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Дорогие читатели! 
 

Представляем Вашему вниманию последний за 2016 год - четвертый выпуск научного журнала  

«Известия ВолгГТУ», серия «Актуальные проблемы реформирования российской экономики (тео-

рия, практика, перспектива)».  

Темой этого номера мы решили сделать статью «Brexit, далее везде: судьба интеграционных 

группировок – уход в другие координаты», написанную давним другом нашего журнала, круп-

ным ученым, чье имя известно не только в России, но и за ее пределами – д.э.н., Кочетовым Эрне-

стом Георгиевичем, президентом Общественной Академии Наук геоэкономики и глобалистики, 

академика РАЕН. 

Сейчас к выходу Великобритании из Европейского Союза (Brexit) и вообще к проблеме инте-

грационных группировок приковано самое пристальное внимание. В этой интереснейшей статье 

автор высказал ряд соображений по этой проблеме. В центре внимания статьи поставлена одна из 

ключевых проблем, а именно – мирообустройство в эпоху глобализации на базе формирования 

интеграционных структур, мотивация к их зарождению и сход с исторической арены, как процесс 

переформатирования на геоэкономической (кластерно-сетевой) основе. 

В условиях глобализации мировой экономики, процесс ее  институционализации зашел так да-

леко, что сегодня на мировой арене конкурируют друг с другом уже даже не страны, или пред-

ставляющие их транснациональные корпорации (ТНК), а международные глобальные институты – 

региональные международные интеграционные объединения, представляющие собой своеобраз-

ные кластеры, включающие в себя группы стран, объединенных общностью экономических инте-

ресов, и, имеющих общие представления о будущем социально-экономическом развитии регионов 

их проживания. 

Российская Федерация явилась инициатором создания и состоит членом многих таких объеди-

нений: на постсоветском пространстве это, прежде всего, – ЕврАЗЭС, таможенный союз (ТС);  

в Юго-Восточной Азии это – ШОС, БРИКС. Все большее число развивающихся стран присоеди-

няется к этим интеграционным объединениям, основанных на взаимном сотрудничестве и равно-

правии партнеров. Эти молодые  региональные объединения государств, все более начинают кон-

курировать со старыми и уже устоявшимися союзами, такими как ЕС, который представляет собой 

объединение стран, некогда стремившихся к объединению, а сегодня, раздираемых внутренними 

противоречиями, в которых место интеграции все более замещается дезинтеграционными процес-

сами. Этот совершенно новый вид конкуренции, с новым составом участников, свидетельствует  

о наступлении какого-то нового миропорядка, который формируется прямо на наших глазах  

и России очень важно найти в нем свое достойное место. 

В этом выпуске журнала, к нам впервые присоединились новые участники – наши коллеги из 

Крымского Федерального университета им В. И. Вернадского, которые, как и все мы, пытаются 

осмыслить суть трансформационных процессов, происходящих в российской экономике, и, роль 

интеллектуального капитала в них. 

Мы надеемся, что вам – нашим читателям, будет так же интересна наша традиционная рубрика – 

«Книжная полка», на страницах которой, мы осмысливаем труды наших коллег, как научных мо-

нографий, так и учебных пособий для студентов. Последнее, нам представляется очень важным: 

ведь от того, что мы заложим в головы нашим ученикам, будет зависеть успешность реформиро-

вания российской экономики в будущем.  

И, как всегда, мы надеемся, что материалы, помещенные в этом сборнике, найдут отклик в ду-

ше внимательного читателя и на страницах последующих выпусков нашего журнала, мы сможем 

организовать дискуссию по самым актуальным проблемам, которые стали предметом научного 

анализа в этом выпуске. 
 

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  
 

BREXIT, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ: СУДЬБА ИНТЕГРАЦИОННЫХ  

ГРУППИРОВОК – УХОД В ДРУГИЕ КООРДИНАТЫ 
 

Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики 
 

Brexit – это не только факт, сводимый к тому, что Великобритания выламывается из интеграционной 
группировки, а скорее свидетельство того, что «покачнулась» европейская интеграционная платформа в целом,  
и Brexit здесь выступает как первый симптом общемировых региональных и мировых преобразований – на 
мировую арену заступают новые процессы, новые парадигмы, за ними стоят «Новые люди», геоэкономиче-
ские «точки зрения» на мировое обустройство. Brexit, далее везде: судьба интеграционных группировок – 
уход в другие координаты. 

