимает добровольные 
обязательства по социально ответственному 
участию как в жизни местного населения в ре-
гионах деятельности организаций Группы «Лу-
койл», так и общества в целом.   

В частности, речь идет о следующих на-
правлениях:  

– развитии монопроизводственных насе-
ленных пунктов (при активном сотрудничестве 
с региональными и местными властями);   

– реализации природоохранной деятельности;  
– развитии науки образования, технологий 

и инноваций (финансирования научно-иссле-
довательских и опытно-промышленных работ, 
оказание финансовой поддержки профильным 
региональным образовательным и научно-ис-
следовательским программам и проектам, ока-
зание организационной и материальной под-
держки аспирантам и докторантам, работаю-
щим в организациях Группы, материальное сти-
мулирование молодежи, обучающейся в про-
фильных учебных заведениях профессиональ-
ного образования);   
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– сохранении национально-культурной са-
мобытности (сохранение и поддержание тради-
ций национальной терпимости и благожелатель-
ности, создание условий для сохранения нацио-
нальных  и культурных традиций, ценностей, 
искусств и ремесел в районах деятельности ор-
ганизаций Группы, уважение религиозных веро-
ваний работников и местного населения;  

– содействии коренным народам в доступе  
к профессиональной подготовке, квалифициро-
ванным рабочим местам, высшему образова-
нию, а также к лучшим условиям отдыха и оз-
доровления);  

– поддержке культуры и спорта (материаль-
ная поддержка творческим личностям и коллек-
тивам, театрам, музеям, а также спортивным ко-
мандам различного уровня – от дворовых до на-
циональных сборных и общественным органи-
зациям, поддерживающим детский спорт);   

– содействии социальным группам и обще-
ственным объединениям, нуждающимся в под-
держке (беженцам, ветеранам труда, инвали-
дам, детям-сиротам, семьям погибших солдат и 
офицеров, семьям работников организаций 
«Лукойл», погибших на производстве, государ-
ственным бюджетным организациям социаль-
ной направленности – больницам, детским до-
мам, домам престарелых, образовательным уч-
реждениям и учреждениям науки и культуры, 
религиозным и благотворительным организа-
циям). Особо отмечается, что в качестве при-
оритетного направления реализации своей бла-
готворительной политики компания рассматри-
вает заботу о детях-сиротах.  

Согласно Кодексу, «Лукойл» осуществляет 
непрерывный контроль над корпоративными 
пенсионными расходами, потреблением меди-
цинских услуг в корпоративной системе охра-
ны здоровья, оптимизирует содержание соци-
альной инфраструктуры, обеспечивает повы-
шение эффективности производства социаль-
ных услуг, аутсорсинг производителей соци-
альных услуг на конкурсной основе. 

Осуществляя деятельность в социальной 
сфере, компания исходит из необходимости со-
вместного финансирования проектов и про-
грамм. С позиции компании, объединение раз-
личных источников финансирования для про-
изводства социальных благ создает здоровую 
основу для диалога равноправных сторон, са-
мостоятельной ответственности работника, 
взаимовыгодного сотрудничества с государст-
вом (долевое участие в программах социально-

экономического развития, предусмотренных 
муниципальными, региональными и федераль-
ным бюджетами). 

В силу своей начальной стадии развития 
КСО в России существует недопонимание це-
лостности концепции, апробированных практик 
и полезности. По-прежнему КСО продолжает 
быть ориентированной на ближний круг стейк-
холдеров – государство, собственников и персо-
нал. Более широкий круг заинтересованных сто-
рон (местные сообщества, поставщики и пр.) по-
ка не является системным признаком [4, с. 57].  

Это происходит по большей части из-за то-
го, что в России основными движущими сила-
ми процессов внедрения КСО является пока 
еще незначительное количество наиболее  
продвинутых компаний, или крупных компа-
ний, созданных в результате процесса привати-
зации, или государство. Потребители и гражда-
не, в силу неразвитости современных граждан-
ских организаций и традиций публичных дей-
ствий, не оказывают существенного воздейст-
вия на бизнес.  
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Проблема производственной специализа-
ции характеризуется высокой актуальностью 
для современной России, так как от выбора 
направления специализации зависит место  
и роль страны в мировой экономике. После 
распада советской экономической системы 
Россия до сих пор находится в переходном пе-
риоде. Чтобы начать движение вперед и сфор-

мировать очертания новой экономической 
системы, России необходимо сделать выбор 
среди возможных сценариев экономической 
специализации. 

В данном исследовании выделяются четыре 
основных экономических сценария развития 
производственной специализации России (см. 
рисунок). 

 

 
Экономические сценарии развития производственной специализации России 

 
Сравнительный анализ экономических сценариев развития производственной специализации 

России приведен в таблице. 
 
Сравнительный анализ экономических сценариев развития производственной специализации России 

 

Критерии сравнения 
Экономические сценарии специализации 

Рыночная сырьевая  
специализация 

Плановая сырьевая  
специализация 

Дифференцированная про-
мышленная специализация 

Плановая производст-
венная специализация 

Ключевая отрасль  
специализации  
экономики 

Добыча сырья и то-
пливно-энергетиче-
ских ресурсов 

Добыча сырья и то-
пливно-энергетиче-
ских ресурсов 

Промышленность,  
сфера услуг 

Добыча сырья и то-
пливно-энергетиче-
ских ресурсов, про-
мышленность 

Тип экономики Рыночная Плановая Рыночная Плановая 

Степень дифференциа-
ции развития регио-
нальной экономики 

Низкая Высокая Низкая Высокая 

Влияние ВТО Сильное Слабое Сильное Слабое 

Степень развития  
теневой экономики Низкая Высокая Низкая Высокая 

Условия для ведения 
бизнеса Благоприятные Неблагоприятные Благоприятные Благоприятные 

Уровень экономическо-
го роста 

Средний Низкий Высокий 
Высокий 

Уровень конкурентоспо-
собности экономики Средний 

 
Предлагается рассмотреть сценарии более 

подробно.  
Первый экономический сценарий: рыночная 

сырьевая специализация. Согласно данному 

Рыночная экономика 

Плановая экономика 

Сырьевая  
экономика 

Дифференцированная  
экономика 

Рыночная сырьевая 
специализация 

Дифференцированная  
промышленная  
специализация 

Плановая сырьевая 
специализация 

Плановая  
производственная  
специализация 
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сценарию, к 2020 г. Россия будет иметь либе-
ральную экономическую систему, но она не 
сможет сформировать дифференцированное 
производство и развить сферу услуг. Сырье по-
прежнему представляет собой важнейшую 
часть российской экономики. Следовательно, 
Россия является очень чувствительной к коле-
баниям мировых цен на сырье. Во времена гло-
бальной рецессии экономика слаба и зависима. 
Покупательная способность российских потре-
бителей поднимается и опускается почти син-
хронно с глобальными ценами на сырье. 

Рыночные силы контролируют экономиче-
ское и промышленное развитие России, но 
страна не смогла диверсифицировать свои ино-
странные и внутренние инвестиции и, таким 
образом, создать более дифференцированную 
структуру промышленности. Хотя членство  
в ВТО помогло улучшить условия для ино-
странных инвестиций в российскую экономику, 
они все еще слишком чувствительны к государ-
ственному регулированию в энергетическом 
секторе. Россия по-прежнему является круп-
нейшим торговым партнером ЕС и глубоко ин-
тегрирована в глобальный рынок. 

Развитие сильного среднего класса затруд-
нено из-за отсутствия дайверов развития отече-
ственной промышленности. В результате, раз-
витие среднего класса в России не способствует 
экономическому росту. Для России характерна 
высокая степень дифференциации региональ-
ного развития как по привлечению инвестиций 
в различные сектора, так и по темпам экономи-
ческого роста и уровню жизни населения. Это 
во многом зависит от региональной сырьевой 
базы [1]. 

Продолжается устойчивая урбанизация. Ры-
нок труда насыщен работой по совместительст-
ву, и главная безработицы находится за преде-
лами сырьевого сектора. Наблюдается серьезная 
борьба между центром и периферией; региона-
ми, богатыми ресурсами, и регионами с мень-
шим количеством ресурсов. Нефть устанавлива-
ет повестку дня. Высокие цены на нефть и про-
дажа российского газа в ЕС по-прежнему обес-
печивает положительный торговый баланс.  
К сожалению, прибыли от продажи нефти и газа 
не хватает на реинвестирование в другие секто-
ра, кроме энергетического сектора. Россия зна-
чительно отстает от других развивающихся 
стран, среди которых лидируют Индия и Китай. 

ВТО не оказывает никакого влияния на экс-
порт. Россия по-прежнему импортирует боль-

шое количество иностранных товаров. Из-за 
членства в ВТО, Россия не смогла защитить 
или развить свою отечественную промышлен-
ность. Членство в ВТО позволяет России раз-
вивать экспорт, но отсутствие инвестиций  
в российскую экономику ставит страну в зави-
симость от импортируемых товаров. Эта зави-
симость от импорта в сочетании с плохим вы-
бором товаров в периферийных районах приво-
дит к сравнительно высоким ценам на потреби-
тельские товары и высокой инфляции. Финан-
совый сектор испытывает бум кредитов со сто-
роны российских потребителей. Членство в ВТО, 
таким образом, оказывает положительное вли-
яние на финансовый сектор. 

Второй экономический сценарий: плановая 
сырьевая специализация. Согласно этому эконо-
мическому сценарию, Россия к 2020 году харак-
теризуется высокой степенью государственного 
вмешательства в экономику. Это не то же самое 
вмешательство, которое было распространено  
в советское время, но все же с некоторыми из 
тех же признаков. Российская экономика по-
прежнему базируется на сырье, и только слабые 
изменения произошли в результате попытки 
формирования более дифференцированного 
производства. Экономика России растет очень 
медленно. В деловой жизни России преобладают 
большие олигополии, наблюдается рост внут-
реннего неравенства и однобокости экономиче-
ского роста. Бюрократия и коррупция являются 
основными фактами жизни в России. 

Рыночная экономика сочетается с призна-
ками плановой экономики. Экономические 
инициативы, которые были запущены после 
обретения независимости России, создали ши-
рокую основу для развития всех отраслей про-
мышленности, но этот процесс был замедлен 
растущей зависимостью России от мировых 
цен на нефть и газ. Россия не реинвестирует 
нефтяные доходы в другие сектора экономики. 
В результате формируется ориентация на сырь-
евой сектор. Газ и нефть – это оплоты эконо-
мического роста. Тем не менее инвестиции  
в газовый сектор оказались недостаточными  
и его отдельные части до сих пор не модерни-
зированы [4]. 

Экономика России становится все более  
и более плановой; многие из бывших государ-
ственных предприятий, которые были привати-
зированы в 1990-х, снова находятся в руках 
правительства. Государство также захватило 
контрольный пакет акций предприятий, дейст-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

103

вующих в отраслях, демонстрирующих высо-
кие темпы роста, такие как телекоммуникации, 
нефть и финансы. Происходит реализация про-
текционистских мер со стороны российского 
правительства, что тормозит налаживание от-
ношений России с внешним миром, в том числе 
в рамках ВТО. 

Попытка России реструктуризации эконо-
мики не удалась. Из-за своей уязвимости, Рос-
сия регулярно накладывает ограничения на 
торговлю на международных торговых партне-
ров, таких как Европейский союз и Китай, в ре-
зультате чего возникает множество торговых 
споров. Таким образом, Россия обратила свой 
взор в сторону стран СНГ. Сотрудничество  
в рамках СНГ получило новую жизнь, потому 
что несколько государств-членов видят пре-
имущества от более тесного сотрудничества  
с Россией. 

Бизнес-климат в России неблагоприятный. 
Надежды начала 2000-х годов относительно 
развития сильного среднего класса в России не 
оправдались. Углубляется неравенство между 
различными классами общества. Уровень без-
работицы высок, а средства, выделяемые на об-
разование и научные исследования, являются 
недостаточными. Отсутствует спрос на высоко-
квалифицированных работников. 

Развивается бартер и теневая экономика. 
Россия испытывает большое региональное не-
равенство. Некоторые из 89 регионов не вклю-
чены в экономические планы страны и служат в 
качестве сырьевых придатков. Поэтому бартер 
становится все более и более распространен-
ным в этих областях, и теневая экономика ока-
зывает большое влияние на экономически мар-
гинальные районы. По этой причине офици-
альная экономическая статистика не предостав-
ляет истинную картину развития российского 
общества. 

Что касается инфраструктуры, Россия по-
прежнему отстает от целей, которые были 
сформулированы в начале нового тысячелетия 
и не оправдывает ожиданий и прогнозов. Сла-
бая транспортная инфраструктура и распреде-
лительная система на основе отсутствия внут-
реннего реинвестирования сырьевых доходов  
в другие отрасли российской экономики и не-
стабильной политической ситуации тормозит 
привлечение иностранных инвестиций в отече-
ственный бизнес [5]. 

Россия не смогла идти в ногу с темпами 
экономического роста развитых стран и все 

больше и больше возвращается к уровню раз-
вития в эпоху Второй мировой войны. На рын-
ке труда отсутствуют возможности для карьер-
ного роста и социальной миграции. Вмеша-
тельство государства в регулирование эконо-
микой создало эффективную, но жесткую 
бюрократию. Бизнес-консультанты считают 
необходимым быть в состоянии предложить 
клиентам доступ к прочным личным сетям, 
связанным с органами власти. 

Третий экономический сценарий: диффе-
ренцированная промышленная специализация  
и образование новой экономической сверхдер-
жавы. В этом случае Россия превращается  
в серьезного игрока в мировой экономике  
к 2020 году, чему в значительной мере способ-
ствует глобализация, которая явно является 
частью международной деловой жизни. Мно-
гие российские компании являются игроками 
на мировой арене. Экономика России развива-
ется очень динамично и имеет много участни-
ков. Бывшая экономическая структура с доми-
нированием сырьевого сектора заменена более 
диверсифицированной промышленной струк-
турой. Возникает все больше и больше малых 
и средних частных компаний [2]. 

Чрезвычайные меры, введенные в россий-
скую экономику в начале тысячелетия, среди 
которых формирование стабилизационного 
фонда от нефтяных доходов, способствовали 
привлечению иностранных инвестиций во все 
сектора. Это, в свою очередь, привело к замет-
ной модернизации и экономическому росту  
в таких областях, как физическая инфраструк-
тура, телекоммуникации и сфера услуг.  

Российский средний класс вырос, и страна 
обладает хорошо образованной, мотивирован-
ной, гибко и глобально ориентированной рабо-
чей силой. В стране активно развиваются науч-
но-технические инновации. Сформировано 
экспортно-ориентированное производство. Де-
ловая жизнь характеризуется сильной нацио-
нальной и международной конкурентоспособ-
ностью. Частное предпринимательство попу-
лярно как никогда. 

Наблюдается активный рост регионов и сни-
жение уровня дифференциации регионального 
развития российской экономики. Доля теневой 
экономики в российской экономике значитель-
но снижается по причине более прозрачных на-
логовых правил, увеличения стимулов для ин-
вестиций, а также снижения вмешательства го-
сударства в экономическую деятельность. От-
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сутствует необходимость для местных и ино-
странных инвесторов иметь хорошие политиче-
ские и административные связи в российском 
бизнес-мире, чтобы успешно вести бизнес, как 
это было 10–15 лет назад, что является еще од-
ним признаком того, что Россия стала типич-
ной самостоятельно регулируемой рыночной 
экономикой. Реализация действующей право-
вой системы имеет большое значение. 

Более дифференцированное производство  
и сервисная экономика породила большую ме-
ждународную уверенность на российском рын-
ке. Таким образом, к 2020 году гораздо больше 
инвестиций направляется в российский бизнес. 
На рубеже нового тысячелетия поток прямых 
иностранных инвестиций в экономику России 
отстает от потока инвестиций в другие разви-
вающиеся экономики стран Юго-Восточной 
Азии, но теперь они достигают гораздо более 
высокого уровня и находятся на одном уровне  
с инвестициями в страны Центральной и Вос-
точной Европы в расчете на душу населения. 

Уверенность в российском рынке является 
следствием тщательного и долгосрочного улуч-
шения инвестиционного и делового климата  
в результате повышения прозрачности прав 
собственности и создания нового инвестицион-
ного законодательства. Членство России в ВТО 
способствует улучшению инвестиционного 
климата. Благодаря ВТО, иностранные инве-
сторы испытывают меньшие риски, связанные с 
бизнес-миром России, хотя еще многое нужно 
сделать, прежде чем достичь западных стандар-
тов, и коррупция по-прежнему характерна для 
некоторых отраслей российского бизнеса. Рос-
сия испытывает рост иностранных и отечест-
венных инвестиций в форме портфельных ин-
вестиций и прямых инвестиций [3]. 

Россия имеет прозрачный рынок с между-
народными стандартами бухгалтерского учета. 
Российские компании котируются на междуна-
родных фондовых биржах. Рабочая сила рав-
номерно распределена по всем секторам отече-
ственной экономики. Наблюдается рост уровня 
и качества жизни населения, существуют от-
личные перспективы на будущее и прекрасные 
возможности для оптимистичного и динамич-
ного дальнейшего развития России. Глобализа-
ция воспринимается как нечто положительное, 
что может быть использовано для отражения 
уникальных качеств России. Географическое 
положение является менее важным в цифровую 
эпоху. 

Существует тенденция к экономической 
дисперсии в России. Восточные регионы стали 
больше поворачиваться в сторону Азии, запад-
ные – в сторону Европы. Тем не менее это не 
способствует роту сепаратистских настроений. 
Федеративные части России твердо встроены  
в региональные политические мероприятия. 
Отдаленные регионы оказывают больший вклад 
в федеральный бюджет. Россия добилась поли-
тической зрелости и эффективного государст-
венного управления, что обеспечивает равно-
мерное распределение ресурсов. 

Четвертый экономический сценарий: плано-
вая производственная специализация и образо-
вание нового Советского Союза. В рамках дан-
ного сценария к 2020 году Россия разработала 
дифференцированную продукцию и сервисную 
экономику, в результате чего зависимость от сы-
рья ослабела. Существует значительное вмеша-
тельство государства в экономику. Это вмеша-
тельство привело к массовому экономическому 
планированию, а также защите нескольких секто-
ров тарифными барьерами, субсидиями и други-
ми государственными мерами.  

Россия проводит стратегию индустриализа-
ции, основываясь на импортозамещении для 
достижения полной независимости. Это прохо-
дит не совсем удачно, что формирует в России 
смесь протекционизма и зависимости от им-
порта. Наблюдается высокий и стабильный 
экономический рост, но не рост международ-
ной конкурентоспособности. Россия проводит 
активную политику реинвестирования нефтя-
ных доходов в другие сектора, такие как сектор 
услуг и сфера малого и среднего бизнеса, кото-
рые показывают высокие темпы роста.  

Со стороны кажется, что в России сформи-
ровано дифференцированное производство  
и сервисная экономика. Тем не менее государст-
во часто берет на себя управление ранее прива-
тизированными компаниями, особенно в нефтя-
ном секторе и телекоммуникациях. Отечествен-
ная продукция является низко конкурентоспо-
собной на мировом рынке из-за возрастающего 
протекционизма и возведения торговых барьеров. 

Россия значительно использует внутренние 
инвестиции. Однако высокий спрос на ино-
странные товары не позволяет обеспечить по-
ложительный торговый баланс. Развивается 
бюрократия и коррупция. Регионы стали лучше 
интегрированы в общую экономическую поли-
тику страны. Конкуренция среди регионов ста-
новится все ожесточеннее. Эффективность ре-
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гиона зависит от политических контактов и го-
сударственной бюрократии. Советское насле-
дие коррупции и бюрократии в государствен-
ном секторе по-прежнему сохраняется. 