Ключевые слова: Brexit, европейская интеграционная платформа, глобалистика, геогенезис, геоэкономи-
ка, геофинансы, геоэкономический атлас мира, сетевые воспроизводственные системы, консолидация ресур-
сов, мировой доход. 

 

E. G. Kochetov  
 

BREXIT, THEN EVERYWHERE: THE FATE OF INTEGRATION  

UNIONS - MOVING INTO DIFFERENT COORDINATES 
 

Public Academy of Geoeconomics and Globalistics 
 

Brexit is just not a fact emphasizing that the UK "breaks out" of the integration group, but rather some evidence 
that the European integration platform as a whole has “wavered”. Brexit here represents the first sign of global, re-
gional and world transformations: new processes, new paradigms enter the international arena driven by "new peo-
ple" and geo-economic "points of view" on the world order.Brexit, then everywhere: the fate of integration unions - 
moving into different coordinates.  

Keywords: Brexit, European integration platform, globalistics, geogenesis, geoeconomics, geofinance, geoeco-
nomic atlas of the world, network reproduction systems, resource consolidation, world income. 

 

Brexit – выход Великобритании из Европей-
ского Союза – дал повод и тему для написания 
данной краткой статьи.  К этому процессу при-
ковано внимание мировой общественности, это 
событие заполонило газеты, TV, задействовало 
мнение многочисленных экспертов и аналити-
ков, дипломатов, политических деятелей и т. д. 

По своей сути это событие – феномен: каза-
лось бы, ничто не предвещало ломку устояв-
шейся интеграционной структуры, но в том-то 
и фокус, что в мире подспудно идут неумоли-
мые процессы, они прорываются на поверх-
ность бытия и дают повод к многочисленным 
вопросам: – Что это было? И что за спусковые 
крючки, запустившие механизм Brexit? И не 
является ли он симптомом развала мировых ин-
теграционных группировок вообще, или это 
начала их качественного преображения в но-

вейшие системы мирового обустройства?  
И, наконец, каковы движущие мотивы (пружи-
ны) зарождения, развития и выхода на поверх-
ность подобных процессов? И, естественно, 
встает вопрос – насколько страна, «выломив-
шаяся» из интеграционной системы, почувст-
вует себя (или станет) действительно суверен-
ной, независимой и т.п. 

Поразмышляем об этом: выскажем некото-
рую догадку (гипотезу) о природе случившегося. 

«… Ничего нет вечного под луной …!». Все 
течет, все меняется, и нет возможности входить 
в одну и ту же «воду времени» дважды! Эту 
мысль нам заронил Гераклит и с тех пор мы 
приглядываемся ко всему и вся – интеграцион-

ные группировки не исключение! Они имеют 
свой цикл жизни, свое течение в развитии  
и свой «сход» с исторической арены.  

_________________________ 

© Кочетов Э. Г., 2017 
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Свидетельство тому, как далекие, так  
и близкие к нам события. Так, на Европейском 
континенте мы наблюдаем титанические сдви-
ги в интеграционной системе – Великобрита-
ния «выламывается» из казалось бы монолит-
ного и незыблемого Европейского Союза; на 
евразийской платформе идут интенсивные про-
цессы интеграционных преобразований, не ми-
новала сия чаша в целом мировую систему– на 
горизонте зарождение и развитие новых форм 
интеграционного объединения усилий для со-
вместного решения национальных и регио-
нальных задач,  таких как широтные геоэконо-
мические пояса, мировые «блуждающие» кла-
стерно-сетевые системы, новыеочаги иннова-
ционного роста и т.д. 

Но, как эти процессы соотносятся с фено-
меном Brexit, – попробуем поискать ответы на 
это с теоретической и практической «точек  
и углов» зрения («угол зрения» на эту проблему 
преломляется у меня через две своеобразные, 
тесно увязанные между собой методологиче-
ские призмы-проблемы, а именно: «Призма пер-
вая – геоэкономическая» и «Призма вторая – 
эволюция государственных форм» (их я в самом 
кратком виде привожу в статье «ИНТЕГРАЦИ-
ОННЫЕ ГРУППИРОВКИ НА МИРОВОЙ 
АРЕНЕ И ИХ ГЕНЕЗИС (общий теоретический 
и методологический контур)» в разделе: «Две 

методологические призмы, проясняющие логи-

ку «европейского интеграционного сдвига») [8].  
 

Мировая система в преддверии новой фазы  

развития: начало – качественное преображение 

интеграционных группировок 
 

Чтобы уяснить суть мировых интеграцион-
ных событий и их перспективы, прежде всего 
следует иметь в виду то, что они проходят  
в рамках глобальных общемировых тенден-

ций, получивших в последние десятилетия 
мощное развитие: иначе говоря, следует взгля-
нуть на эту проблему с позиций глобалистики  
и геоэкономических теоретических и методоло-
гических воззрений (cуть воззрений показана  
в работах автора по геоэкономике и глобалис-
тике) [1,2,6,7,12]. 

Эти тенденции связаны с выходом мировой 
хозяйственной системы на геоэкономическую 
(кластерно-сетевую) парадигму развития. Сами 
интеграционные процессы и субъекты интегра-
ционных группировок «впитали» в себя геоэко-
номическую природу и испытывают серьезней-
шие трансформации под воздействием общих 
закономерностей геоэкономического развития. 

Теперь, вооружившись такой методологи-
ческой «оптикой», можно пройтись по выше-
отмеченному сюжету и дать несколько тезисов-
акцентов. 

I. Появление интеграционных группировок 
на мировой арене обусловлено рядом факторов. 
Набор факторов в историческом плане посто-
янно меняется. Они придают интеграционным 
группировкам ту или иную главенствующую 

окраску: либо геополитическую, либо цивили-
зационную, либо военно-стратегическую, либо 
экономическую и т.д. И это при том, что любая 
интеграционная группировка несет в себе в той 
или иной мере вышеприведенные характерные 
черты. И здесь выделим центральный момент – 
та или иная черта довлеет над интеграцион-

ной группировкой, становится приоритетной.  

В этом отношении интеграционные группи-
ровкиотличаются друг от друга, ибо имеют су-
щественные различия в целях, задачах и меха-
низмах функционирования. Но что их объеди-
няет, так это присущая им геоэкономическая  
и геофинансовая составляющая, которая неиз-
менно здесь в определенной пропорции «оби-
тает»ивыступает как принципиальная основа не 
только функционирования, но и как вообще 
способ существования интеграционных груп-
пировок.  

Иными словами: 
1) Как бы геополитика и геостратегия не 

окрашивали всю интеграционную группировку 
в цвет хаки (цвет милитаризма), рано или позд-
но такой статус становится явно обременитель-
ным для группировки в целом или для отдель-
ных ее частей (стран): перемалывание ресурсов 
в угоду геополитических, идеологических, воен-
но-стратегических задач и целей становиться 
неподъемным (невыносимым). И тогда начина-
ется процесс придавливания этой «окраски» 
(черты), она не становится приоритетной и зна-
чимой. В рамках интеграционной группировки 
усиливаются другие ее составляющие и она ка-
чественно преобразуется в рамках новой конфи-
гурации, в новых координатах, в новой сфере.   

2) Здесь следует учитывать один сущест-
венный нюанс. Все выше отмеченные черты, 
«компоненты» интеграционных группировок  
в условиях всеобъемлющего процесса глобали-
зации имеют в той или иной мере одинаковый 
характер – сетевой, вот почему следует гово-
рить не о том, что разрушается интеграционная 
группировка  путем «выламывания» из нее от-
дельных участников, а о том, что начинается 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

10

процесс «сетевого переформатирования» ин-
теграционных группировок: идет смена при-
оритетов, их функционирование начинается  
в новых координатах.  

3) Как бы ни развивалась мировая палитра 
интеграционных группировок, наиболее жизне-
способными, жизнестойкими и востребованными 
временем являются геоэкономические интегра-
ционные группировки, которые ярко проявили 
себя на современной мирохозяйственной арене. 

II. Геоэкономический и геофинансовый «ок-
рас» различных интеграционных группировок 
ярко проявил себя в ходе их становления и раз-
вития: 

а) произошло качественное переформатиро-
вание сложившихся воспроизводственных 
ареалов «мирового роста» и вслед за ними «пе-
рекладка» мировых финансовых потоков,  
а также появление новых;  

б) глобализация финансовых потоков идет 
параллельно с совершенствованием механизма 
финансового «перетока»;  

в) сами финансовые потоки под воздействи-
ем целей и задач функционирования интегра-
ционных группировок принимают сугубо ха-
рактерные черты, связанные с тактикой и стра-
тегией интеграционных группировок как сред-
несрочного плана, так и плана на длительную 
перспективу – не заставило себя ждать появле-
ние высоких геоэкономических и геофинансо-
вых технологий и оперирование ими на геоэко-
номическом атласе мира. 