Россия выходит из ВТО, но она до сих пор 
вынуждена корректировать свое экономическое 
развитие в соответствии с правилами ВТО. Хотя 
страна способна в большей степени к самообес-
печению экономики, высокий спрос на опреде-
ленные иностранные товары делает необходимой 
торговлю с внешним миром. ЕС является крупным 
торговым партнером России, несмотря на протек-
ционистские меры, такие как квоты на импорт  
и торговые барьеры, которые являются постоян-
ными чертами этих коммерческих отношений.  

России не хватает иностранных инвестиций, 
необходимых для укрепления отечественного 
производства и для того, чтобы сделать россий-
ские товары доминирующими на мировом рын-
ке. Российские законы враждебны по отноше-
нию к иностранным инвесторам. Валютный 
курс сильно колеблется и направлен на повы-
шение конкурентоспособности отечественных 
товаров на мировых рынках. 

Для России характерны такие процессы, как 
регионализация, интернационализация и цен-
трализация. Тесные связи между отдельными 
регионами позволяют модернизировать инфра-
структуру и распределительные сети. Россий-
ский экспорт сдерживается из-за выхода из 
ВТО. Потребительские товары в основном экс-
портируются в страны СНГ и в страны третьего 
мира. Кроме того, в структуре экспорта по-
прежнему преобладают сырьевые товары, миро-
вые цены на которые продолжают оказывать 
влияние на темп экономического роста в России.  

В результате проведения исследования мож-
но сделать вывод, что существуют четыре аль-
тернативных экономических сценария разви-
тия производственной специализации России. 
Первый экономический сценарий предполагает 
рыночную сырьевую специализацию. Согласно 
данному сценарию, к 2020 г. Россия будет иметь 
либеральную экономическую систему, но она не 
сможет сформировать дифференцированное 
производство и развить сферу услуг. 

Второй экономический сценарий предпола-
гает дифференцированную промышленную 
специализацию и образование новой экономи-
ческой сверхдержавы. В этом случае Россия 
превращается в серьезного игрока в мировой 
экономике к 2020 году, демонстрирует высокий 
темп экономического роста и конкурентоспо-
собности экономики. 

Третий экономический сценарий предпола-
гает плановую сырьевую специализацию. Со-
гласно этому экономическому сценарию, Россия 
к 2020 году характеризуется высокой степенью 
государственного вмешательства в экономику  
и низким темпом экономического роста. 

Четвертый экономический сценарий пред-
полагает плановую производственную специа-
лизацию и образование нового Советского 
Союза. В рамках данного сценария к 2020 году 
Россия формирует дифференцированную эко-
номику и сервисную экономику, в результате 
чего снижается зависимость от топливно-энер-
гетической отрасли. 

Таким образом, вопрос об экономической 
специализации современной России в настоя-
щее время остается открытым. Проведенное 
исследование позволяет оценить возможные 
последствия и результаты выбора одного из 
обозначенных сценариев. Наибольший темп 
экономического роста в сочетании с увеличе-
нием национальной конкурентоспособности 
российской экономики может быть достигнуто 
в рамках дифференцированной промышленной 
специализации и образования новой экономи-
ческой сверхдержавы.  

Однако данный сценарий является наиболее 
сложным в реализации, и вероятность выбора 
данного сценария российским правительством 
минимальна. Возможно, будет выбран сценарий 
рыночной сырьевой специализации, который 
предполагает наименьшие усилия и консервацию 
текущей экономической ситуации в России. 
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В статье рассмотрены проблемы и основные сдерживающие факторы развития государственно-частного 
партнерства в одной из ключевых сфер экономики – в образовании в условиях современной России. Основ-
ной проблемой, по мнению авторов, является не сформированная нормативно-правовая база,  которая лежит 
в основе  низкой инвестиционной активности со стороны частного сектора в проекты ГЧП. Кроме того, на 
практике сегодня для большинства компаний выход на рынок ГЧП-проектов априори закрыт, либо коммер-
чески невыгоден (непривлекателен). Уровень развития институтов и использования механизмов ГЧП в Рос-
сии пока очень невысок, при этом доля государственного влияния (государственного регулирования) ГЧП-
проектов пока еще слишком велика (так называемая «российская интерпретация ГЧП»), что не позволяет 
пока говорить о ГЧП именно как о форме партнерских отношений между государством и  бизнесом. Уча-
стие же общества как третьей стороны, призванной осуществлять контроль за реализацией ГЧП-проектов, 
по сути, остается декларативным. 

Ключевые слова: ГЧП, экономика знаний, научно-образовательная сфера, инвестиции, инвестиционные 
проекты, бизнес-инкубаторы, BOT, технопарки. 

 

P. A. Motosova, S. S. Yatsechko 
 

BUILDING THE PPP MODEL FOR SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL SECTOR IN THE 
TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Volgograd State Technical University 
 

The article discusses the problems of the development of public-private partnerships and its major constraints in 
one of the key economic sectors – in education – in contemporary Russia. The author suggests that the main prob-
lem deal with raw regulations and rules, which provokes low investing activity by the private sector in PPP projects. 
Moreover, for the majority of enterprises, entering the market for PPP projects is either priori impossible or com-
mercially unattractive. The level of development of the PPP institutions in Russia and the quality of the instruments 
for its implementation are still very low, while the state’s influence on PPP projects is still too high (a so-called Rus-
sian interpretation of PPP), which makes it impossible to consider the PPP as a form of partnership between busi-
ness and the state. The participation of the society as the third party obliged to control the realization of PPP projects 
is still declarative.  

Keywords: PPP, knowledge economy, science and education, investment, investment projects, business incuba-
tors, BOT, technology parks. 

 

Следует признать, что в последнее время 
активизировались процессы развития государ-
ственно-частного партнерства в сфере образо-
вания, благодаря и объективному осознанию 
необходимости данных процессов, и большому 
вкладу  российских экономистов в развитие 
теории и практики ГЧП. В развитие теоретиче-
ских аспектов публичного партнерства госу-
дарства и бизнеса в России огромный вклад 
внес В. Варнавский; в работах А. В. Белицкой 
подробно рассматривался  вопрос совершенст-
вования нормативно-правовой базы ГЧП в РФ; 
О. П. Молчанова, А. Я. Лившин рассмотрели 
новую сферу ГЧП-проектов в образование; 
большой вклад в анализ проблем практического 
применения ГЧП-проектов в России внесли ис-
следования И. А. Морозовой.  

На сегодняшний день, для полноценного, 
поступательного развития и эффективного 
применения механизмов ГЧП в рамках реали-
зации экономики знаний в образовательной 
сфере в России еще предстоит преодолеть мас-
су проблем, помимо уже отмеченной проблемы 
совершенствования законодательной и норма-
тивно-правовой базы. Наиболее важные из них, 
на взгляд авторов, следующие: 

– отсутствие институционального подхода  
к организации системы подготовки кадров по ре-
ализации и совершенствованию механизма ГЧП; 

– отсутствие принципов практического 
осуществления партнерства между государст-
вом и бизнесом в России; 

– наличие общих сдерживающих факторов 
в развитии ГЧП [9]. 

_________________________ 
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Предлагается рассмотреть их подробнее. 
• Отсутствие необходимой нормативно-

правовой базы для полноценного внедрения 
ГЧП, комплексного подхода к ее формированию 
и единого регулирующего органа по реализации 
ГЧП в РФ, прежде всего на региональном уров-
не, и общая неадаптированность действующего 
законодательства в части реализации ГЧП к реа-
лиям российской экономики являются одними 
из наиболее важных сдерживающих факторов 
для развития ГЧП. В настоящее время феде-
ральное законодательство в той или иной степе-
ни регламентирует только одну из форм ГЧП – 
концессионные соглашения, в меньшей степе- 
ни – ОЭЗ (особые экономические зоны). Регио-
нальное законодательство в вопросе о ГЧП про-
двинулось несколько дальше: в ряде субъектов 
РФ приняты законы о ГЧП (например, в Санкт-
Петербурге, Республике Дагестан, Томской, 
Пензенской, Мурманской и других областях),  
в некоторых из них закреплено понятие ГЧП  
и формы его осуществления. 

Что же касается неконцессионных форм 
ГЧП, то главным препятствием в их фактиче-
ской реализации выступают существующие 
особенности законодательства о государствен-
ных закупках. Так, известный Федеральный за-
кон № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 г. (к которому в целом уже 
сравнительно давно имеются определенные 
претензии со стороны представителей самых 
разных областей экономики: бизнеса, предста-
вителей властных структур и др.) имеет ряд ог-
раничений для любых неконцессионных ГЧП-
проектов. Основные из них: запрещены прямые 
переговоры с подрядчиками на стадии прове-
дения конкурса и заключения контракта, требо-
вания к участникам на размещение государст-
венного заказа не во всем соответствуют тако-
вым для участников конкурсов в рамках ГЧП, 
наличие фактического требования о фиксиро-
ванной цене в государственном контракте, от-
сутствие четко регламентированных сроков 
(ограничений по срокам) государственных кон-
трактов и пр. [1]. Другим ярким примером  
законодательного ограничения в реализации 
неконцессионных ГЧП-проектов является за-
крытый перечень видов расходов публичных 
образований, устанавливаемый Бюджетным ко-
дексом РФ, который не предусматривает выде-
ления средств частным инвесторам по некон-

цессионным проектам без непосредственного 
участия государства в их уставных капиталах. 

Кроме того, как отмечается многими специа-
листами, в большинстве субъектов РФ до сих пор 
не созданы необходимые нормативно-правовые 
условия для развития ГЧП. И даже в тех регио-
нах, где уже приняты законы о ГЧП, они зачас-
тую носят декларативный характер и предусмат-
ривают весьма ограниченный набор механизмов 
сотрудничества государства и бизнеса.  

Для решения этой проблемы в настоящее 
время Экспертным советом по законодательст-
ву о ГЧП Комитета по экономической политике 
и предпринимательству Государственной Думы 
создан модельный закон «Об участии субъекта 
Российской Федерации, муниципального обра-
зования в проектах государственно-частного 
партнерства», который планируется использо-
вать в регионах в качестве модельного шаблона 
регионального закона о ГЧП. Данный шаг, бес-
спорно, является правильным, так как развитие 
регионального законодательства является не-
обходимым этапом внедрения практики ГЧП  
в России и теоретически должно обеспечить 
повышение качества управления ГЧП-проекта-
ми особенно в сравнении с существующей ре-
гиональной нормативной базой [7]. 

Помимо ликвидации существующих зако-
нодательных пробелов в регулировании ГЧП 
нужна разработка единой концепции развития 
ГЧП, а также программы с конкретными меро-
приятиями по внедрению ГЧП в общероссий-
скую практику. Вот почему важна работа по 
созданию единого федерального закона «О го-
сударственно-частном партнерстве», о чем уже 
многие годы говорят специалисты. А на дан-
ный момент как минимум необходимо обеспе-
чить методологическое и консультационное 
сопровождение работы субъектов Федерации  
с уже разработанным модельным законом. Не-
обходимо также в рамках подготовки указан-
ных документов рассмотреть вопрос о четкой 
регламентации системы распределения ответ-
ственности за реализацию ГЧП-проектов (на 
федеральном и региональном уровнях). Для это-
го необходимо использовать мировой опыт 
практики ГЧП (особенно в части создания ус-
ловий прозрачности, ясности и привлекатель-
ности участия частных партнеров); четко за-
крепить положение о том, что ГЧП нельзя рас-
сматривать лишь как форму привлечения до-
полнительных финансовых ресурсов в капи-
талоемкие инвестиционные проекты, а нужно 
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учитывать реальные интересы сторон – участ-
ников соответствующих инвестиционных про-
ектов, в том числе при выполнении обществен-
но важных функций, поскольку речь должна 
идти о триаде полноправных участников про-
ектов ГЧП – государства, бизнеса и общества. 

• Далее следует остановиться на отсутствии 
принципов практического осуществления парт-
нерства между государством и бизнесом в Рос-
сии. Несмотря на то, что в СМИ довольно часто 
публикуются материалы, освещающие примене-
ние форм ГЧП при реализации тех или иных ин-
вестиционных проектов на территории РФ, ре-
альных инструментов для осуществления пол-
ноценного партнерства государства и бизнеса 
еще не создано, и для большинства предприятий 
выход на рынок ГЧП-проектов априори закрыт, 
либо коммерчески невыгоден (непривлекате-
лен). Уровень развития института ГЧП в России 
и качество используемых для его реализации 
инструментов пока очень низкие, при этом доля 
государственного влияния на ГЧП-проекты пока 
еще слишком велика (так называемая российская 
интерпретация ГЧП), чтобы говорить о ГЧП 
именно как о форме партнерских отношений  
с бизнесом. Практика показывает, что в услови-
ях экономического кризиса или нестабильности 
финансовых рынков в первую очередь под угро-
зу сокращения попадают инвестиционные про-
граммы (яркий пример последнего времени – 
«замораживание» ряда крупных инвестицион-
ных проектов в форме ГЧП в Санкт-Петербурге, 
в том числе отказ от строительства Орловского 
туннеля), а средства перераспределяются по 
другим статьям расходов. Так или иначе, но 
проблемы по завершению текущих инвестици-
онных проектов, а также модернизации и рекон-
струкции существующих инфраструктурных 
объектов остаются актуальными и требуют ре-
шения. Кроме того, в условиях неблагоприятной 
конъюнктуры растет интерес бизнеса к государ-
ственной поддержке, которая позволяет не толь-
ко значительно снизить риски частных инвести-
ций, но и повысить надежность инвестиционных 
проектов в глазах, например, кредитных учреж-
дений (в случае привлечения заемных средств). 
В связи с этим в качестве одного из важнейших 
механизмов привлечения частного капитала для 
решения социально-экономических проблем все 
чаще рассматриваются формы ГЧП [5]. 

Это происходит на фоне все большего осоз-
нания того, что ГЧП выгодно и частным ком-
паниям, которые получают доступ на социаль-

но-значимые рынки, которые раньше находи-
лись под монополией государства, и государст-
ву, поскольку проекты ГЧП имеют значитель-
ный социальный эффект при одновременной 
экономии бюджетных средств и направлены на 
реализацию публичных интересов. Ключевая 
задача для власти – обеспечить максимальную 
коммерческую привлекательность реализации 
общественно-важных капиталоемких (преиму-
щественно) инвестиций для бизнеса. Еще од-
ним существенным тормозом в развитии ГЧП  
в России является фактическое отсутствие ква-
лифицированных специалистов, способных 
обеспечить решение поставленных задач в рам-
ках реализации ГЧП-проектов [6]. Примером 
может служить идея создания центров подго-
товки инновационных менеджеров (например, 
подготовка и постоянное повышение квалифи-
кации государственных служащих, вовлечен-
ных в реализацию ГЧП), воплощение которой, 
безусловно, перспективно, но эффективность ее 
практической реализации вряд ли возможно 
будет оценить в краткосрочном, а, возможно,  
и в среднесрочном периоде. Действительно, на 
фоне обозначенных направлений социально-
экономического развития страны (модерниза-
ция, инновационный подход и пр.), заложенно-
го действующим руководством страны, в уни-
верситетах появляются факультеты инноваций 
(инноватики), стратегических инвестиций и про-
чие. Однако в условиях отсутствия эффектив-
ной системы подготовки кадров подобные ме-
роприятия выглядят по большей части полити-
зировано, и целесообразность их осуществле-
ния на данном этапе представляется сомни-
тельной, особенно на фоне того, что многими 
экспертами уже признается практическая несо-
стоятельность действующего курса на модер-
низацию. Эта проблема также тесно коррелиру-
ет с описанной выше проблемой взаимодейст-
вия власти и бизнеса. 

• Наличие общих сдерживающих факторов 
в развитии ГЧП. Как уже неоднократно отме-
чалось, в силу национальных особенностей  
в России принятые во всем мире формы ГЧП 
зачастую не сохраняются в чистом виде, а сме-
шиваются, рождая некие адаптированные мо-
дели ГЧП. Для российской практики в настоя-
щее время характерно применение именно 
классических концессионных моделей ГЧП, 
что обусловлено тем, что развитие ГЧП в Рос-
сии начато именно с инфраструктурных про-
грамм, а также, в основном, потому, что имен-
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но концессионная деятельность в России более 
или менее законодательно регламентирована на 
федеральном уровне. При этом наиболее явной 
формой реализации механизма ГЧП в форме 
концессионного соглашения в России является 
модель BOT (Build Operate Transfer) – строитель-
ство, управление, передача, а также ее вариации 
(BOOT, BLOT/BOLT). Инфраструктурный объ-
ект создается за счет стороны-концессионера, ко-
торый после завершения строительства получает 
право эксплуатации сооруженного объекта в те-
чение срока, достаточного для окупаемости вло-
женных средств. По истечении данного срока 
(как правило, лет через 20–30, а иногда и более) 
объект передается государству [1]. 

В условиях экономики знаний должны быть 
предприняты определенные шаги по развитию 
механизмов ГЧП, к числу которых относятся: 

– внедрение конкурсного целевого (по ог-
раниченному числу направлений развития нау-
ки и техники) распределения государственного 
заказа на исследования и разработки с услови-
ем софинансирования работ исполнителей из 
внебюджетных источников; 

– реализация важнейших инновационных 
проектов государственного значения (ВИП-
проекты), обязательным условием которых яв-
ляется паритетное участие частного капитала и 
вывод инновационной продукции на рынок [7]; 

– создание за счет бюджета локальной ин-
фраструктурной оболочки для развития высо-
котехнологичного бизнеса – особые экономи-
ческие зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы;  

– создание фонда – Российской венчурной 
компании, которая распределяет деньги для 
реализации совместно с частными инвесторами 
высокорисковых инновационных проектов;  

– создание банковских структур и государ-
ственных корпораций с широкими полномо-
чиями и значительным капиталом, призванные 
сформировать рынки высокотехнологичной 
продукции и исследовательских услуг (market 
makers) [3]. 

Закрепление опыта формирования ГЧП  
в широкой практике как оптимальной модели 
организации образовательных, социальных  
и культурных программ и услуг требует нор-
мативно-правового определения и законода-
тельного закрепления на региональном и фе-
деральном уровнях. Законодательное реше-
ние вопросов финансирования, ресурсного  
и кадрового штатного обеспечения, закрепле-
ние на муниципальном уровне права в соот-
ветствии с региональным или федеральным 

положением учреждать и обеспечивать функ-
ционирование социального учреждения инте-
гративного типа на основе ГЧП позволит оп-
тимально решать вопросы повышения дос-
тупности и качества социальных услуг для 
всего населения. 
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В России поляризация социально-эконо-
мического развития регионов обусловлена мас-
штабом территории и, как следствие, повышен-
ными транспортными издержками, слаборазви-
той инфраструктурой, неблагоприятным пред-
принимательским климатом, локализацией при-
родных ресурсов в ограниченном числе регио-
нов, а также неразвитостью рынка жилья и кре-
дитов [1; 2]. 

Современное экономическое состояние боль-
шинства субъектов Российской Федерации вы-

зывает тревогу. За последние восемь лет в Рос-
сии вдвое сократилось число регионов-доно-
ров, причем на фоне роста дефицита бюджетов 
субъектов Федерации, который по итогам 2013 г. 
достиг 642 млрд руб., что в 3,3 раза превысило 
прогнозы Министерства финансов РФ. 