3. Центральным, доминирующим вектором 
(стержнем) геоэкономических интеграционных 
группировок выступает интернационализация 
ресурсов как принцип консолидации нацио-
нальных, региональных и глобальных ресурсов 
в целях национального и регионального разви-
тия и совместного решение тактических и стра-
тегических задач. 

4. При этом в качестве основного элемента 
для решения этих задач служит формирование 
мировых очагов роста, в которых формируются 
инновационные проекты и куда устремляются 
и финансовые потоки мировых (глобальных) 
игроков на геофинансовое поле. В этих очагах 
идет формирование интернационализирован-
ных мировых воспроизводственных систем: на 
«растянутых» производственно-технологиче-
ских цепочках (линейках) идет формирование  
и перераспределение мирового дохода. 

5. Этот процесс «материализации», делово-
го наполненияинтеграционных группировок по-

средством появления все новых и новых мас-
штабных национальных, региональных и гло-
бальных проектов, востребовал финансовое 
опосредование на всех стадиях их реализации. 
В этот процесс втягиваются различные инте-
грационные группировки, что в конечном итоге 
размывает их обособленность от мировых дел  
и глобальных проблем, подвигает их перефор-
матированию на базе новых приоритетов.  
А это, в свою очередь, предъявляет счет к уста-
ревшим понятиям (категориям) – открывается 
дорога к фундаментальному переосмыслению 
воззрений, моделей, механизмов, понятий. [7] 

6. Динамика инновационного развития мира 
неудержимо влечет к себе финансовые потоки, 
что связано с перегруппировкой (перекомпо-
новкой) основных финансовых игроков на ми-
рохозяйственной арене. Это, в свою очередь, 
служит мощным импульсом к формированию 
«новых» интеграционных группировок и рас-
паду (дезинтеграции) «старых» – мы являемся 
свидетелями новейшего глобального процесса, 
в основе которого лежит интеграция и дезинте-
грация интеграционных группировок. 

7. Дезинтеграция есть результат перегруп-
пировки внутри мировой экономической и фи-
нансовой системы. Этот феномен (процесс) 
отображает естественный ход мирового разви-
тия с выходом на решение все новых и новых 
задач в эпоху неудержимого инновационного  
и производственно-инвестиционного (ИВЯ-сис-
темы!) вектора, устремленного в будущее. 

8. Многоаспектность и многовекторность 
деятельности интеграционных группировок со 
всей очевидностью выдвигают на передний 
план проблему своевременности научных ис-
следований их природы, основных атрибутов  
и категорий, на основе которых развиваются 
интеграционные группировки. Среди первосте-
пенных задач – проблема глобального охвата 
современной геофинансовой системы. Речь 
идет о ее структурировании, придании ей такой 
формы, которая бы более выпукло показывала:  

– геоэкономическую природу трансгранич-
ности финансовых потоков; 

– трансформацию под их воздействием ос-
новополагающих экономических и финансовых 
понятий (категорий);  

– место и роль национальных систем в ми-
ровой геоэкономической и геофинансовой си-
стеме; 

– стратегию оперирования на мирохозяйст-
венной арене и др. 
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Вышеотмеченные задачи тесно увязаны:  
– с формированием геоэкономического ат-

ласа мира и его локальных частей в их элек-
тронной (компьютерной) версии; 

– с внесением серьезных корректив в ин-
ституциональную геоэкономической и геофи-
нансовой систем, в их организационно-функ-
циональные построения. 

9. Со всей силой дал о себе знать финансо-
вый дуализм – расслоение финансовых потоков 
на реальные и виртуальные составляющие. На-
личие виртуальных финансов в мировых фи-
нансовых потоках существенно деформирует 
мирохозяйственную систему, привносит в нее 
кризисное «схлопывание» финансово-экономи-
ческих систем. Во весь рост поднялась пробле-
ма «очищения» мировых финансов от их вир-
туальных составляющих и выработка карди-
нальных мер в этом отношении. 

10. Не менее актуальной становится про-
блема поиска нового эквивалента, как нового 
реального соизмерителя товарной массы, услуг 
и капитала. Цены теряют связь со стоимостной 
основой. «Закачка» в мировую денежную массу 
спекулятивных элементов, суррогатов на волне 
искусственно подогреваемой конъюнктуры ве-
дет к инфляционному буму, подрыву конкурен-
тоспособности и т.д. В этой ситуации время от 
времени идет всплеск тезаврационной активно-
сти. При этом наряду с традиционными пред-
метами тезаврации (накоплением драгоценных 
металлов в виде слитков, монет, ювелирных 
изделий) в тезаврационную орбиту вплетаются 
новейшие компоненты нематериального свой-
ства (произведения искусства, уникальные сви-
детельства истории и т.п. вплоть до экзотиче-
ских предметов и т.д.). 