Экономическое положение преобладающе-
го числа регионов и муниципалитетов ухудша-
ется. Если передаются определенные функции 
регионам, то необходимо адекватное финанси-
рование, а его пока  нет.  Особенно  болезненно 

_________________________ 
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для регионов сказалась ситуация, когда из цен-
тра перекладываются полномочия по исполне-
нию социальной программы, изложенной в май-
ских указах Президента РФ, переведя им явно 
недостаточные для этого финансовые средства. 
В результате во многих регионах и муниципали-
тетах растет кредитная задолженность. Причем 
полученные кредиты идут преимущественно не 
на инвестиции, и, следовательно, не на развитие, 
а, как правило, на покрытие обязательств пе- 
ред федеральным правительством. Между тем  
в 2014 г. регионы должны погасить более 430 
млрд руб. коммерческого долга, а к концу 2016 г. 
на его обслуживание придется тратить каждый 
шестой рубль доходов.  

По словам председателя Счетной палаты  
Т. Голиковой, в 2013 г. собственными дохода-
ми без учета субвенций свои расходы могли 
обеспечить лишь четыре региона: Москва, Мо-
сковская область, Санкт-Петербург, Ненецкий 
автономный округ. До сих пор не удалось ре-
ально продвинуться в преодолении региональ-
ного неравенства [5; 6]. 

Для иллюстрации высокой дифференциа-

ции между субъектами РФ авторами проведен 
анализ некоторых экономических показателей. 
Для определения величины неравномерности 
был использован коэффициент вариации. Дан-
ный показатель позволяет определить степень 
неоднородности исследуемого параметра неза-
висимо от масштаба и единиц измерения, что 
делает этот инструмент универсальным для оп-
ределения степени социально-экономической 
поляризации субъектов РФ [7; 8]. 

В статистике принято считать, что если этот 
параметр менее 33 %, то совокупность данных 
является однородной, если более 33 % − неод-
нородной. Таким образом, чем выше значение 
коэффициента вариации, тем относительно 
больший разброс и меньшая выравненность ис-
следуемых значений.  

Так, в 2011 г. Москва и Тюменская область 
(включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец-
кий автономные округа) обеспечили более 39 % 
производства суммарного объема ВРП. На рис. 
1 показаны результаты расчетов коэффициента 
вариации, который в 2011 г. составил 297 %,  
а по ВРП на душу населения − 77,9 %.  

 

 
 

Рис. 1. Коэффициент вариации ВРП и ВРП на душу населения в РФ в 2000−2011 гг. (авт.) 
 

И с т о ч н и к : рассчитано автором по: Регионы России. Социально-экономические показате-
ли. 2013: стат. сб. / Росстат. – М., 2013. 
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душу населения субъектов РФ по итогам года. 

Ниже приведен пример расчета коэффици-
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В исследовании учтены 80 субъектов Рос-
сийской Федерации:  

x  = 
20986135,1

80
 = 262 326,7 (руб.). 

Далее рассчитать среднеквадратическое от-
клонение, которое показывает абсолютное от-
клонение измеренных значений доходов от 
среднеарифметического показателя:  

=

2

1

( )
n

i
i

х x

n



= 

3346431505203,2

80
=   

= 204 524,8 (руб.) 
Рассчитать коэффициент вариации:  

V = 
7,262326

8,204524
 = 0,779 х 100% = 77,9 %. 

Таким образом, коэффициент вариации 
ВРП на душу населения субъекта РФ по итогам 
2011 г. равен 77,9 %, что показывает высокую 
неоднородность данного значения. 

По объему доходов консолидированного 
бюджета в 2012 г. лидирует опять же Москва 
(18,5 %), 2-е место занимает Московская область, 
3-е − Санкт-Петербург. Суммарно эти субъекты 
РФ обеспечивали около 27 % всего объема ре-
гиональных доходов. На рис. 2 показан расчет 
коэффициента вариации данного показателя, 
который в 2012 г. составил 185 %. 

 

 
 

Рис. 2. Коэффициент вариации доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2000−2012 гг. 
 

По объему инвестиций в основной капитал 
в 2012 г. лидировала Тюменская область (вклю-
чая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий ав-
тономные округа), 2-е место − Москва, 3-е ме-

сто − Московская область. Данные субъекты  
в 2012 г. обеспечили 33 % суммарного объема 
данного показателя, который в 2012 г. составил 
143 % (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Коэффициент вариации инвестиций в основной капитал, инвестиций в основной  
капитал на душу населения и среднедушевых денежных доходов в РФ в 2000−2012 гг. 

 

И с т о ч н и к : рассчитано автором по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: 
стат. сб. / Росстат. – М., 2013. 
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Для России сегодня главным националь-
ным приоритетом является построение инно-
вационной экономики. И именно регионы 
должны выступить драйверами инновационно-
го развития [3; 4]. По внутренним затратам  
на научные исследования и разработки лиди-

рует Москва, Санкт-Петербург и Московская 
область, которые по итогам 2012 г. обеспечили 
59 % суммарного объема данного показателя. 
У остальных субъектов результаты весьма 
скромные, коэффициент вариации составил 
352 % (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Коэффициент вариации внутренних затрат на научные исследования и разработки  
и затрат на технологические инновации субъектов РФ в 2000−2012 гг. 

 

И с т о ч н и к : рассчитано автором по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: 
стат. сб. / Росстат. – М., 2013. 

 
По объему инновационных товаров, работ, 

услуг лидирует г. Москва, Республика Татар-
стан и Сахалинская область. Эти субъекты в 
2012 г. обеспечили 37 % суммарного объема 
данного показателя. В целом коэффициент ва-
риации достиг 228 %. Наибольшая поляриза-
ция прослеживается по показателю «Поступ-

ление иностранных инвестиций в экономику 
субъектов РФ», где явными лидерами являют-
ся Москва, Санкт-Петербург, Сахалинская об-
ласть. Эти субъекты в 2012 г. обеспечили 67 % 
суммарного объема данного показателя, а ко-
эффициент вариации в 2012 г. достигал 469 % 
(рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Коэффициент вариации объема инновационных товаров, работ, услуг  
и поступления иностранных инвестиций в экономику субъектов РФ в 2000−2012 гг. 

 
И с т о ч н и к : рассчитано автором по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: 

стат. сб. / Росстат. – М., 2013. 
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ществляется с помощью дотаций регионам на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, ко-
торые образуют Федеральный фонд финансо-
вой поддержки субъектов Российской Федера-
ции. Общий объем дотаций определяется необ-
ходимостью достижения минимального уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности региона, 
который определяется как среднее арифметиче-
ское ее суммы до распределения дотаций по 
субъектам РФ, не входящим в число 10, имею-
щих самую высокую бюджетную обеспечен-
ность, и 10 − самую низкую [10]. Главной це-
лью дотаций является сглаживание различий  
в уровнях социально-экономического развития 
регионов и обеспечения их граждан необходи-
мым уровнем государственных услуг.  

Но проблема в том, что и после распределе-
ния сохраняются существенные различия в уров-
не бюджетной обеспеченности регионов. К при-
меру, разрыв между максимальным (г. Москва) 
и минимальным (Республика Ингушетия) зна-
чениями бюджетной обеспеченности до рас-
пределения дотаций на выравнивание в 2014 г. 
составляет, по мнению авторов, 15 раз. Таким 
образом, существует явная необходимость уве-
личения объема финансирования ФФПР, а так-
же прогрессивности выравнивания. 

Для снижения уровня дифференциации 
бюджетной обеспеченности субъектов РФ ав-
торами уже предлагалась идея введения отри-
цательного трансферта на федеральном уровне 
[7–9]. Это позволит перераспределить денеж-
ные средства от богатых регионов к менее обес-
печенным. Так, в расчете на одного жителя 
объем отрицательного трансферта не может пре-
вышать 50 % разницы между расчетными нало-
говыми доходами (без учета доходов по допол-

нительным нормативам отчислений) и двукрат-
ным средним уровнем аналогичных доходов  
в отчетном финансовом году. Поэтому изъятию 
подлежит не более половины доходов, превы-
шающих установленный уровень (не ниже дву-
кратного среднего по регионам).  

По мнению автора, явного дестимулирую-
щего эффекта и негативных явлений в наращи-
вании собственной доходной базы у регионов 
происходить не будет, так как под механизм 
отрицательного трансферта попадают г. Москва 
и Тюменская область (включая Ямало-Ненец-
кий и Ханты-Мансийский автономные округа). 
Высокий уровень бюджетной обеспеченности 
данных субъектов РФ во многом достигается не 
усилиями властей по улучшению инвестицион-
ного климата, а, в первую очередь, за счет экс-
плуатации имеющихся естественных преиму-
ществ. На территории Тюменской области (вклю-
чая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский ав-
тономные округа) имеются месторождения 
нефти и газа. Для Москвы характерна высокая 
концентрация значительной доли налога на при-
быль, которую уплачивают компании, так или 
иначе связанные с добычей природных ресурсов. 
Таким образом, общий объем отрицательного 
трансферта составит: в 2014 г. − 159,2 млрд. руб., 
в 2015 г. − 152,5 млрд. руб., в 2016 г. − 154,6 
млрд. руб. Эти средства целесообразно направить 
на наращивание Федерального фонда финансо-
вой поддержки субъектов РФ, что позволит уве-
личить бюджетную обеспеченность регионов.  

В табл. 1. представлены расчеты примене-
ния механизма отрицательного трансферта  
и снижения критерия выравнивания субъектов 
Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов. 

 
Таблица 1 

Изменение показателей бюджетной обеспеченности при распределении дотаций на выравнивание  
бюджетной обеспеченности субъектов ЮФО и СКФО в 2014 г. (с учетом введения отрицательного  

трансферта при изъятии базового 2-кратного уровня подушевых налоговых доходов) 
 

Субъекты Южного макрорегиона 

Уровень бюджетной 
обеспеченности  
до распределения  

дотаций 

Уровень бюджетной  
обеспеченности после  

распределения  
при К =1 

Уровень бюджетной 
обеспеченности  

(после распределения дота-
ций) при К =0,8 

Республика Калмыкия 0,430 0,708 0,767 

Краснодарский край 0,839 0,889 0,839 

Астраханская область 0,809 0,869 0,809 

Волгоградская область 0,711 0,802 0,787 

Ростовская область 0,686 0,785 0,783 

Республика Адыгея 0,480 0,713 0,768 
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Окончание табл. 1 

Субъекты Южного макрорегиона 

Уровень бюджетной 
обеспеченности  
до распределения  

дотаций 

Уровень бюджетной  
обеспеченности после  

распределения  
при К =1 

Уровень бюджетной 
обеспеченности  

(после распределения дота-
ций) при К =0,8 

Республика Дагестан 0,264 0,691 0,763 

Кабардино-Балкарская Республика 0,412 0,706 0,766 

Республика Северная Осетия-Алания 0,364 0,701 0,765 

Республика Ингушетия 0,169 0,681 0,761 

Ставропольский край 0,607 0,730 0,772 

Карачаево-Черкесская Республика 0,333 0,698 0,765 

Чеченская Республика 0,255 0,690 0,763 
 

И с т о ч н и к : рассчитано автором по данным Федерального казначейства РФ и Министерства финансов РФ. 
 
• Уровень расчетной бюджетной обеспе-

ченности субъектов ЮФО и СКФО до распре-
деления дотаций определяется по формуле: 

BSi = TPIi / BEIi, 

где TPIi − индекс налогового потенциала субъ-
екта РФ; BEIi − индекс бюджетных расходов 
субъекта РФ. 

Пример расчета для Волгоградской области:  

BSi = 
0,587

0,825
 = 0,711. 

• Уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ после распределения 
дотаций определяется по формуле: 

RBSi = BSi + FFSRi/( BEIi х Нi х А), 

где FFSRi − расчетное распределение дотаций 
из ФФПР для субъекта РФ на 2014 г.; Нi − чис-
ленность постоянного населения субъекта РФ; 
А − средний уровень налоговых доходов субъ-
ектов Российской Федерации в расчете на душу 
населения. 

Пример расчета для Волгоградской области:  
а) при К =1: 

RBSi = 0,711+ 9 309 029,9/ 
(0,825 х 2583 х 48143,24) = 0,802. 

б) при К=0,8: 
RBSi =0,711+ 7 791 422,1/ 

(0,825 х 2583 х 48143,24) = 0,787. 
Исходя из приведенных расчетов и данных 

табл. 1, можно констатировать существенное 
повышение бюджетной обеспеченности наиме-
нее развитых регионов ЮФО и СКФО.  

Объем отрицательного трансферта возможно 
увеличить в случае снижения изъятия базового 
2-кратного уровня подушевых налоговых дохо-
дов, сверх которого производится уплата до 1,5. 
В данном случае под механизм отрицательного 
трансферта попадают г. Москва, Санкт-Петер-

бург и Тюменская область (включая Ямало-Не-
нецкий и Ханты-Мансийский автономные окру-
га). В результате общий объем отрицательного 
трансферта составит: в 2014 г. – 354,5 млрд. 
руб., в 2015 г. – 325,7 млрд. руб., в 2016 г. – 
326,9 млрд. руб. Такое увеличение будет весьма 
актуальным в связи с принятием Федерального 
конституционного закона «О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и обра-
зовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов − Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя». Для интегра-
ции данных регионов в экономику России по-
требуются дополнительные денежные средства. 

В табл. 2 представлены авторские расчеты 
применения механизма отрицательного транс-
ферта и снижения критерия выравнивания 
субъектов Южного макрорегиона при сниже-
нии изъятия базового уровня подушевых нало-
говых доходов, сверх которого производится 
уплата до 1,5. 

Снижение изъятия базового уровня поду-
шевых налоговых доходов, сверх которого 
производится уплата до 1,5, значительно уве-
личивает объем перераспределения из ФФПР.  
К примеру, Волгоградская область дополучит  
в бюджет 9,4 млрд. рублей, Республика Даге-
стан – 14,9 млрд. рублей, Чеченская Республи-
ка – 7,1 млрд. рублей.  

В связи с ростом консолидированного долга 
субъектов РФ (на 01.01.2014 г. он составил 
1738 млрд руб.), снижением доходов региональ-
ных бюджетов (в реальном выражении в 2013 г. 
они уменьшились более чем на 5 %), а также 
существенными трудностями в реализации тре-
бований указов Президента от 7 мая 2012 г.  
о повышении заработной платы занятым в бюд-
жетном секторе, существует явная необходи-
мость увеличения объема финансовой помощи 
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регионам. Применение механизма отрицатель-
ного трансферта поможет смягчить проблему 
сбалансированности региональных бюджетов. 
Приоритетными направлениями в развитии 
субъектов Федерации должны стать развитие 

инфраструктуры, поддержка предприниматель-
ства, разработка и внедрение инноваций, что,  
в свою очередь, позволит активизировать про-
цесс привлечений инвестиции, развивать биз-
нес, создавать новые рабочие места.  

 
Таблица 2 

Изменение показателей бюджетной обеспеченности при распределении дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов ЮФО и СКФО в 2014 г. (с учетом введения отрицательного трансферта и снижения 

изъятия базового уровня подушевых налоговых доходов, сверх которого производится уплата до 1,5) 
 

Субъекты Южного макрорегиона 

Уровень бюджетной 
обеспеченности  
до распределения  

дотаций 

Уровень бюджетной  
обеспеченности после  
распределения при К =1 

Уровень бюджетной 
обеспеченности 

(после распределения  
дотаций) при К = 0,8 

Республика Калмыкия 0,430 0,772 0,859 

Краснодарский край 0,839 0,914 0,839 

Астраханская область 0,809 0,898 0,809 

Волгоградская область 0,711 0,845 0,823 

Ростовская область 0,686 0,832 0,830 

Республика Адыгея 0,480 0,776 0,857 

Республика Дагестан 0,264 0,759 0,866 

Кабардино-Балкарская Республика 0,412 0,771 0,860 

Республика Северная Осетия-Алания 0,364 0,767 0,862 

Республика Ингушетия 0,169 0,751 0,870 

Ставропольский край 0,607 0,790 0,851 

Карачаево-Черкесская Республика 0,333 0,764 0,864 

Чеченская Республика 0,255 0,758 0,866 
 

И с т о ч н и к : рассчитано по данным Федерального казначейства РФ, Министерства финансов РФ. 

 
Еще ряд мер мог бы способствовать вырав-

ниванию регионального развития. Во-первых, 
это отказ от унитарно-федеративного подхода, 
которым нередко руководствуются финансовые 
органы страны. Необходима состоятельность 
регионов и муниципалитетов в финансовом 
плане, что требует прежде всего закрепления за 
субъектами Федерации и органами местного 
самоуправления значительных источников на-
логовых поступлений.  

Во-вторых, финансовая поддержка из цен-
тра должна сопровождаться созданием наибо-
лее благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в регионы, причем в этом процессе 
большая роль принадлежит и самим субъектам 
Федерации. 

В-третьих, существующее экономическое 
неравенство субъектов Федерации делает еще 
более важными проблемы продуманного цен-
тром размещения производительных сил на 
территории нашей страны. Президент В. В. Пу-
тин назвал развитие Дальнего Востока и Вос-

точной Сибири основным проектом XXI века. 
Но до сих пор нет комплексного плана решения 
этой действительно стратегической задачи.  
И все же положительные сдвиги есть. Как под-
черкнул глава Министерства РФ по развитию 
Дальнего Востока А. Галушка, существует 16 
наиболее эффективных проектов, которые на-
ходятся в высокой степени готовности, но не 
запускаются из-за проблем с инфраструктурой. 
Министр предложил правительству профинан-
сировать инфраструктуру для инвесторов. При-
чем на каждый поступивший из бюджета рубль 
будет вложено 17 рублей в проекты из непра-
вительственных источников. На инфраструкту-
ру предлагается затратить средства Федераль-
ной целевой программы развития Дальнего 
Востока и Забайкалья. Среди компаний, пред-
ставивших проекты, «Роснефть», «Норильский 
никель», «Металлоинвест», «Полюс золото». 
Важно, что акцент сделан не на общеконцепту-
альных положениях, а на выполнении конкрет-
ных проектов.  
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Недавно было создано несколько «террито-
риальных» министерств в правительстве Феде-
рации, которые занимаются проблемными тер-
риториями Дальнего Востока и Восточной Си-
бири, Крымом, а теперь уже и Северным Кав-
казом [5]. 

Создание территориальных министерств − 
важный и своевременный шаг, в том числе  
в деле изменения принятия решений по терри-
ториям на правительственном уровне. За феде-
ральные целевые программы и другие государ-
ственные проекты отвечают сегодня все мини-
стерства Правительства РФ, имеющие к этому 
отношение. Такой подход даже в условиях ко-
ординации на уровне заместителя председателя 
правительства оказался в немалой степени без-
ответственным. Теперь положение должно из-
мениться. Представляется, что территориаль-
ные министерства должны находиться в центре 
осуществления того или иного государственно-
го проекта и именно на них должны в своей 
части работать другие министерства Прави-
тельства РФ. 

Таким образом, оптимизация экономиче-
ских отношений между федеральным центром, 
субъектами Федерации и муниципалитетами  
в нынешних условиях приобретает особую зна-
чимость. От регионов во многом зависит обес-
печить крайне важный рост экономики, выход 
из рецессии. 

Возрастает роль регионов в осуществлении 
реиндустриализации, развития на инновацион-
ной основе отечественной промышленности. 
Регионы должны обеспечить приемлемый уро-
вень занятости, особенно в моногородах. Имен-
но от регионов зависит успех модернизаци-
онных перемен в структуре российской эконо-
мики. 

Роль регионов возрастает в результате со-
бытий, связанных с кризисом на Украине.  
С одной стороны, необходима мобилизация 
всех имеющихся ресурсов, включая акцент на 
импортозамещении, для противостояния эко-
номическим санкциям. С другой стороны, сле-
дует извлекать уроки из украинских событий 
для нашего федерального развития. Еще кон-

трастнее выглядит необходимость неразрывной 
связи между назревшей экономической децен-
трализацией и укреплением роли федерального 
центра, скрепляющего страну в единое целое. 
Речь идет прежде всего о принятии эффектив-
ных экономических решений на основе баланса 
интересов центра и периферии. 
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Наблюдаемое в последнее время замедление темпов роста импорта в Россию, в том числе связанное и c от-
ветными экономическими санкциями, является результатом целевой экономической политики государства по 
поддержке российских товаропроизводителей. В статье предложен ряд мер по формированию механизмов им-
портозамещения в промышленности и сельском хозяйстве Ростовской области, многие из которых носят уни-
версальный характер и могут быть использованы в практике регионального управления и в других регионах. 
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The recent slowdown in import growth in Russia, including associated with and a response to economic sanctions 
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gion and most of them are universal and can be used in the practice of regional governance in other regions. 
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Из факторов экономического роста наибо-
лее существенными являются, пожалуй, два: 
структурные сдвиги в экономике и неравно-
мерное наращивание внутренней эффективно-
сти предприятий. Если структурные сдвиги 
имеют место, то экономике очень сложно ска-
титься в рецессию. Структурные сдвиги сопро-
вождаются усиленным ростом одних секторов 
хозяйства и стагнацией или падением других, 
однако в силу специфики хозяйственного пове-
дения растущие сектора в своих темпах опере-
жают по модулю сектора падающие. В России 
на протяжении всего посткризисного периода 
структурные сдвиги не прекращались.  

Сначала Правительство РФ усилило денеж-
ный поток в системообразующие компании, что 
привело к посткризисному восстановлению це-
лых секторов [3]. Затем была подготовка к сам-
миту АТЭС и зимней Олимпиаде, что усилило 
неравномерный рост региональных экономик: 
старопромышленные чувствовали себя плохо,  
а регионы, получившие финансирование, пре-
жде всего, южные, укреплялись. Поддержка 
сельского хозяйства, какой бы она ни была по 
качеству, стимулировала рост и сельского хо-
зяйства, и пищевой отрасли. Все эти не вполне 
системные, но постоянные импульсы вызывали 
непрерывные структурные сдвиги. 

Одновременно действовал и второй фактор. 
Под прессингом слабого спроса и явного дефи-
цита дешевого капитала очень многие компа-
нии сосредоточились на росте внутренней эф-
фективности. За прошедшие пять лет произво-
дительность лучших российских компаний уве-
личилась в разы [1].  

Наблюдаемое в последнее время замедление 
темпов роста импорта в Россию, в том числе свя-
занное и c ответным введением экономических 
санкций, является результатом целевой экономи-
ческой политики государства по поддержке внут-
реннего производителя и внедрению механизмов 
импортозамещения. В марте 2014 г. Председатель 
Правительства РФ Д. Медведев обозначил им-
портозамещение как один из приоритетов для 
России. Потенциал страны позволяет произво-
дить самостоятельно большой спектр товаров. 
Россия стремится проводить активную политику 
импортозамещения в соответствии с нормами 
ВТО и обязательствами перед партнерами Евра-
зийского экономического союза. Однако под-
держка импортозамещения будет осуществляться 
только в технаправлениях, где это перспективно, 
где российские производители могут и должны 
быть конкурентоспособными. 

Программы импортозамещения эффектив-
ны в тех отраслях реального сектора экономики, 

_________________________ 
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Таблица 1 

Товарная структура экспорта и импорта в субъектах ЮФО в 2012 г., млн. $ 
 

 Продовольствен-
ные товары  

и сельскохозяй- 
ственное сырье 
(группы 1–24) 

Продукция  
топливно-

энергетического 
комплекса 
(группа 27) 

Продукция  
химической  

промышленно- 
сти, каучук 

(группы 28–40) 

Древесина  
и целлюлозно-
бумажные  
изделия  

(группы 44–49) 

Металлы  
и изделия  
из них  

(группы 72–83) 

Машины, 
оборудование  
и транспортные 

средства 
(группы 84–90) 

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт

Российская 
Федерация 

16663 40384 369497 4051 31993 47916 10139 6143 44430 22031 26539 157556

ЮФО 4628 3006 12024 297 702 1222 124 317 1936 2157 730 3381 

Республика 
Адыгея 

2,7 15,6 1,2 1,9 0,2 5,5 1,7 6,5 0,4 7,9 3,1 15,3 

Республика 
Калмыкия 

0,0 3,5 – – 0,3 21,4 – 0,0 – 1,7 0,3 24,2 

Краснодар-
ский край 

1671 2394 7620 32,4 168 360 30,0 119 121 509 161 1018 

Астраханская 
область 

78,1 118 24,1 2,7 7,6 6,7 72,4 1,8 37,0 67,8 74,2 116 

Волгоградская 
область 

216 114 2767 49,8 417 333 7,4 51,6 980 397 44,5 380 

Ростовская 
область 

2661 361 1612 210 109 496 12,9 137 797 1173 448 1827 

 

И с т о ч н и к : составлено по [8; 9; 10] 

 
Ростовская область не обеспечивает себя 

полностью мясом и мясопродуктами, молочной 
продукцией, картофелем, фруктами, ягодами 
(табл. 2). 

В условиях сложившейся экономической 
ситуации и ввиду формирования установок  
на импортозамещение промышленной и сель-
скохозяйственной продукции необходима вы-
работка основных механизмов, направлен-

ных на стимулирование отечественного про-
изводства. 

Учитывая структуру баланса производства 
и потребления в сельскохозяйственной сфере 
Ростовской области, приоритетными направле-
ниями поддержки должны стать проекты, свя-
занные с массовым тепличным производством, 
производством молока, выращиванием крупно-
го рогатого скота. 

 
Таблица 2 

Баланс использования основных продуктов питания в Ростовской области, 2012 г. 
 

Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо), тыс. тонн 

Производство Потребление Достаточность собственного производства (+) / Дефицит (-) 

265,1 196,8 – 68,3 

Молоко и молокопродукты, тыс. тонн 

1078,9 1220,7 – 141,8 

Яйца и яйцепродукты, млн. штук 

1782,9 1431,6 + 351,3 

Картофель, тыс. тонн 

400,9 488,0 – 87,1 

Овощи и продовольственные бахчевые культуры, тыс. тонн 

716,5 638,9 + 77,6 

Фрукты и ягоды, тыс. тонн 

129,1 372,7 – 243,6 
 

И с т о ч н и к : составлено по [8; 9; 10] 
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Инструменты механизма импортозамеще-
ния в сельском хозяйстве региона: 

1. Внесение изменений в ФЦП «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013−2020 годы» и увеличение 
финансирования на ее реализацию. 

2. Организация на регулярной основе для 
донских товаропроизводителей закупочных сес-
сий с крупнейшими федеральными ритейлерами 
как мощный стимул расширить присутствие дон-
ских товаропроизводителей не только в пределах 
Ростовской области, но и за ее пределами. 

3. Увеличение федеральных средств на суб-
сидирование процентной ставки сельхозтова-
ропроизводителям по кредитам.  

Речь идет о средствах, полученных на реа-
лизацию инвестиционных проектов в сфере раз-
вития агропромышленного комплекса и рыбно-
го хозяйства, краткосрочных кредитах в сфере 
развития животноводства, а также на поддерж-
ку сельхозтоваропроизводителей в области рас-
тениеводства на проведение комплекса агро-
технологических работ. 

Развитие собственного производства и ра-
циональное сочетание его объемов с импортом 
во многом зависят от внешнеторговых отноше-
ний. Мясной рынок в Ростовской области в те-
чение многих лет характеризуется  противоре-
чивыми показателями, недостаточным объемом 
воспроизводства животноводческой продукции, 
и, как следствие, нехваткой собственных ресур-
сов для удовлетворения потребностей населе-
ния в мясе и мясных продуктах. В целях разви-
тия процесса импортозамещения предлагается: 

4. Принятие конкретных мер в отношении 
импортной ориентации зарубежных партнеров, 
связанной с закупками по импорту сельскохо-
зяйственного сырья, что снижает возможность 
организации эффективного аграрного произ-
водства на территории России и тормозит про-
цесс инвестирования в российский АПК [5]. 

5. Организация современных высокотехно-
логичных производств на основе применения 
инновационных ресурсосберегающих техно-
логий. 

6. Обеспечение профилактики потерь пого-
ловья. 

7. Введение гибкой системы таможенных 
пошлин и квот. 

8. Создание системы целевых госзакупок  
и гарантированного государственного заказа на 
мясную продукцию. 

9. Обеспечение законодательной защиты от 
нелегального ввоза мяса и мясопродуктов. 

10. Рассмотрение возможности отмены нало-
га на добавленную стоимость на комбикорма, ви-
тамины, белковые добавки, незаменимые амино-
кислоты, и другие ингредиенты, используемые  
в приготовлении кормов для животных [4]. 

11. Введение льготного режима оплаты всех 
видов топливно-энергетических ресурсов, сни-
жение тарифов на перевозки мясной продукции. 

12. Создание Агропромышленного парка 
«Дон», призванного решить важнейшие про-
блемы организации сельского хозяйства в ре-
гионе – нехватку перерабатывающих мощно-
стей, современных площадей по хранению 
сельхозпродукции и сбытовых площадок; появ-
ление таких возможностей под одной «кры-
шей» должно дать стимул для развития не-
больших хозяйств, при этом потенциальный 
рынок сбыта продукции далеко не будет огра-
ничиваться Ростовской областью [12]. 

13. Увеличение объема несвязанной под-
держки в растениеводстве и упрощение процеду-
ры ее предоставления, в том числе для того, что-
бы погектарные субсидии не попадали в «желтую 
корзину» ВТО. В некоторых субъектах области 
ее выплата привязана к производству текущего 
года или конкретным культурам, что переводит 
погектарную поддержку в «желтую корзину». 
Если же исключить эту привязку, то данная мера 
будет соответствовать «зеленой корзине», а это 
значит, что она не подлежит ограничению. 

14. Включение в госпрограмму несвязанной 
поддержки доходов в животноводстве. Эта ме-
ра при соблюдении условий относится к «зеле-
ной корзине» в рамках правил ВТО и не под-
лежит ограничению. К ней можно отнести ком-
пенсацию стоимости кормов на 1 кг произведен-
ной товарной продукции, субсидии на кратко-
срочные кредиты в животноводстве, поддержку 
овцеводства, коневодства. 

15. Выделение в рамках госпрограммы от-
дельной подпрограммы по развитию молочного 
животноводства по аналогии с мясным ското-
водством для стабилизации производственных 
показателей в этом направлении. 

16. Стимулирование технического и техно-
логического перевооружения АПК посредством 
предоставления субсидий на возмещение затрат 
по приобретению техники в размере 35 % от 
стоимости. В этом случае следует исключить из 
субсидирования инвестиционных кредитов кре-
диты, привлеченные на технику [5]. 
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17. Развитие оптово-логистических центров, 
решение вопросов обеспечения инженерной  
и транспортной инфраструктурой, фитосани-
тарного и ветеринарного контроля, автомати-
зированных информационных систем для соз-
дания эффективных каналов сбыта. Это обес-
печит конкурентное и справедливое ценообра-
зование, повысит рентабельность предпринима-
тельской деятельности в аграрном секторе,  
а также создаст условия для импортозамещения 
за счет межрегионального перераспределения 
потоков сельхозпродукции. 

Инструменты механизма импортозамеще-
ния в промышленности региона: 

1. Создание регионального фонда развития 
промышленности одна из основных задач этого 
нового фонда − выдача займов на этапе пред-
банковского финансирования промышленных 
предприятий, однако действие промышленной 
политики не должно сводиться только к финан-
совой поддержке предприятий и предоставле-
нию различных налоговых льгот, так как это 
может привести к потере конкурентных пре-
имуществ другими участниками рынка, не яв-
ляющихся реципиентами данной помощи [4]. 

2. Поддержка базовых отраслей промышлен-
ности, что должно быть отражено в региональ-
ном законе о промышленной политике, где 
должно быть прописано, какие отрасли власть 
региона рассматривает как базовые и будет их 
стимулировать к развитию. 

3. Создание электронной площадки для обе-
спечения взаимодействия представителей круп-
ного, среднего и малого бизнеса в Ростовской 
области, например, на базе Торгово-промыш-
ленной палаты. 

4. Развитие бизнес-кооперации. 
5.Внедрение инструментов проектного фи-

нансирования в промышленности. 
6. Стимулирование внутреннего спроса как 

основы роста региональной промышленности. 
7. Возмещение промышленным предпри-

ятиям из федерального бюджета затрат на про-
ведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, инженерную подготов-
ку строительных площадок, подключение к ком-
муникациям, повышение квалификации, пере-
подготовку и стажировку кадров в сфере им-
портозамещающего производства [4]. 

8. Упрощение процедур согласования на под-
ведение инженерных коммуникаций к земель-
ным участкам, где планируется размещать им-
портозамещающее производство. 

9. Субсидирование тарифов на технологи-
ческое присоединение, снижение нормативов 
резервирования при предоставлении кредитов 
банками с государственным участием, упроще-
ние процедуры предоставления государствен-
ных гарантий по кредитам, привлекаемым рос-
сийским бизнесом для создания импортозаме-
щающих производств. 

10. Субсидирование за счет средств феде-
рального бюджета процентных ставок по кре-
дитам, полученным на приобретение высоко-
технологичного оборудования, модернизацию 
производства, освоение импортозамещающих 
технологий и способов производства и часть 
лизинговых платежей по договорам лизинга 
высокотехнологичного оборудования для орга-
низации импортозамещающих производств. 

11. Внесение изменений в действующее за-
конодательство Российской Федерации в части 
возможности выкупа по ставке не более 12% от 
кадастровой стоимости земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности, на 
которых построены производственные объекты. 

12. Создание региональных отраслевых фон-
дов, из которых будут финансироваться опыт-
но-конструкторские работы, а научно-исследо-
вательские работы будут выполняться за бюд-
жетные средства, что не противоречит требова-
ниям со стороны ВТО. 

13. Организация инновационных малых пред-
приятий по производству импортозамещающей 
продукции на незадействованных площадях 
промышленных предприятий Ростовской об-
ласти. 

Повышение конкурентоспособности про-
дукции региональных предприятий также свя-
зано с решением двух основных проблем: орга-
низация помощи в реализации инвестиционных 
проектов, направленных на выпуск импортоза-
мещающей продукции, в том числе, облегчение 
доступа к кредитным ресурсам и удешевление 
их стоимости; содействие в продвижении про-
дукции, развитие инфраструктуры продвиже-
ния местных товаров на рынки, лоббирование 
интересов донских товаропроизводителей. 

Также изменения потребуются в законода-
тельстве о государственных закупках: следует 
установить приоритет закупки продукции для 
государственных и муниципальных нужд у рос-
сийских организаций, осуществляющих произ-
водство импортозамещающей продукции. 

14. Внесение изменений в ФЦП «Развитие 
промышленности и повышение ее конкуренто-
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способности и увеличения финансирования на 
ее реализацию. 

Другие меры предполагают: 
1. Развитие инфраструктуры продвижения 

импортозамещающих товаров на внутреннем  
и внешнем рынках. Во-первых, развитие това-
ропроводящей сети: создание системы монито-
ринга доли продаж продукции ростовских то-
варопроизводителей на территории области  
в рамках региональной статистики; развитие  
и создание под патронажем Правительства Рос-
товский области фирменных магазинов; орга-
низация семинаров-совещаний, рабочих встреч 
ростовских товаропроизводителей с представи-
телями торговли и бизнеса для улучшения 
взаимодействия с целью продвижения продук-
ции местного производства в городах и районах 
области; развитие выставочно-ярмарочной дея-
тельности. 

2. Развитие информационно-рекламной дея-
тельности: организация создания и наполнения 
специального раздела или баннера на Интер-
нет-портале Правительства Ростовской области 
информацией об основной импортозамещаю-
щей продукции и ее производителях на терри-
тории области. Организация информационных 
мероприятий в средствах массовой информа-
ции по пропаганде достижений в освоении  
и расширении производства импортозамещаю-
щей продукции; разработка и реализация Кон-
цепции по формированию и продвижению ос-
новных составляющих бренда региона на рос-
сийском и международном рынках. 

3. Активное привлечение предприятий об-
ласти для участия в конкурсе по выполнению 
государственных закупок, что предполагает 
следующие меры организационного характера: 
повышение информированности предприятий-
производителей области о проведении конкур-
сов и аукционов для поставки продукции  
в рамках государственных закупок; улучшение 
информационной доступности по проведению 
конкурсов и аукционов на федеральном и ре-
гиональных уровнях (субъекты Российской 
Федерации) путем организации соответствую-
щих интернетссылок на сайте Управления по 
регулированию тарифов, энергосбережению и 
размещению государственного заказа Ростов-
ской области. 

4. Повышение уровня профессиональной 
подготовки. В целях развития конкурентных 
преимуществ импортозамещающей продукции 
и сопутствующих услуг предприятий и органи-

заций Ростовской области подготовка и повы-
шение квалификации менеджеров высшего  
и среднего звена является особенно актуальной 
в новых условиях хозяйствования. Основные 
направления работы: организация переподго-
товки специалистов, имеющих большой опыт 
практической работы на промышленных пред-
приятиях, обучение их работе в новых эконо-
мических условиях (маркетинг, реклама, ино-
странный язык, оформление зарубежных кон-
трактов и пр.); организация программы повы-
шения квалификации руководителей предпри-
ятий в области маркетинга с акцентированием 
внимания на изучении составления годовых 
маркетинговых планов предприятий, создании 
и развитии системы клиенто-ориентированных 
маркетинговых служб на предприятиях, на-
правленных на освоение новой, востребованной 
на рынке продукции, оказании сервисного со-
провождения и мониторинга; финансовая под-
держка предприятий малого и среднего бизне-
са, производящих импортозамещающую про-
дукцию, на субсидирование части затрат, свя-
занных с оплатой обучения в рамках плана 
подготовки управленческих кадров; 

5. Стимулирование технического перевоо-
ружения, модернизации производства и вне-
дрения инноваций на промышленных предпри-
ятиях области; 

6. Стимулирование создания и развития ма-
лых и средних предприятий по производству 
импортозамещающей продукции. 

7. Компенсация части затрат за счет бюдже-
та региона на сертификацию импортозамещаю-
щей продукции, компенсация части затрат за 
счет бюджета Ростовской области на внедрение 
систем качества на предприятиях, занимающих-
ся выпуском импортозамещающей продукции. 

Для стимулирования замещения импорта 
российскими товарами должны активно приме-
няться, в частности, таможенно-тарифное (по-
шлины) и нетарифное (квоты, лицензирование 
ввоза) регулирование, субсидирование и другие 
виды господдержки производств. 

Причем таможенно-импортное регулирова-
ние во многих отраслях является большой про-
блемой. Так, по мнению вице-президента Рос-
сийского союза предпринимателей текстильной 
и легкой промышленности В. Гущина, в тек-
стильной отрасли «главный враг» производст-
ва − это «серый» импорт, контрафакт и исполь-
зование «кривых» расчетов через офшорные 
компании за поставки товаров: не столько за-
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ниженные пошлины, сколько уход от уплаты 
НДС поставщиками импорта в текстильной от-
расли создает для них основные конкурентные 
преимущества. Кроме того, во многих отраслях 
пошлины на ввоз комплектующих превышают 
пошлины на ввоз готовой продукции. Вывод 
рынка из тени и обнуление таможенных по-
шлины на сырье будут способствовать росту 
объемов производства внутри страны [1]. 

Таким образом, для того, чтобы стать реаль-
ностью, курс на импортозамещение требует до-
полнительных действий как на региональном, так 
и на федеральном уровнях. Удастся ли создать 
условия для укрепления отечественного произво-
дителя на своих рынках? По крайней мере,  
у Правительства РФ есть явное намерение плотно 
заниматься этой проблемой. Так, в октябре 2014 г. 
Д. Медведев утвердил «дорожную карту» по со-
действию импортозамещению в сельском хозяй-
стве на 2014−2015 гг., подготовленную Мини-
стерством сельского хозяйства РФ. 

«Дорожная карта» включает комплекс меро-
приятий, направленных на достижение показа-
телей импортозамещения, установленных в «Го-
сударственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия на 2013–2020 годы» и Государственной про-
грамме «Развитие рыбохозяйственного комплек-
са». Сам план мероприятий включает в себя со-
вершенствование механизмов таможенно-тариф-
ного регулирования импорта основных видов 
сельскохозяйственной, рыбной и другой про-
дукции из водных биологических ресурсов  
с учетом членства России в ВТО и Таможенном 
союзе. Планируется создание государственной 
автоматизированной информационной системы 
в сфере обеспечения продовольственной безо-
пасности России, уточнение перечня и методики 
расчета показателей, отражающих состояние 
продовольственной безопасности, актуализация 
рекомендаций по рациональным нормам по-
требления пищевой продукции. 

В «дорожную карту» также включены ме-
роприятия по повышению эффективности  
использования земель сельскохозяйственного 
назначения и совершенствованию государст-
венного ветеринарного и фитосанитарного кон-
троля (надзора), в том числе по созданию госу-
дарственной автоматизированной информаци-
онной системы раннего оповещения о случаях 
выявления опасных в ветеринарно-санитарном 
отношении товаров. 

Реализация этой «дорожной карты» позво-
лит, по мнению разработчиков, достичь к 2020 г. 
увеличения производства сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия и снизить зависимость 
внутреннего продовольственного рынка от им-
портных поставок мяса с 21,6 до 7,7%, молока  
и молочной продукции − с 23,6 до 16,6%, ово-
щей − с 14,6% до 10,1% [6]. 

Кроме того, на федеральном уровне намере-
ны создать единую информационную систему 
по вопросам продовольственной безопасности.  

На региональном уровне работа ведется бо-
лее конкретно и предметно. Так, правительство 
Ростовской области уже организует для круп-
ных торговых сетей специальные закупочные 
сессии, на которых презентуется дополнитель-
ный потенциал местных поставщиков.  

На Кубани объявлено о подготовке новой 
краевой комплексной программы развития 
АПК, в которой будут увеличены объемы гос-
поддержки и, в частности, поставлены задачи 
довести в ближайшие годы площадь теплиц с 
нынешних 100 га до 500, увеличить площадь 
садов, внедрить систему капельного орошения, 
построить 4−5 логистических центра. 

Ставропольский край представил Мини-
стерству сельского хозяйства РФ шесть про-
грамм «регионального сельскохозяйственного 
прорыва». В сфере АПК края прогнозируют 
30% прироста за ближайшие два года, что по 
сравнению с замедляющимися темпами разви-
тия экономики в целом весьма значительно [2]. 

Сегодня производители как никогда заинте-
ресованы в развитии собственных рынков −  
в связях, поставщиках, заказчиках, технологи-
ях, персонале, и во встраивании в различные 
технологические цепочки. По мнению авторов, 
именно южные регионы России, где промыш-
ленность и сельское хозяйство являются базо-
выми сферами деятельности, могут и должны 
воспользоваться возможностями, открываю-
щимися в сфере импортозамещения. А государ-
ству и региональным правительствам необхо-
димо грамотно и точечно, на возвратной основе 
помогать производственному сектору стимули-
ровать спрос и внедрение инновационных тех-
нологий, выпуск новой качественной и высоко-
эффективной продукции. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Гурова, Т. Пора доставать джокера / Т. Гурова, Л. Ка-

лянина, Е. Обухова, Е. Огородников, Ю. Полунин, Д. Яко-
венко // Эксперт. – 2014. – № 39. – Электрон. текст. дан-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

126 

ные. – Режим доступа: http://expert.ru/expert/2014/39/pora-
dosta-vat-dzhokera/. 

2. Импортозамещение проступает. Редакционная ста-
тья // Эксперт Юг. – 2014. – № 31–35. Электрон. текст. дан-
ные. – Режим доступа: http://expert.ru/south/2014/35/ 
importozameschenie-prostupaet/.    

3. Кузьмина, М. И. Как бы нам измениться? Концеп-
туальные основы реструктуризации бизнеса / М. И. Кузь-
мина, Г. С. Мерзликина // Креативная экономика. – 2008. – 
№ 9. – С. 22−31. 

4. Митрофанова, И. А. Потенциал модернизации на-
лога на прибыль в современной России: экономико-
управленческие аспекты: монография / И. А. Митрофано-
ва, А. Б. Тлисов. – Волгоград: Крутон, 2012. – 246 с. 

5. Митрофанова, И. В. Хозяйственный комплекс 
ЮФО в условиях ВТО: пути снижения отраслевых рисков / 
И. В. Митрофанова, Г. И. Старокожева // Региональная 
экономика. Юг России. – 2013. – № 1. – С. 75−82. 

6. Правительство РФ планирует до 2020 г. снизить за-
висимость от импортных поставок. Электрон. текст. дан-
ные. – Режим доступа: http://finance.rambler.ru/news/econo-
mics/151935650.html?utm_source=news&utm_content=finan
ce&utm_medium=midcol&utm_campaign=cross_promo. 

7. Привалов, А. Об импортозамещении − для начала / 
А. Привалов // Эксперт. – 2014. – № 35. – Электрон. текст. 
данные. – Режим доступа: http://expert.ru/expert/2014/35/ 
ob-importozameschenii--dlya-nachala/. 

8. Регионы России. Социально-экономические пока-
затели. 2013: стат. сб. / Росстат. – М., 2014. – 994 с. 

9. Социально-экономическое положение Южного фе-
дерального округа в январе-декабре 2012 г.: информ.-анал. 
мат. / Ростовстат. – Ростов-на-Дону, 2013. – 225 с. 

10. Социально-экономическое положение Южного фе-
дерального округа в 2012 г. – М.: Федеральная служба го-
сударственной статистики, 2013. – 47 с. 

11. Mitrofanova Inna V., Ivanov Nikolay P., Kotova La-
rissa A., Batmanova Victoria V., Shkarupa Ekaterina А. Agri-
cultural Machinery in Russia: Risks and Prospects of the De-
velopment within the WTO // Pensee Journal. Vol. 76. Issue 9. 
Sep. 2014. – P. 78−86. 

12. Mitrofanova Inna V., Kuzmina Maria I., Tlisov Aza-
mat B., Shkarupa Ekaterina A., Batmanova Victoria V. Indus-
trial business parks as an important tool of the development of 
the economic complex of South of Russia // Pensee Journal. 
Vol. 76. Issue 9. Sep 2014. – P. 346−354. 

 
 
 
 
 
 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 658.7 
 

О. А. Фрейдман 
 

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА НА ОСНОВЕ  
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА И МЕТОДА АНАЛОГИЙ 

 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения» 
 

В условиях неопределенности рыночных ситуаций изменения объемных и временных показателей по-
ставок требуют совершенствования взаимосвязей контрагентов, что влечет за собой создание мезологисти-
ческих систем. Одной из таких организационнных форм взаимодействия является сетевой логистический 
кластер. Особое значение приобретают вопросы расширения классификации организационных форм логи-
стических класеров, определяющие их роль по отношению к системам более высокого порядка. Данные сис-
темы в целом можно назвать металогистическими, так как они объединяют макро- и микросреды кластера. 

Следовательно, тема классификации, формирования и управления логистическими кластерами, принци-
пы их образования, которым посвящена данная статья, остается актуальной. 

Ключевые слова: транспортно-логистические услуги, сетевая экономика, логистический кластер, вирту-
альный сетевой логистический кластер. 
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In the uncertain market conditions, changes in the volume and temporal parameters of supply require improving 
the relationships of counterparties, which entails creating meso-logistic systems. One of such forms of interaction is 
a network logistic cluster. A particular importance is demonstrated by the issues of expanding the classification of 
the organizational forms of logistic clusters defining their role in relation to higher systems. These systems can be 
generally called meta-logistic as they combine a cluster’s macro- and micro-environment. Thus, the issues of classi-
fication, formation and management of logistic clusters, as well as principles of their formation, which are the sub-
ject of this article, remain relevant. 
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Для управления мезологистическими систе-
мами, образованными в результате трансфор-
мации ранее существовавших объединений  
и комплексов, необходимо выделить ряд общих 
факторов социально-экономического развития, 
способных оказать воздействие на выбор ее 
формы. 

Несмотря на наличие исследований, связан-
ных с организаций и функционированием кла-
стерных структур в логистике, их формы и ус-
ловия формирования, механизм функциониро-
вания и управления логистическими кластерами 
разных типов остается недостаточно изученным. 

Логистический кластер является мезологи-
стической системой, типовая структура кото-
рой включает: логистическую цепь, логистиче-
ские сети и инфраструктурный комплекс логии-
стики [1]. 

Однако на выбор формы кластера оказы-
вают влияние множество факторов, одним из 
которых является фактор экономико-географи-
ческого положения. Его влияние особенно ярко 
проявляется, когда речь идет о целевых функ-
циях макро- и металогистических систем, а функ-
ция кластера как мезосистемы является преоб-
разующей. 

_________________________ 
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В работах Т. Е. Евтодиевой [2] была рас-
смотрена классификация, которая характеризо-
валась именно как классификация логистиче-
ских кластеров. Однако не все признаки данной 
классификации можно отнести только к логи-
стическому кластеру. Классификация, данная 
Т. Е. Евтодиевой [2], охватывает практически 
весь спектр признаков, по которым можно клас-
сифицировать кластеры в экономике, что не все-
гда отражает наличие логистической составля-
ющей. Например, к общим классификационным 
признакам кластеров:  степень зрелости кластера 
(сильные, устойчивые, латентные, потенциаль-
ные); стадия развития кластера (перспективный, 
зарождающийся, зрелый, трансформирующий-
ся);  географический признак (локальный, ре-
гиональный, национальный, международный); 
уровень инновационного развития (высоко ин-
новационный, низко инновационный). 

Непосредственно к признакам, отражаю-
щим специфику логистичекого кластера, из 
представленной классификации, можно отнести 
признаки кластеров [2]:  

– по формам проявления (транспортно-ло-
гистические, таможенно-логистические, инду-
стриально логистические и инновационно-ло-
гистические); 

– по количеству обслуживаемых экономи-
ческих кластеров (монологистический кластер, 
дуологистичский кластер и гетерологистиче-
ский кластер).  

Из приведенной выше информации понят-
но, что классификация логистических класте-
ров требует дальнейшего совершенствования. 
Предлагается следующий набор признаков  
к классификации логистических кластеров: 

– по цели образования и уровню интеграции 
в логистической системе (объясняет целевую 
функцию управления экономической системой; 

– по архитектуре; 
– по признаку территориального позицио-

нирования (в некотором смысле повторяет гео-
графический признак); 

– по функциональному признаку (отражает 
направления операционной деятельности и ко-
личество логистических операций и функций 
реализуемых предприятиями и организациями 
кластера). 

Относительно классификации кластеров по 
признаку цели образования и уровню интегра-
ции в системе следует отметить, что существу-
ет несколько типовых целей, ради которых соз-
дание кластеров в логистике целесообразно: 

1) интеграционный кластер. Цель образова-
ния – снижение затрат времени на доставку ма-
териальных ресурсов как результат повышения 
скорости логистических процессов (сокраще-
ние цикла заказа) в пределах цепи поставок  
в рамках системы любого уровня. Такой кла-
стер не ограничен по территориальному при-
знаку, его архитектура своеобразна тем, что 
центры его ответственности за поставку нахо-
дятся по обе стороны цепи только потому, что в 
состав кластера включены логистические сети 
и информационно-аналитические центры, объ-
единяющие их. Следовательно, подобный тип 
кластера может быть назван сетевым. В класте-
ре такого типа экономические агенты стремятся 
организовать прямые поставки, минимально 
сокращать время перевалки грузов. 

2) оптимизирующий кластер. Оптимизация 
затрат на обеспечение логистических процес-
сов, путем совместного использования имуще-
ства предприятий-партнеров. Такой вид кла-
стера затрагивает интересы участников как ор-
ганизаций, влияет на их уровень затрат, поэто-
му наиболее часто кластеры возникают на гра-
ни союзов микрологистических систем пред-
приятий или между микро- и мезологистиче-
скими системами. 

3) территориальный логистический кластер 
(преобразующий). Создание логистического 
кластера как метасистемы, влияющего на изме-
нение макросистем через синергию его подсис-
тем. Такой вид кластера создается на стыке ме-
зологистической и макрологистической систе-
мы, поэтому он будет носить имя той макро-
системы (по территориальному признаку) на 
результат деятельности которой влияет: регио-
нальный, межрегиональный, национальный, 
международный. 

4) преобразующий логистический кластер, 
созданный с целью повышения качества логи-
стических услуг, снижения рисков в процессе 
управления потоковыми процессами, направлен 
на повышение устойчивости логистической сис-
темы более высокого уровня во внешней среде. 

Признак архитектуры кластера как логи-
стической системы предполагает выбор соста-
ва, структуры, форм взаимодействия (конфигу-
рации) и инструментов будущего кластера. От-
носительно данного признака кластеры могут 
быть классифицированы как: 

1) простой кластер, не включающий сете-
вые подсистемы, созданный между микрологи-
стическими структурами, предприятиями орга-
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низациями, действующими в пределах город-
ских агломераций; 

2) сетевой, включающий сетевые структуры 
управления и центр ответственности регио-
нального значения; 

3) виртуальный кластер, предполагающий 
наличие информационно-аналитического цен-
тра как центра ответственности в местах равно-
го радиуса (при центрической территориальной 
структуры) от конечных точек доставки или 
наличие нескольких информационно-аналити-
ческих центров (при полицентрической терри-
ториальной структуре); 

4) смешанный кластер, имеющий несколько 
уровней управления, несколько центров ответ-
ственности. 

Целевая ориентация кластера во многом за-
висит от специфики территориального пози-
ционирования макрологистической системы,  
в особенности от расположения областей и ре-
гионов. Кроме того, на классификационные 
признаки кластера влияет фактор позициониро-
вания территории по ее роли и экономическому 
значению в народнохозяйственной системе 
страны. На основе этого признака логистиче-
ские кластеры можно классифицировать на: 

1) транзитные, обеспечивающие целевую 
функцию перевозки по территории региона  
в кратчайшие сроки; 

2) трансграничные и/ или приграничные 
(распложены на стыке двух или нескольких ре-
гионов, а чаще государств), деятельность кото-
рых направлена не только на распределитель-
ный и перевозочный процесс, но и на выполне-
ние функций по таможенной очистке грузов, 
консультирование и декларирование товаров; 

3) внутритерриториальные (распредели-
тельные) кластеры, выполняющие функцию 
поддержки сетевых и несетевых розничных, 
оптовых систем. 

По функциональному признаку многофунк-
циональные и специализированные: много-
функциональные кластеры предполагают соз-
дание объединений предприятий, сочетающих 
более двух функциональных направлений, ло-
гистики; к специализированным кластерам сле-
дует отнести кластеры, объединяющие логи-
стических посредников, выполняющих одно-
профильный набор операций.  

Классификация логистических кластеров 
позволяет принимать эффективные стратегиче-
ские решения в сфере выбора конфигурации 
метасистемы, в зависимости от потребностей 

более крупной системы, наличием в ней логи-
стических конфликтов, а также устанавливать 
цели систем. 

В таблице отображена интеграция целей ме-
талогистической системы, которые влияют на 
выбор стратегических целей региональных сис-
тем, чем определяют цели и задачи создания кла-
стеров в логистике. Таким образом, сохраняется 
один из важнейших принципов реализации сис-
темного подхода – декомпозиция систем в зави-
симости от целевых ориентиров их развития. 

Цель образования кластера во многом опре-
деляет его состав, структуру и характер взаи-
мосвязи элементов. Выбор организационной 
формы и конфигурации  кластера определяется 
первоочередностью реализуемых целей. По 
этой причине, неизбежна трансформация орга-
низационных форм и управляющего критерия 
или их набора. 

Проектирование логистического кластера 
связано с этапами его трансформации, прогно-
зируемыми в будущем, поэтому рационально 
выбрать такую форму кластера, которая удов-
летворяла бы решению максимального количе-
ства задач, что позволило бы сформировать 
систему на средне- и долгосрочную перспекти-
ву функционирования. 

В качестве такой формы предлагается рас-
сматривать виртуальный сетевой транспортно-
логистический кластер (далее ВСТЛК). 

Применение проблемно-ориентированного 
подхода к проектированию виртуального тран-
спортно-логистического кластера предполагает 
наличие следующих этапов: 

1. Первый этап – определение проблем и за-
дач, отражающих конкретные и промежуточ-
ные результаты функционирования системы.  
В качестве базовой проблемы для виртуального 
сетевого ТЛК выбирается проблема времени по-
ставки материальных ресурсов как в распреде-
лительной системе региона, так и за ее предела-
ми. В качестве задачи на уровне метафакторного 
воздействия решение задачи минимизации вре-
мени поставки связаны с совершенствованием 
транспортно-логистической инфраструктуры  
и ее информационного обеспечения.  

2. Второй этап – анализ системных целей, 
влияния внешних и внутренних факторов, ус-
ловий и ограничений функционирования. В ка-
честве системных целей транспортно-логисти-
ческого кластера обычно рассматривают: соз-
дание эффективной структуры для обслужива-
ния грузопотоков, оптимизацию процесса дос-
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тавки груза с участием нескольких видов тран-
спорта; формирование логистической инфор-
мационной системы участников кластера, обес-

печение системы оперативного взаимодействия 
в вопросах диспетчерского и сервисного об-
служивания грузов.  

 
Интеграция целей и задач логистических систем  

при выборе архитектуры транспортно-логистического кластера 
 

Цели металогистической сис-
темы (национальный уровень) 

Цели макрологистики  
на отраслевом и региональ-

ном уровне 

Тип транспортно-
логистического кластера Стратегические цели ТЛК 

Увеличение  
внешнеторгового  
товарооборота 

Обеспечение кратчайших 
сроков транзитной пере-
возки 

Транзитный, трансгра-
ничный 

Совершенствование транспорт-
ной и складской инфраструк-
туры 

Сокращение трансакцион-
ных затрат таможенных 
операций 

Трансграничный (пригра-
ничный) 

Повышение технико-техноло-
гической оснащенности пунк-
тов перевалки 

Сокращение скорости обс-
луживания грузов и повы-
шение качества обслeжи-
вания 

Транзитный кластер, де-
терминирующий, сетевой 

Повышение качества логисти-
ческого сервиса при транзитной 
и интермодальной перевозке 

Рост ВВП за 
счет увеличения 
потребления  
в регионах 

С
оп
ут
ст
ву
ю
щ
и
е 
ц
ел
и

 

Рост ВРП за счет роста 
прибыли производствен-
ных предприятий и сниже-
ния затрат на логистику 

Простой, сетевой, опти-
мизирующий, детерми-
нирующий 

Снижение рисков поставки, 
снижение затрат на доставку, 
сокращение затрат на содержа-
ние запасов 

Повышение 
конкурентоспо-

собности  
регионов 

Рост ВРП за счет увеличе-
ния товарооборота в регио-
нах 

Интеграционный, сете-
вой, распределительный 

Совершенствование складской 
инфраструктуры, сетевого взаи-
модействия в регионе 

Повышение  
качества услуг 
на рынке ТЛУ 

Рост ВРП за счет  развития 
межрегиональных поставок 

Виртуальный, сетевой Сокращение времени поставки, 
совершенствование транспорт-
ных и информационных систем 

Рост ВРП за счет снижения 
затрат на логистику на 
рынке ТЛУ 

Виртуальный, сетевой, 
детерминирующий 

Сокращение затрат на инвести-
рование роста площадей хране-
ния материальных ресурсов, 
ориентир на прямую доставку 

 
Типовыми ограничениями для формирова-

ния структуры и достижения целей ВСТЛК яв-
ляются несовпадения целевых интересов субъ-
ектов логистической деятельности и интересов 
отраслей и территорий. Несовпадение интере-
сов исключает обязательное условие кластеро-
образования – кооперацию участников. Факто-
рами, влияющими на эффективное функциони-
рования ВСТЛК, представляются условия сре-
ды функционирования кластера, которые могут 
характеризоваться как потенциал логистиче-
ской системы более высокого уровня. Таким 
образом, региональную транспортно-логисти-
ческую систему рассматривают как метасисте-
му по отношению к кластеру, а ее структурные 
элементы и их мощность входят в состав мета-
факторов, обеспечивающих функционирование 
кластера. 

3. Третий этап представляет собой проекти-
рование модели ВСТЛК. Особенность вирту-
ального кластера состоит в возможности объе-

динять отраслевые, региональные, территори-
ально удаленные субъекты рынка за счет соз-
дания единого информационного поля,  а также 
осуществлять сложную аналитическую работу, 
направленную на снижение логистических рис-
ков, возникающих в связи с макро- и метафак-
торным влиянием.  

Особенность сетевой организации кластера 
состоит не только во включенности сетевых ло-
гистических операторов в состав кластера, но  
и в организации взаимодействия за пределами 
обслуживаемой территории, поэтому разработ-
ка модели ВСТЛК предполагает соблюдение 
следующих правил: 

1) определение состава субъектов кластера 
с учетом их размещения на территории обслу-
живания. Виртуальность и управление посред-
ством информационно-аналитического центра 
не предполагает его единичного размещения  
и обязательного нахождения в областном цен-
тре или региональном центре. В то же время 
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учитывать размещение участников ВСТЛК 
принципиально так, как это определяет вели-
чину транспортных затрат; 

2) модель должна конкретизировать коли-
чество складских помещений логистических 
провайдеров, транспортно-логистических цен-
тров и перевалочных пунктов, которое исполь-
зуется в совместной деятельности;  

3) модель должна учитывать влияние сущест-
вующей транспортной инфраструктуры, а также 
направление грузопотоков. Одним из целевых 
критериев эффективности модели считается по-
казатель транспортной работы – объем грузообо-
рота. Данная подсистема в модели может менять 
целевой критерий с учетом изменения задач, по-
ставленных на метасистемном уровне; 

4) в модели предусматривается описание 
горизонтальных и вертикальных (управляю-
щих) связей, что позволяет согласовать интере-
сы участников. В виртуальном сетевом класте-
ре преобладающей связью в техническом ас-
пекте является интернетсвязь, так как обладает 
высокой скоростью и документальной фикса-
цией принятия решений и ведения переговоров; 

5) включение в модель любого логистиче-
ского кластера информационной системы явля-
ется обязательным. Сложность организации 
информационной системы в виртуальном сете-
вом кластере состоит в территориальной ра-
зобщенности объектов, наличии собственных 
информационных ресурсов на микроуровне. 
Поэтому базовым условием моделирования 
кластера является исследование потенциала ло-
гистических систем с позиций наличия инфор-
мационных баз и обеспечивающих программ. 

Выполнение вышеперечисленных условий 
позволит создать модель ВСТЛК. Эффектив-
ность протокластера зависит от точности прове-
денного исследования потенциала интегрирую-
щей логистической системы, в рамках которой 
он создан. Таким образом, корректно проведен-
ное исследование логистического потенциала 
является одним из необходимых условий для 
формирования модели кластера, выбора его ар-
хитектуры и  организационной формы [3].  

При недостаточном количестве данных име-
ет смысл проектировать гомоморфную модель, 
частично являющуюся подобием кластера.  

4. Четвертый этап является организацион-
ным и предполагает непосредственную струк-
туризацию элементов кластера.   

Цель создания любой логистической систе-
мы, согласно методологии системного подхода, 

основана на первоначальном проведении си-
туационного анализа и поиске «проблемных 
зон» функционирования региональных и/или 
отраслевых объектов управления.   

Кластерный анализ является одним из ме-
тодов применения математического алгоритма 
в процессе отбора объектов со схожими при-
знаками для дальнейшей их группировки. Опи-
сание данного метода было представлено  
P. Трионом в 1939 году [4]. 

Существенными являются три принципа 
функционирования кластеров: 

– кластеры, основанные на функционирова-
нии схожих секторов экономки и ограниченные 
регионально; 

– кластеры, основанные на вертикально ор-
ганизованных производственных цепочках  
в ограниченных производственных секторах; 

– кластеры отдельных отраслей промыш-
ленности. 

В качестве признаков могут выступать лю-
бые характеристики объектов, позволяющие 
определять близость объектов [4, с. 13]. Однако 
по отношению к проектированию транспортно-
логистических кластеров как особого типа ме-
зологистической системы с метафакторным 
влиянием рассмотрение кластера как плоскост-
ной модели ограничивает варианты межсис-
темного взаимодействия. Учитывая, что не все 
признаки в кластерной модели могут быть чи-
словыми в связи с множественными качествен-
ными характеристиками процессов и самих 
объектов, необходимы подходы к стандартиза-
ции объектов в кластере.  

Если методология системного анализа по-
зволяет проводить анализ потенциала логисти-
ческих систем, на основе которого выбирается 
организационная форма обновленной ЛС и стра-
тегия управления логистикой, то кластерный 
анализ позволяет определять состав, структуру  
и принципы образования кластера, уточнять 
контролирующие параметры будущего ТЛК. 

Чаще всего в ходе кластерного анализа при-
меняются следующие алгоритмы: метод полного 
перебора, иерархический метод и метод k-сред-
них. Любой из представленных методов ориенти-
рован на отбор объектов по принципу ближайше-
го расстояния объектов по отношению друг  
к другу либо определения числа центров класте-
ров и месторасположения центра. Однако приме-
нение кластерного анализа для проектирования 
транспортно-логистических систем имеет свои 
особенности, которые заключаются в следующем: 
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1. Длина цепи поставок и количество объек-
тов в ней является величиной непостоянной. 
Таким образом, транспортно-логистический 
кластер теряет четкие территориальные очер-
тания. Из этого следует, что понимание терми-
на «близость» по отношению к транспортно-
логистическому кластеру должно быть транс-
формировано. 

2. Объектами транспортно-логистического 
кластера являются как объекты транспортно-
логистической инфраструктуры, так и участни-
ки рынка логистических услуг – предприятия  
и организации, которые уже имеют свою ин-
фраструктуру. Возникает вопрос сложности от-
бора объектов в кластер в силу разнохарактер-
ности самих объектов. Следовательно, отбор 
признаков, классификация объектов кластера 
является одним из главных направлений кла-
стерного анализа в проектировании ТЛК. 

3. Транспортно-логистический кластер соз-
дается в целях оптимизации логистических 
процессов, повышения эффективности функ-
ционирования существующей, территориально 
обособленной логистической или транспортно-
логистической системы. При этом  эффектив-
ность управления кластером зависит от факто-
ров внешнего воздействия на структуру, про-
цессы и объекты кластера. Таким образом,  
необходимо производить отбор не только объ-
ектов, но и факторов, связанных с ними. Про-
ведение подобного анализа позволит перейти  
к новому пониманию терминологии близости 
относительно метафакторов, влияющих на объ-
екты ТЛК и их внутреннюю интеграцию. 

С учетом указанных особенностей предла-
гается адаптировать некоторые термины и под-
ходы, применяемые ранее в методологии кла-
стерного анализа к проектированию транспорт-
но-логистических кластеров.  

Относительно термина «близость» объектов 
кластера предлагается использовать следующие 
признаки, которые были описаны ранее в раз-
личных областях науки. Итак, признак близо-
сти объектов в транспортно-логистическом кла-
стере можно рассматривать как: 

– «территориальную близость» между объ-
ектами, входящими в состав кластера, при 
этом признак территориальной близости явля-
ется определяющим для объектов инфраструк-
туры, но второстепенным для субъектов рынка 
логистических услуг, управляющие центры 
которых не находятся в пределах территории 
кластера; 

– «близость объектов» определяется сход-
ством их конфигурации, которая позволяет 
осуществлять совместную деятельность; 

– близость определяется степенью зависи-
мости объектов кластера друг от друга и от 
факторов внешнего воздействия, что определя-
ет устойчивость системы по отношению к вне-
шней среде. 

Расширение терминологического понима-
ния близость для кластеров в логистике дает 
возможность изменить представление о струк-
туре и методах управления кластерами в целом, 
если представить кластерную связь как модель 
«бензольного кольца», являющуюся устойчи-
вой системой. Подобно тому, как существует 
двойная связь между элементами углерода, об-
разующая дополнительное притяжение элемен-
тов, связь между элементами сетевого ТЛК ук-
реплена за счет:  сетевой структуры логистиче-
ских провайдеров, имеющих филиалы за пре-
делами территории базирования основной 
компании; обладания общей платформой функ-
ционирования – территориальной транспортно-
логистической инфраструктурой.  

Данная аналогия неслучайна. В мезологи-
стической системе, представленной в виде кла-
стера, присутствуют территориальные отноше-
ния равнозначных структур, неразрывно свя-
занных потоковыми процессами, при этом в ка-
честве структурных элементов кластера высту-
пают транспортные организации, логистиче-
ские провайдеры, торговые оптово-розничные 
компании и т. д. 

Особенность объединения кластерного и си-
стемного подходов состоит в том, что систем-
ный подход позволяет выработать требования  
к проектируемой на базе РТЛС новой системе, 
а кластерный анализ позволяет осуществлять 
отбор эффективных элементов и определить 
оптимальную конфигурацию и расстояние ме-
жду взаимодействующими элементами. 

Кластерная система обладает всеми призна-
ками, присущими логистическим системам: 

– сетевая транспортно- логистическая кла-
стерная система является сложной, так как имеет 
большое число звеньев, неоднозначность их 
взаимодействия, сложную структуру управления; 

– логистический кластер, в котором преоб-
ладающее  количество связей горизонтальные,  
обладает иерархичностью по признаку терри-
ториального поля деятельности логистических 
операторов, а наличие информационно-анали-
тического центра подчеркивает иерархии; 
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– сетевой ТЛК несомненно обладает эмерд-
жентностью с точки зрения выполнения функ-
ций «над»-системы – РТЛС, как звена нацио-
нальной логистической системы;   

– сетевые транспортно-логистические кла-
стеры являются структурированными система-
ми, так как имеют управляющее звено и управ-
ляемые звенья, число которых гибко меняется  
в зависимости от целей и задач, поставленных 
метасистемой. 

Сложность управления сетевыми кластера-
ми состоит в том, что входящие в систему 
СТЛК логистические потоки (материальные, 
информационные, финансовые) имеют экстер-
риториальный характер.  

На устойчивость связей между субъектами 
инфраструктурного комплекса логистики, с од-
ной стороны, оказывают влияние региональной 
транспортно-логистической системы: транс-
портная, складская, информационная, кадровая.  

С другой стороны, на устойчивость взаимо-
действия между логистическими и транспорт-
ными посредниками, а также связей между гру-
зоотправителями и грузополучателями, оказы-
вают влияние факторы внешнего воздействия. 
Прочность и устойчивость системы зависит от 
следующих условий (см. рисунок): 

1. Наличия связующего центра между регио-
нальными логистическими провайдерами (ЛП)  
и транспортными организациями (ТО) – «ядра» 
кластера, которое может быть представлено  
в виде регионального информационно-аналити-
ческого центра РИАЦ. Ядро кластера обеспечи-
вает взаимосвязи логистических и транспортных 
операторов между собой, а также между грузо-
отправителями и грузополучателями как на тер-
ритории региона, так и за его пределами. 

2. Устойчивость виртуального сетевого тран-
спортно-логистического кластера обеспечивается 
применяемыми методами отбора «подрядчиков» 
транзитной и других видов поставки. 

3. Прочность и адаптивность кластера обес-
печивается логистическими операторами, име-
ющими сетевые взаимодействия в соседних ре-
гионах, способными осуществлять мониторинг 
над всей цепью поставок либо на ее участке. 

4. Устойчивость кластерной системы обес-
печивается развитостью региональной транс-
портно-логистической инфраструктуры.  

5. Грузоотправители (ГО) и грузополучате-
ли (ГП) вне региональной транспортно-логи-
стической системы рассматриваются в контек-
сте их удовлетворенности деятельностью сете-
вой кластерной системы. 
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затели подсистем территориальной транспорт-
но-логистической инфраструктуры, которое 
оценивается с помощью набора параметров ло-
гистического потенциала. 

2. Сетевые провайдеры фактически обеспе-
чивают устойчивые отношения с поставщиками 
и потребителями на разных территориях. На 
рисунке отображено, что одним из участников 
кластера является сетевой провайдер. Проведе-
ние кластерного анализа на определенном этапе 
может привести к трансформации кластерной 
системы, поглощению мелких провайдеров и ор-
ганизаций крупными сетевыми провайдерами.  

3. Необходимо пояснить, что количество 
однородных структур в кластере не имеет стро-
гого ограничения, принцип их объединения  
в кластер (как в кольцо) заключается в том, что 
все они являются исполнителями логистиче-
ских услуг. Выход за пределы территориальной 
зоны может быть совершен только логистиче-
ским провайдером, имеющим сетевую структу-
ру на макро- и/или метауровне, либо обеспечен 
деятельностью организующего центра.   

Формализация связей кластеров по анало-
гии с химическим строением периодически во-
зникает в процессе поиска принципов их про-
ектирования. В качестве такого примера можно 
привести сопоставление экономического кла-
стера с моделью ДНК, рассмотренного при 
проектировании приграничного экономическо-
го кластера.  

В случае организации сетевого логистиче-
ского и сетевого транспортно-логистического 
кластера рассматривается множество разноха-
рактерных двух- и трехсторонних связей, по-
ложенных в основу организации и функциони-
рования кластера: 

1) межфункциональных: транспорт и логи-
стика, транспортно-экспедиторские  и логисти-
ческие компании; 

2) межтерриториальных: логистический про-
вайдеры сетевого характера связывают пред-
приятия одного отраслевого комплекса или 
предприятия различных отраслей (двух- и трех-
сторонние связи); 

3) межотраслевых: логистические провай-
деры  связывают в процессе своего взаимодей-
ствия транспортные организации. Данный тип 
связи характерен для взаимодействия в рамках 
транспортно-логистического центра как инфра-
структурного звена логистической системы. 

Из этого следует, что многоуровневые связи 
осуществляются под воздействием метасистем-
ных факторов, а в частности – металогистиче-
ских факторов. То есть, как метасистемная по-
требность порождает организацию кластера, 
деятельность которого порождает новую по-
требность – формировать элементы и объекты  
в метасистеме. Применение понятия метаси-
стема в данном аспекте  более приемлемо, так 
как сетевой логистический или сетевой транс-
портно-логистический кластер рассматривается 
как стыковочное звено во взаимодействии мак-
росистем или макро- и мезологистических сис-
тем. Поэтому не только приграничные или 
трансграничные территории могут быть рас-
смотрены на уровне метасистемного взаимо-
действия, но и  внутренние территории, осуще-
ствляющие транзитные операции, также можно 
рассматривать как макро- и металогистические 
системы. 
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С середины 2013 года термин «большие дан-
ные» перестал быть сугубо программистским и 
проник во все сферы общественной жизни, в том 
числе и в сферу бизнеса. Возникла также и по-
требность в обработке больших данных. В на-
стоящее время «большие данные» – это данные, 
информационный объем которых составляет от 
10 терабайт до нескольких петабайт. 

Технологии работы с большими данными 
интересны именно тем, что предоставляют ин-
струментарий для сбора, хранения, поиска 
больших данных. Зачастую такие инструменты 
могут быть представлены несложными сервер-
ными программами. А именно – обычными 
программами для персонального компьютера. 
Этот факт позволяет использовать большие 
данные на любом предприятии для решения 
разных задач. Конечно, с точки зрения бизнеса, 
большие данные это всего лишь технология, 
рассматриваемая как «черный ящик». Она име-
ет свои преимущества и недостатки и позволя-
ет, попав к грамотному управленцу, повысить 
прибыли предприятия. Представляется очень 
важным изучение имеющегося современного 
опыта работы с большими данными [1]. 

В России возможно применение данных тех-
нологий для решения актуальных задач. Напри-
мер, транспортных, экологических, миграцион-
ных. Для бизнеса это вопросы, касающиеся, 
прежде всего, прогнозирования различных явле-
ний, построения тенденций развития, анализа 
статистических данных для улучшения качества 
предоставляемых услуг, для формирования от-

ношений с клиентами [2]. Главное – грамотная 
работа с большими данными. В настоящее время 
мало компаний может продемонстрировать 
удачную стратегию взаимодействия со своими 
потребителями, которая позволяла бы повысить 
степень удовлетворенности потребителей и, со-
ответственно, увеличить объем продаваемых то-
варов и услуг. Нуждаются в такой стратегии и 
большинство крупных ретейлеров. Такие круп-
ные торговые сети, как сеть гипермаркетов 
«Ашан». Гипермаркеты каждый день генериру-
ют в ходе своей деятельности гигабайты дан-
ных: складские данные (огромное количество 
товара поступает и продается каждый день), 
данные по продажам, юридические, финансово-
учетные  данные (сюда входят документы для 
отчетности) и прочие. Все эти данные могут по-
мочь в определении стратегии индивидуализа-
ции деятельности предприятия и формировании 
лояльности покупателей. Для обработки такого 
количества информации требуются технологии 
больших данных. 

Для формирования стратегии индивидуали-
зации деятельности с помощью специальных 
анкет и процедур проведения маркетинговых 
исследований получают данные от потребите-
лей, на основе которых впоследствии форми-
руют маркетинговые мероприятия обработки 
больших данных для крупных ретейловых ком-
паний. Обработка больших данных открывает 
Во-первых, потребитель становится инновато-
ром. Он подсказывает производителю, что нуж-
но производить, каким видом  услуг  дополнить 

_________________________ 
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перечень уже оказываемых. Таким образом, ак-
туальна обратная связь с потребителем, отно-
шения с потребителем становятся более инди-
видуализированными. На смену CRM (customer 
relations management – система по управлению 
связями с клиентами) приходит CMR (customer 
manager relations) – «отношения, управляемые 
клиентом». Во-вторых, при анализе получен-
ных данных могут рассчитываться следующие 
показатели, рекомендуемые Б. Марром [3,  
с. 133–180]: показатель лояльности клиентов, 
коэффициент удержания клиентов, индекс 
удовлетворенности потребителей, капитал 
(ценность) бренда (значимость бренда для кли-
ента); цена за лид (лид – потенциальные клиен-
ты); коэффициент конверсии (способность пре-
вращать потенциальных клиентов в реальных); 
рейтинг поисковых запросов (по ключевому 
слову) и отношение числа кликов к числу пока-
зов (коэффициент кликабельности); показатель 
просмотра страниц и показатель отказов; уро-
вень онлайн-вовлеченности клиентов; доля он-
лайн-голосов; покрытие социальных сетей; 
клаут-рейтинг (степень влиятельности компа-
нии через социальные медиа и онлайн сферу. 
Показатель лояльности клиентов (Netpromo-
terscore, англ., NPS) разработан Ф. Райхельдом 
[4, с. 83]. Предполагается, что клиентов можно 
разделить на три группы: лояльные, пассивные 
и нелояльные. В основе – опрос каждой группы 
методом анкетирования. Клиенты должны от-
ветить на вопрос о том, готовы ли они реко-
мендовать продукцию/услуги компании своему 
другу, используя шкалу от 0 до 10. Во втором 
вопросе клиенты сравнивают компанию с ее 
конкурентами. NPS рассчитывается как разница 
между процентным соотношением лояльных  
и нелояльных клиентов. Показатель удержания 
клиентов показывает долю клиентов, которые 
совершают повторные покупки и остаются  
с компанией. Математически этот показатель 
рассчитывается как отношение количество 
удержанных клиентов к количеству клиентов 
на начало периода. Данные о количестве удер-
жанных клиентов можно получить из базы 
CRM-системы, если она внедрена на предпри-
ятии, либо проведением опроса клиентов. Ин-
декс удовлетворенности потребителей (Custo-
mer satisfaction index (CSI) , англ.) – это нефи-
нансовый показатель. CSI представляет сред-
нюю величину, включающую различные пока-
затели, влияющие на удовлетворенность поку-
пателей. По мнению Б. Марра, капитал бренда – 

это ценность (позитивная или негативная), ко-
торую бренд добавляет к продуктам и услугам 
организации. При этом ценность бренда может 
быть определена с помощью трех важнейших 
показателей: относительная цена, определяемая 
брендом; долгосрочная лояльность, обеспечен-
ная брендом; результирующая доля рынка. Це-
на за лид – это показатель ожидаемой выручки, 
в случае, если потенциальный клиент готов ку-
пить товар компании. Коэффициент конверсии 
отражает долю потенциальных клиентов, став-
ших реальными. То есть речь идет об успешно-
сти превращения лидов в реальных клиентов. 
Рейтинг поисковых запросов определяет место 
сайта компании в рейтинге поисковых систем. 
Коэффициент кликабельности рассчитывается 
как отношение числа запросов по ключевому 
слову (число кликов) к числу визитов на сайт 
организации (число показов). Показатель про-
смотра страниц сайта представляет собой об-
щее количество страниц, которые были про-
смотрены одним посетителем. Таким образом, 
он отражает степень использования сайта. По-
казатель отказов – это доля посетителей, за-
шедших на сайт, но не просмотревших все 
страницы сайта (кроме «Главной страницы»)  
и ушедших на другие сайты. По данному коэф-
фициенту можно судить о презентабельности, 
эмоциональности начальной страницы, ее зна-
чимости. Насколько она вовлекает посетителя 
на более глубокое изучение содержание сайта 
компании. Уровень онлайн-вовлеченности кли-
ентов – это степень взаимодействия клиента  
с компанией. В настоящее время не разработа-
на формула для расчета данного показателя.  
Но в настоящее время предлагаются следую-
щие индикаторы для оценки уровня онлайн-
вовлеченности клиентов, а именно: длитель-
ность посещения сайта, частота посещения сай-
та, процент повторных посещений, глубина по-
сещений (количество просмотренных страниц), 
коэффициент кликабельности, сумма покупок, 
комментарии, оставленные клиентом. Доля он-
лайн-голосов характеризует частоту упомина-
ния в интернете бренда компании по сравне-
нию с конкурентами. Компании необходима 
специальная онлайн-платформа для отслежива-
ния мнения. Например, в России это система 
YouScan. Через поисковую систему аналитиче-
ской онлайн-платформы можно получить ин-
формацию о количестве упоминаний, индикатор 
настроений, отражающий отношение положи-
тельных упоминаний к отрицательным и т. д. 
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Клаут-рейтинг – это степень влиятельности 
компании через социальные медиа и онлайн 
сферу. В настоящее время наиболее распро-
страненными социальными сетями, где может 
зарегистрироваться компания, являются Face-
book, LinkedIn, Twitter. В России – ВКонтакте. 
Возможность присутствия в социальных медиа 
и онлайн сфере позволяет компании выстраи-
вать взаимодействие, общение со своими кли-
ентами, работниками, заинтересованными ли-
цами. Показатель клаут-рейтинг подсчитывает-
ся бесплатно для любых пользователей, зареги-
стрированных в Facebook, LinkedIn, Twitter. 
Для этого достаточно иметь свою страницу на 
соответствующем сайте. Формула не раскрыва-
ется разработчиками. 

Все вышеперечисленные показатели, в ко-
нечном итоге, отражают точность и результа-
тивность интернет-стратегии, реализуемой ком-
панией для завоевания, удержания своего по-
купателя. Маркетинговые коммуникации все 
больше имеют место в интернетпространстве. 
Поскольку в нем заложен огромный потенциал 
для продаж, завоеванию клиентов и формиро-
ванию их е-лояльности к компании. 

Так, по данным исследованиям компании 
Deloitte, в 2013 году 34 % потребителей ис-
пользуют интернет, прежде чем сделать покуп-
ку в магазине, 31 % потребителей посещает ма-
газин, прежде чем сделать on-line покупку, 25 % 
потребителей покупают только через интернет. 
В настоящее время 25 % продаж компании 
AirFrance осуществляется через интернет [5].  
Е-лояльность потребителей влияет на результа-
тивность и эффективность деятельности ком-
пании в целом.  

Предложен для оценки индекс лояльности [6]. 
Традиционно понятие «лояльность» ассо-

циировалось в менеджменте и в маркетинге  
с потребителями компании. В настоящее время 
понятие лояльность рассматривается, когда речь 
идет об отношениях персонала и руководства 
компании, бизнес-партнеров, власти и малых 
предпринимательских структур. В переводе  
с французского языка «лояльность» означает 
«верность». Рассматривая синонимы, предла-
гаемые французскими словарями синонимов, 
мы находим следующие слова в переводе на 
русский язык: порядочность, честность (la 
droiture, la probité); правильность, точность (la 
rectitude); искренность, прямота (la sincérité); 
заслуженное доверие, надежность, солидность, 
убедительность (la crédibilité); справедливость 

(l'équité); льгота, привилегия, искренность (la 
franchise); честность, порядочность, приличие 
(l'honnêteté); беспристрастность, непредвзя-
тость (l'impartialité); справедливость, правота 
(lajustice); искренность, правдивость (l'authen-
ticié); точность, правильность, аккуратность 
(l'exactitude); правдивость, истинность, досто-
верность (la véracité, la vérité); постоянство, 
стойкость, стабильность, устойчивость (la 
constance); верность, преданность, надежность 
(la fidélité); преданность, самопожертвование, 
самоотверженность (le dévouement); безупреч-
ность, незапятнанность, честность, целостность 
(l'integrité); надежность, безотказность, способ-
ность вызывать доверие (la fiabilité) [7]. Пред-
ставленные синонимы очень точно отражают 
содержание понятия «лояльность».  

Фактически это ключевые факторы успеха в 
отношениях с клиентами, персоналом, бизнес-
партнерами, органами власти, из которых в ко-
нечном итоге формируется лояльность. Лояль-
ность – это термин, применяемый в социально-
этическом маркетинге. Лояльность на рынке В2В 
очень тесно связана с надежностью и точно-
стью, способностью вызывать доверие и прак-
тической реальностью, надежностью и солид-
ностью, убедительностью. Лояльность не со-
вместима с обманом, надувательством и ло-
жью. Лояльность мы понимаем и как новую 
философию ведения бизнеса, и как стратегию, 
которая позволяет приобрести, сохранить дове-
рие клиентов, персонала, партнеров в процессе 
установления взаимовыгодных отношений, ос-
нованных на доброжелательном отношении 
участников процесса друг к другу и показатель, 
отражающий характер отношений компании со 
своим персоналом, клиентами, партнерами. 
Основная идея в процессе формирования от-
ношений с потребителями, персоналом, бизнес-
партнерами – удовлетворение потребностей. 
Таким образом, в основе механизма формирова-
ния лояльных отношений с ближней, дальней 
внешней средой, внутренней средой для струк-
тур малого предпринимательства лежит, во-
первых, особое, доброжелательное отношение  
к своим клиентам (потребители, персонал, парт-
неры) со стороны компании, во-вторых – удов-
летворение потребительских предпочтений. 

Для определения стратегии индивидуализа-
ции деятельности компании удобно использо-
вать компьютерную программу, работающую 
по разработанной методике. Методика разра-
ботки маркетинговой стратегии индивидуали-
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зации основана на экспертной оценке ключе-
вых показателей лояльности (КПЛ) и расчетом 
выгод компании, персонала, клиентов, бизнес-
партнеров. Программа зарегистрирована Феде-
ральной службой по интеллектуальной собст-
венности [8]. Рассмотрим последовательно эта-
пы работы программы. 

1 шаг. Заполняется таблица «Потребители», 

что отражено на рис. 1. Заносятся КПЛ, ранжи-
руются по весам в значении 0 до 1. Экспертом 
выставляются баллы. Полученные результаты 
помогут провести анализ, который покажет спрос 
на продукцию, чувствительность покупателя  
к цене, его платежеспособность, лояльность. Даст 
возможность судить об информированности по-
требителей, качестве сервисного обслуживания. 

 

 
 

Рис. 1. Оценка потребителей 
 

 
 

Рис. 2. Оценка персонала 
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2 шаг. Заполняется таблица «Персонал». 
Заносятся КПЛ, ранжируются по весам в зна-
чении 0 до 1 (рис. 2). Экспертом выставляются 
баллы. Полученные результаты покажут, на-
сколько сплоченным является коллектив, сла-
бые и сильные стороны персонала в деятельно-
сти предприятия. Итоги могут являться своего 
родом ориентиром для руководства, на какие 
моменты следует обратить пристальное внима-
ние при работе с персоналом. 

3 шаг. Заполняется таблица «Предприятие в 
целом», что отражено на рис. 3. Заносятся КПЛ, 
ранжируются по весам в значении 0 до 1. Экс-
пертом выставляются баллы. Полученные ре-
зультаты позволяют оценить маркетинговую 
политику предприятия в целом (качество про-

дукции, цену, сервис, глубину и ширину ассор-
тимента и т. д.). 

4 шаг. Заполняется таблица «Партнер». За-
носятся КПЛ, ранжируются по весам в значении 
0 до 1. Экспертом выставляются баллы. Полу-
ченные результаты позволяют оценить качество 
отношений с бизнес-партнерами. После нажатия 
кнопки «Далее» автоматически заполнения 
вкладка «Результаты». Результатом является ре-
комендованные маркетинговые мероприятия для 
реализации стратегия индивидуализации дея-
тельности компании с учетом сильной стороны 
компании в системе отношений руководство-
потребитель, руководство-персонал, потреби-
тель – персонал, руководство – партнер. Мини-
мальное значение – 1, максимальное – 5. 

 

 
 

Рис. 3. Оценка партнерской программы лояльности «Царичане» ВолгГТУ 

 
Таким образом, цель применения маркетин-

говой стратегии индивидуализации – формиро-
вание лояльности к компании со стороны по-
требителей, персонала, бизнес-партнеров. В на-
стоящее время индивидуализация – это ключ  
к удержанию успешной позиции компании на 
рынке. Эта стратегия может быть рекомендова-
на также российским предпринимательским 
структурам малого и микробизнеса. Поскольку 
по своей сути эти организации являются наи-
более гибкими, способными быстро адаптиро-

ваться к изменяющейся внешней среде. Более 
того, эта стратегия позволит обеспечить им 
конкурентоспособность и прочные позиции на 
рынке в долгосрочной перспективе. 

Авторами предлагается модифицировать 
программу, разработанную на предыдущем 
этапе исследования, и внедрить в ее работу об-
работку больших данных. Таким образом, по-
высится сложность работы программы. Про-
грамма сможет хранить и обрабатывать больше 
данных для определения маркетинговой стра-
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О новой книге  Эрнеста Кочетова 
«МИРЫ (осмысление Человека и его бытия в координатах нового мыслительного поля)» 

(аннотация, содержание) 
 

About the new book by Ernest Kochetov 
«WORLDS (understanding the Mankind and its existence in the coordinates of a new cognitive field)» 
 

В начале 2015 года в издательстве «Международные отношения» вышла новая книга  Эрнеста Кочетова 
«МИРЫ (осмысление Человека и его бытия в координатах нового мыслительного поля)». Сегодня мы зна-
комим наших читателей с краткой аннотацией книги и ее структурой (развернутым содержанием).  

Данная книга входит в цикл книг автора, посвященных  новейшим глобальным сдвигам и тенденциям в 
общественной жизни и миропонимании, раскрытию новых сфер научного знания об окружающем нас мире.  
Работами автора сформирована несущая конструкция нового мыслительного поля, стягивающая  в один узел 
совокупность исследований 2000–2014 годов, посвященных Мирозданию. Среди них: геоэкономическая па-
радигма, глобализация и глобалистика, диалог и диалогистика, космологизация и гуманитарная космология, 
формирование «новых людей» с новым мировоззрением. 

Информация о работах Э. Г. Кочетова (его книгах, статьях) широко представлена на Информационно-
аналитическом портале VIPERSON. 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Эрнест Кочетов 
 

МИРЫ (осмысление человека и его бытия в координатах нового мыслительного поля) 
 

В книге представлены итоги исследований важнейшей проблемы современности – надвигающийся  ин-
теллектуальный кризис, его суть, истоки и пути преодоления. Развертывается многогранная широкая пано-
рама состояния когнитивной сферы человека в условиях космологического осознания мира, прорыва замк-
нутой оболочки бытия. В интеллектуальных далях гуманитарной космологии открываются новые МИРЫ, 
идет поиск новых смыслов бытия. Обосновано новое мыслительное поле человека, даны его основопола-
гающие параметры как контур новой, «Большой теории». 

Автор, Эрнест Георгиевич Кочетов, известен как творец и разработчик нового знания о мире, основопо-
ложник российской школы геоэкономики, создатель и исследователь новых подходов к мировоззрению и ми-
ропониманию, новейших направлений в общественных науках: геоэкономике, глобалистике, диалогистике, 
гуманитарной космологии. 

Книга адресована широкому кругу научной общественности, политическим и государственным деяте-
лям, бизнесменам и аналитикам, преподавателям, аспирантам и студентам гуманитарных специальностей, 
читателям, заинтересованным в постижении новейшего знания об окружающем нас мире. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
От автора  
 

Обращение  
К моим интеллектуально «неугомонным» Читателям 
 

ВВЕДЕНИЕ: охват проблемы – ее суть, истоки и пути решения 
Что подвигло автора вновь взяться за перо? 
Общий абрис проблемы 
_________________________ 

© Кочетов Э. Г., 2015 
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В каких координатах мы мыслим:  
традиция как мощный заградительный барьер к лучшей доле Человека 
Почему нас постигла жажда преображения? 

Мир посетила когнитивная проблема 
Потеря Человеком чувства реальности 
Особо обнажилась  жажда нового знания 
Заявила о себе проблема «новые Миры»  

Смена мыслительных координат – залог преображения мира.  
Человек – центральная фигура в пространстве гуманитарной космологии: оснащение 
новым мыслительным инструментарием 
Выход за рамки «интеллектуальных табу» 
Новые отважные «колумбы» уходят в интеллектуальную даль за новым знанием  
Поиск неведомых, а также потерянных первозданных смыслов Новые Миры, о которых 
человек только догадывался 

Особенности структурирования книги: базовые акценты в их «логической» и «эвристической» 
увязке 

Проблема требует нового стиля и не только  
Речь о трансформации научного понятийного аппарата 
Смена «логики смыслов» 

Мои признательности 
 

Раздел I. МЫСЛИТЕЛЬНАЯ АУРА ЧЕЛОВЕКА:  
               преддверие интеллектуального кризиса 
 

I.1. В каких координатах мы мыслим: основополагающие параметры  
I.1.1 Базовые когнитивные начала 

Философские принципы 
Гносеологические установки 
Онтологические модели в рамках философских и гносеологических  параметров мышле-
ния 

I.1.2. К чему это привело: нас постигла всеобъемлющая когнитивная проблема – человек выбит 
из равновесия 

I.1.3. МИР на планете Земля стал неуютным для жизни:  
сжатие пространства 
ускорение темпов жизни 
запредельные нагрузки на человека 

I.1.4. Интеллектуальный кризис не заставил себя ждать: человек задумался об иных МИРАХ 
I.2. Интеллектуальный кризис  

I.2.1. Общий контур интеллектуальных потерь 
Потеря человеком чувства реальности 
Интеллектуальные табу 
«Нематериальный» объект выпал из поля зрения 
«Традиция» как мощный заградительный барьер развития 

I.2.2. Заблуждения вытеснили здравый смысл на обочину жизни 
I.2.3. Покачнулась научная платформа миропонимания 
I.2.4. Потеря смыслов как дань традиционным параметрам мыслительного поля  
I.2.5. Итог: наш мир как система, замкнутая в глухую, непроницаемую оболочку  
 

Раздел II. ЧЕЛОВЕК И ЕГО НОВОЕ МЫСЛИТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ  
 

II.1. Осознание ситуации: откуда человек черпает сигналы к преображению мыслительной ауры 
II.1.1. Обнажилась жажда нового знания  
II.1.2. Выход за рамки «интеллектуальных табу» 
II.1.3. Коды самосохранения человека как подсказка к преображению мыслительного поля  
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II.1.4. Заявила о себе проблема защиты когнитивной сферы  
II.1.5. Человек догадывается о «новых Мирах» 

II.2. К вопросу об основополагающих параметрах нового мыслительного поля – контур «Боль-
шой Теории» («Большого Концепта») 

II.2.1. Подготовка к преобразованию: вычленение ослабленных звеньев в конструкции мысли-
тельного поля 

II.2.2 Философский срез проблемы: жизнь человека 
II.2.3. «Перефразировка» кодов 
II.2.4. Научная (гносеологическая и онтологическая) подсветка новых параметров мыслитель-

ного поля 
II.2.5. Принципы общественного обустройства: внесение корректив 
II.2.6. «Большая теория»: общая картина нового мыслительного поля как сверхтеория (проект) 
 

Резюме: Новая мыслительная оснастка человека – вектор в интеллектуальную даль 
 

Раздел III. МИРЫ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДАЛИ 
 

III.1. Как далеко простирается мысль человека в пространстве гуманитарного космоса 
III.1.1. Гуманитарный космос  в нашем сознании: отпадают философские «стальные» скрепы 
III.1.2. Новые отважные «колумбы» уходят в интеллектуальную даль за новым знанием  
III.1.3. Архаика: интеллектуальные диггеры  
III.1.4. МИРЫ и земные шаблоны мироосознания 

III.2. Маршруты и интеллектуальная экипировка  
III.2.1 Трасы Вселенной и Гуманитарного космоса: принципиальные сходства и отличия 
III.2.2 Выбор приоритетных маршрутов  
III.2.3. Теоретическая и методологическая экипировка первооткрывателей гуманитарных МИРОВ 
III.2.4. Организационно-функциональная сторона далеких интеллектуальных экспедиций 

III.3. Наш мир: взгляд из интеллектуального далека 
III.3.1. Возвращение из интеллектуальных экспедиций: подвижки в мировоззрении на наш МИР 
III.3.2. Совместимость институтов 
III.3.3. Корректировка маршрутов и интеллектуальной матрицы  
III.3.4. Новые экспедиции, новые маршруты, новые открытия 

III.4. Гуманитарное обустройство планеты как частный случай множественности МИРОВ  
III.4.1. Гуманитарный космос – антропогенез: бесконечная шкала МИРОВ 
III.4.2. Новый масштаб мироощущения – космологический  
III.4.3. Санация мировых институтов в космологическом ключе 
III.4.4. Качество жизни в космологическом измерении 
 

Резюме: Много чего черпает Человек в глубинах гуманитарного космоса, главное – он прино-
сит с собой новый стиль мышления  

 
Раздел IV. МЫШЛЕНИЕ: НОВЫЙ СТИЛЬ  
 

IV.1. К понятию «стиль мышления»  
IV.1.1. Как складывается «стиль мышления» 
IV.1.2. Градации «стилей мышления»  
IV.1.3. Влияние условий: цивилизационных, национально-этнических, языковых, историче-

ских, климатических и т. д. 
IV.1.4. Почему гуманитарная космология вырабатывает свой, особый «стиль мышления»?  

IV.2. Космологический стиль: нацеленность, общие приметы, характерные особенности и черты 
IV.2.1. Формирование Человека-мыслителя, Человека-созидателя, Человека-гуманиста 
IV.2.2. Поднять «на верх» исторические пласты космологизации сознания: новое прочтение 
IV.2.3. Завершить форсированный переход от глобализации к новому этапу (фазе) мирового 

развития – космологизации  
IV.2.4. Поставить на службу человека необъятные ресурсы космоса: интеллектуальные (откры-

тие новых Миров) и материальные 
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IV.3. Как овладеть космологическим стилем мышления? 
IV.3.1. История хранит образцы высоких космологических мыслей 
IV.3.2. «Разбинтованные головы» – залог осознания гуманитарного космоса 
IV.3.3. Отринуть «стальной философский панцирь»: конец заблуждениям  
IV.3.4. Освежение оптики – экспедиции в интеллектуальные космологические дали  

IV.4. Какие процессы и события подвластны космологическому стилю? 
IV.4.1. Человек, его философская, научная и бытийная ипостась 
IV.4.2. Под космологическим прицелом опорные категории Мироздания: власть и ее иерархия, 

глобальное ханжество, лицемерие и ложь, милитаризация сознания и бытия, заблуждения разума  
и ложные (изуверские) цели, манипуляция сознанием масс и т. п.  

IV.4.3. Природа социальных взрывов, революций, войн, техногенных и климатических катастроф. 
IV.4.4. Диалог: новый настрой, новый язык диалога, новый уровень и новая тематика 
 

Резюме: космологический стиль мышления: стройная архитектоника, экономная, ясная форма 
осмысления человека. 

 
Раздел V. ОСМЫСЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА   
 

V.1. Человек в центре нового мыслительного поля 
V.1.1. Поколение за поколением «окунаются» в ауру гуманитарной космологии 
V.1.2. Формирование устойчивой космологической среды 
V.1.3. В человеке просыпается инстинкт причастности к космосу  
V.1.4. Человек и мир им содеянный оставляет позади себя «планетарные» воззрения – заступа-

ет философия гуманитарного космоса 
V.2. Какие качества человека востребовал гуманитарный космос 

V.2.1. Отрицание милитаризации космологического пространства 
V.2.2. Ощущение органичного единения человека с космосом 
V.2.3. Преодоление привитого страха перед небом, космосом, космическими далями 
V.2.4. Овладение новейшими отраслями гуманитарного знания: глобалистикой, гуманитарной 

космологией, геологистикой, интеллектуальной матрицей и т. д. 
V.3. Палитра космологических оценок человека и его деятельности 

V.3.1. Поступок: стимулы и мотивации в новом ракурсе 
V.3.2. Отношение к себе, к другим, к событиям, к сообществу людей, малым и дальним гори-

зонтам бытия 
V.3.3. Космологическое измерение категорий «жизнь» и «качество жизни» 
V.3.4. Человечество в колоссальном долгу перед титанами космологических воззрений: Боэци-

ем, Дж. Бруно, Г. Галилеем, К. Циолковским, А. Чижевским, Н. Моисеевым, В. Вернадским и др.  
V.4. Новый, космологический человек («Новые люди») – поднимающаяся формация перво-
проходцев в гуманитарном космосе: новые способности 

V.4.1. Способность к овладению интеллектуальной матрицей (технологией) открытия Миров в 
космологическом пространстве 

V.4.2. Взаимодействие с «техногенным» человеком: поиск космологического равновесия  и 
общих маршрутов 

V.4.3. Способность вместить в себя грандиозную, красочную картину гуманитарного космоса 
V.4.4. Приверженность к космологическому этосу 
 

Резюме: Человек, впитавший ауру гуманитарного космоса, смело выходит на поиск и откры-
тие новых Миров, Новые Миры, о которых человек только догадывался 

 
Раздел VI. МИРЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОГНИТИВНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
 

VI.1. Гуманитарная космология: прорыв мировой мыслительной оболочки 
VI.1.1. Залог успеха – ощущение космологической природы человека 
VI.1.2. Как только снимаются «шоры» и «разбинтовываются головы» – из глубин сознания на-

плывают удивительные модели бытия – МИРЫ 
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VI.1.3. Миры гуманитарного космоса висят на «кончике пера» 
VI.1.4. Открытие МИРОВ как продукт мыслительной матрицы и нового, космологического 

стиля мышления 
VI.2. Человек вышел в гуманитарный космос: стыковка необъятных пространств 

VI.2.1. Взгляд на космос – история разрыва (некоторые исторические заставки) 
VI.2.2. Конец разобщенности естественников и гуманитариев 
VI.2.3. Формирование единой пространственной платформы 
VI.2.4. Соседство и (или) симбиоз космологического инструментария? 

Техногенные средства освоения космоса 
Гуманитарные средства освоения космоса –  интеллектуальный телескоп и пр. 
Симбиоз инструментальных средств 

VI.3. «Интеллектуальный телескоп» нацелен на гуманитарный космос: открытие миров 
VI.3.1. Природа гуманитарного космологического инструмента – «интеллектуального телескопа» 
VI.3.2. Как работать с «интеллектуальным телескопом» 
VI.3.3. Новый класс (когорта) специалистов 
VI.3.4. Гуманитарная космология должна пронизывать всю образовательную и научную систему 

VI.4. Миры: попытка классификации – основные критерии и признаки 
VI.4.1. Классификационный подход в гуманитарной космологии 
VI.4.2. Критерии 
VI.4.3. Признаки 
VI.4.4. Общий контур классификации 
 

Резюме: как открытие Миров меняет логику смыслов 

 
Раздел VII. НОВАЯ «ЛОГИКА СМЫСЛОВ»  
 

VII.1. Смена смыслов: внутренние логические закономерности 
VII.1.1. Почему стареют смыслы и просятся в небытие 
VII.1.2. Смысловые «переломы»: симптомы и импульсы 
VII.1.3. Бытие в условиях смысловых «переломов» 
VII.1.4. Своевременность корректировки смыслов 

VII.2. Миры: единство и различия логики смыслов  
VII.2.1 Общая смысловая платформа в Мирах 
VII.2.2. Кардинальная несхожесть смысловой логики Миров 
VII.2.3. Что соединяет непохожие логики смыслов: единая платформа 
VII.2.4. Миры: равновесные смысловые модели 

VII.3. Новые смыслы в свете осознания гуманитарного космоса: общий контур, грани и со-
ставляющие  

VII.3.1. Признаки и характерные черты новых смыслов 
VII.3.2. Основные смысловые блоки и логические группировки 
VII.3.3. Компоновка смыслов в единую популяцию (модель) 
VII.3.4. Сопряженность с реальностью 

VII.4. Как работать с космологическими смысловыми моделями 
VII.4.1. Неоднородность пространств и когнитивных сред: проблема совместимости  
VII.4.2. Психоантропологический момент 
VII.4.3. Переходный период 
VII.4.4. Уровни и этапы осознания смысловых моделей 

Вкрапления моделей 
Очаговые разрастания 
Овладение массами 

 

Резюме: Смыслы и их космологическая подцветка как основа для формирования обществен-
ной матрицы отображения мировых популяций (Миров) 
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Раздел VIII. ОБЩЕСТВЕННАЯ МАТРИЦА: ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ  
 

VIII.1.Общественная матрица: космологическая структура 
VIII.1.1. Понятие «матрица» и ее общественная окраска 
VIII.1.2. Структура 
VIII.1.3. Внутриструктурные связки 
VIII.1.4. Приоритетные блоки 

VIII.2. Общественная матрица: теоретические, методологические и праксиологические ком-
поненты 

VIII.2.1 «Общественная матрица в космологическом измерении» как научная категория 
VIII.2.2. Теоретические контуры описания общественной матрицы 
VIII.2.3.Гносеологическая (методологическая) сторона 
VIII.2.4. Праксиологические грани 

VIII.3. Технология сборки (увязки) общественной матрицы 
VIII.3.1.Среда 
VIII.3.2. Выделение центрального блока 
VIII.3.3. Подстыковка составляющих  
VIII.3.4. Завершенная модель  

VIII.4. Коррекция общественной матрицы и ее жизненный цикл 
VIII.4.1. Испытание жизнью 
VIII.4.2. Проблемы отторжения 
VIII.4.3. Внесение корректив 
VIII.4.4. «Циклы жизни» общественной матрицы и своевременный сход ее с исторической сцены 
Резюме: Сборка общественной матрицы в ракурсе гуманитарной космологии как выход на 

жизнеутверждающие начала человека 
 

Раздел IX. ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЧАЛА ЧЕЛОВЕКА – ВЫХОД НА НОВЫЕ 
РУБЕЖИ  
 

IX.1. Жизнеутверждающие начала в человеке 
IX.1.1 Опасность первого ранга: человек в плену запредельных личных и мировых страстей. 

Ослепление идеологиями, символами, лозунгами, призывами, мифами  
IX.1.2. Структура жизнеутверждающих начал 
IX.1.3. Жизненные принципы и приоритеты 
IX.1.4. Отношение к жизни: мировой разброс 

IX.2. Проблема поиска гармонии: соизмерение внутренней и внешней среды 
IX.2.1. Внутренняя и внешняя среда бытия 
IX.2.2. Противоречия и пути их устранения 
IX.2.3. Исторические примеры соразмерности жизнеутверждающих начал  
IX.2.4. Так называемая «архаика»: великолепные образцы моделей бытия 

IX.3.Горизонты новых смыслов как новая жизнеутверждающая перспектива (космологиче-
ский контекст) 

IX.3.1. Мировые картины: цветущее разнообразие 
IX.3.2. Проблема вычленения центральных смысловых звенев как очагов разрастания жизнеут-

верждающих начал 
IX.3.3 «Золотое сечение» жизнеутверждающих начал 
IX.3.4. Человек и общество: гармония в контексте космологических начал 

IX.4. Наш мир в координатах интеллектуальной дали: свежий взгляд на вещи 
IX.4.1. Другой мир – другая оптика 
IX.4.2. Связка «Человек – Мировая система – Мировое сообщество – Природа»: динамическое 

равновесие 
IX.4.3. Новый язык для осознания и описания когнитивных моделей 
IX.4.4. Как избежать вживления инородных смыслов в неподготовленную среду 
IX.4.5. Соединение «несоединяемого» – высокая технология гармонизации смыслов 
Резюме: Смысл похода в интеллектуальные космологические дали – поиск новых высоких 

жизнеутверждающих начал   
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СУММИРУЮЩИЕ МЫСЛИ  
 

Завершение  
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Размышления над статьей Н. Л. Орловой  
«РЕСУРСНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ В ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

 

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 
 

Статья Н. Л. Орловой, опубликованная  
в «Известиях Волгоградского государственного 
технического университета» посвящена прояс-
нению роли и места ресурсов в стратегии раз-
вития субъектов мирохозяйственного общения. 
Заслуживает интереса подход автора статьи  
к ресурсу как к единому объекту, которому, не-
смотря на многообразие форм, присущи общие 
черты. Формат опубликованного материала по-
зволил автору рассмотреть ресурс с геоэконо-
мической стороны, то есть ресурс рассматрива-
ется с позиции не только национальных инте-
ресов, но и общенациональных, сердцевину  
которого, по мнению автора, составляет фор-
мирование мирового дохода.  

Рассматривая современную картину мира, 
нельзя не согласиться с автором о том, что 
«мир постигла глубокая перекомпоновка в по-
литическом, идеологическом, экологическом, 
материально-техническом планах». В то же вре-
мя, на наш взгляд, следовало бы подчеркнуть, 
что экономические законы не отменяются: 
функционирование экономики в новой меняю-
щейся под влиянием неэкономических факто-
ров среде еще ярче высвечивает их существо-
вание. Например, политически мотивирован-
ные отказы от использования ресурсов застав-
ляют национальные экономики переориенти-
ровать векторы поставок в сторону, где обозна-

чен спрос: уже существовавший или вновь поя-
вившийся.  

Очень интересна позиция автора по вопросу 
«сырьевого проклятия» национальной экономи-
ки. Действительно, если смотреть через призму 
геоэкономики, то в интересах мирового дохода 
ничего страшного для национальной экономики 
в характеристике «сырьевой придаток» нет. Со-
средоточившись на развитии одних видов ре-
сурсов, например, сырьевых, можно готовить 
базу для развития других, передовых в плане 
технологий и социального развития, которые 
станут опорой, «локомотивом» развития новой 
национальной экономики. Приведенный в статье 
пример экономического развития Японии кра-
ток, но вполне нагляден. Даже неспециалисту 
известно в общих чертах о феномене «японской 
экономики». А вот ощущение дефицита новых 
координирующих и регулирующих институтов, 
таких как «мировая ресурсная конвенция», элек-
тронная версия «глобальной ресурсной страни-
цы» геоэкономического атласа мира и пр. верно 
подмечены Н. Л. Орловой в статье. 

Вообще, автор справедливо сожалеет о том, 
что «писать о ресурсе и легко и сложно» в силу 
того, что понятие ресурса довольно распро-
страненное, «заезженное» до той степени, что 
стало казаться общеизвестным, понятным, ото-
двинутым на второй  план,  иначе говоря,  усто- 

_________________________ 

© Шанин С. А., 2015 
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явшимся без каких-либо вопросов. Сетуя на 
это, Н. Л. Орлова приводит образный пример со 
старинной монетой, которая, пройдя через ты-
сячи рук, обесценивается. Хотелось бы напом-
нить автору, что порой старые монеты стано-
вятся нумизматической редкостью, и тогда их 
стоимость резко возрастает. Может быть, это 
наш случай и стоит побороться за восстановле-
ние «доброго имени» ресурса! Впрочем, автор 
статьи и не думает от этой борьбы отказывать-
ся. Например, приводя бытующее определение 
ресурса как количественной меры возможности 
выполнения какой-либо деятельности, Н. Л. Ор-
лова наглядно демонстрирует ущербность тако-
го подхода к ресурсу и раскрывает необходи-
мость научно-экономической оценки ресурса. 
При этом автор акцентирует внимание на поя-
вившемся новом методе исследовании – геоге-
незисе, который позволяет особо выделить ин-
ституциональную составляющую ресурсного 
отображения в геоэкономическом пространст-
ве, пояснить инновационную сферу примене-
ния новейших типов ресурсов. Только такая 
канва заставит по-новому осознать место ре-
сурсов в современном мире и их роль в миро-
вых воспроизводственных цепях. Геогенезис – 
новое понятие в словаре методологии научного 
исследования. Это пространственно-философ-
ская методология осознания (постижения), вос-
приятия и отображения мира, методологиче-
ская основа глобалистики; синтез пространст-
венных форм, выделенных по функционально-
му признаку в единое целостное пространство; 
новая методологическая призма, через которую 
рассматривается процесс глобализации. Гене-
зис выступает как новая методологическая ос-
нова, новейшая «оптика» понимания современ-
ной архитектоники мира. Н. Л. Орлова распро-
страняет этот метод на исследование ресурсного 
слоя, что можно признать новизной в квадрате. 

Квинтэссенцией статьи является определе-
ние геоэкономического ресурса. Это «качест-
венная и количественная мера в форме геоэко-

номического задела и возможностей обеспече-
ния (сопровождения) прорыва к мировому до-
ходу». Но автор не останавливается на просто 
констатации факта: что такое геоэкономиче-
ский ресурс, а идет дальше и включает в его 
определение обоснование необходимости соз-
дания национальных и наднациональных ин-
ститутов, обеспечивающих сопровождение ре-
сурсных проектов различных уровней: «…при 
выходе национальной экономики, ее хозяйст-
вующих и транснационализированных струк-
тур (субъектов) на мировую арену и опериро-
вание на геоэкономическом атласе мира с ис-
пользованием высоких геоэкономических и гео-
финансовых технологий. В практической плос-
кости – геоэкономическое сопровождение при 
реализации национальных, региональных или 
глобальных проектов». 

И, наконец, в заключение статьи автор пы-
тается обозначить методику количественной 
оценки ресурсных потоков. При этом автор 
практически не уделяет внимания абсолютным 
показателям, справедливо считая это направле-
ние достаточно разработанным, и сосредотачи-
вает свое внимание на показателях относитель-
ных. Здесь уместно заметить, что мы только 
встали на порог создания инструментария в об-
ласти статистических исследований ресурса,  
и предложения автора статьи в этой части яв-
ляются абсолютно новыми и открывают целое 
направление в исследовании относительных 
показателей характеристики ресурса. То же са-
мое относится и ко всей тематике статьи: без-
условно интересной и отличающейся новизной 
и оригинальностью подходов к изучаемому 
объекту. 
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К СВЕДЕНИЮ 
АВТОРОВ

 

 
В научном журнале «ИЗВЕСТИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА», серии «Актуальные проблемы реформиро-
вания российской экономики (теория, практика, перспектива)» публикуются ста-
тьи, которые содержат результаты теоретических и экспериментальных исследова-
ний, представляют научный и практический интерес для широкого круга специа-
листов в области экономики. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная кол-
легия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение является 
окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания материал на 
рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word и 
распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат бу-
маги А4 (210×297 мм). 

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей на 
дискетах или компакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным ориги-
налом. Дискета должна быть вложена в отдельный конверт, на этикетке дискеты 
указываются фамилии авторов статьи. 

При наборе текста  следует соблюдать следующие требования: поля – верхнее – 
2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; шрифт Times, кегль 14, ин-
тервал полуторный. 

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед знака-
ми препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, после них 
ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать перегрузки 
статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора символов  
в формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать установки 
(Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполнены в редак-
торах векторной графики, таких как CorelDRAW или в любом приложении к Word. 
Допускается сканирование рисунков в программе Microsoft Photo Editor. 

Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. Ниже 
заглавия, перед основным текстом, указывается организация или предприятие, в 
котором работает автор статьи. В конце статьи ставится полное название учрежде-
ния, которое рекомендует статью для публикации, дата и подпись автора (всех ав-
торов). 

Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления». Библиографический список использованной литературы, 
составленный в порядке упоминания в тексте, дается в конце статьи; связь с ос-
новным текстом осуществляется цифровым порядковым номером в квадратных 
скобках в строке. Подстрочные ссылки не допускаются. 



 

Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском пере-
воде. В библиографическом списке фамилии авторов, полное название книг и 
журналов приводится на языке оригинала. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

При обозначении единиц физических величин должна применяться Междуна-
родная система единиц (СИ). 

Объем статьи не должен превышать 8 страниц бумаги формата А4, включая 
таблицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, вклю-
чая рисунки, помеченные буквами а, б, и т. д. Рекомендуется включать в сбор-
ник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участием каждого 
автора в одной–двух статьях. 

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, получен-
ных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах и ри-
сунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (полное имя, отче-
ство, фамилия, ученая степень, звание, домашний адрес, номер телефона служеб-
ный, домашний, E-mail), документация, подтверждающая возможность ее 
открытого опубликования. 


	Титул
	авт. указ
	Содержание
	обращение
	тема номера
	1
	1.1
	2
	3
	4
	5
	вых
	К свед. авт