11. Для устойчивого функционирования 
глобальной финансовой системы необходимо 
формирование финансовых «демпферов» в ли-
це «Геофинансовых фондов мирового равнове-
сия», «Кодекса экономического и финансового 
поведения на мировой арене», формирования 
«Новых институтов финансовой ответственно-
сти» и т.д. 

12. Чтобы удержать естественный ход раз-
вития интеграционных процессов, основные 
характерные черты которых приведены выше, 
следует обратить внимание на возникающие 
серьезные внутренние противоречия и способы 
их преодоления. Когда присутствующие в ком-
позиции любой интеграционной группировки 
те или иные составляющие (геополитические, 

идеологические, цивилизационные, военно-стра-
тегические и т.д.) начинает довлеть над самой 
геоэкономической (кластерно-сетевой) приро-
дой интеграционного союза, то, чтобы сохра-
нить эту природу интеграционная группировка 
начинает преобразовываться (переформатиро-
ваться) в новую конфигурацию, вплоть до вы-
хода некоторых его участников из состава 
группировки. 

13. В этом плане дезинтеграция может трак-
товаться как высокая геоэкономическая техно-
логия перегруппировки экономических сил. Но 
когда начинается этот процесс, то очень важно 
сохранение системы сложившихся трансгра-
ничных кооперационных воспроизводственных 
связей и функционирования трансграничных 
финансовых потоков, ибо в современную эпоху 
невозможно производство высоко конкурентной 
продукции на «коротких» воспроизводственных 
цепях, зажатых в национальных рамках. Здесь 
возможно только транснациональная «переклад-
ка» их на новых инновационных принципах  
и в новых пространственных сферах. 

Как обручи держат дубовую бочку с моло-
дым вином, так и вышеотмеченные базовые 
геоэкономические и геофинансовые установки 
выступают в качестве мощного каркаса инте-
грационных группировок, придавая им устой-
чивость и гибкость в быстро меняющейся ми-
ровой политической и экономической конъ-
юнктуре. 

Интеграционные группировки старой (гео-
политической, идеологической, военно-стра-
тегической и подобной) «закваски» востребо-
вали геоэкономические новации и неудержимо 
двинулись к геоэкономическому переформати-
рованию на новейшей теоретической и методо-
логической основе.  

 

Заключительные акценты 
 

Как в российской, так и зарубежной литера-
туре, посвященной проблеме международной 
интеграции, казалось бы, уделено значительное 
внимание. Однако этот процесс в свете глоба-
лизационной тенденции, охватившей практиче-
ски все сферы гуманитарного знания о мире, 
нас окружающем, предстает в ином виде, неже-
ли традиционная трактовка интеграции на 
международной арене.  

Эта трактовка сводилась к тому, что те или 
иные интеграционные группировки (союзы, 
унии, ассоциации, альянсы и т.д.) компонова-
лись как замкнутый и конечный набор субъек-
тов международного общения, как «механиче-
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ская» сумма определенных государств (стран), 
имеющих свою юрисдикцию, четкие государ-
ственно-административные   границы и систе-
му международного регулирования отношении 
между ними в различных сферах. И любая ин-
теграционная группировка имела по своему 
контуру такого же плана жесткие границы  
с выработкой как внутреннего, так и внешнего 
кодекса поведения с другими интеграционными 
группировками, отдельными странами и т.д.  

Проще говоря, подобные интеграционные 
группировки зарождались, развивались и пере-
страивались на политической карте мира, на 
который нанесены компоненты для таких груп-
пировок – отдельные страны. По большому 
счету, это линейно-плоскостная система 

формирования интеграционных группировок 
на мировом политическом поле как дань старо-
вестфальской системе членении нашего мира 
(для Европы это 1648 год!). 

С развитием процесса глобализации и науки 
ее опосредующей – глобалистики – меняется 
представление о самой природе и процессах 
возникновения и развития интеграционных 
группировок.  

Brexit есть 1) симптом перерождения ев-
ропейской интеграционной группировки, раз-
мывания первоначальных целевых установок 
(а, стало быть, экономической природы объе-
динения) под воздействием непосильной мили-
таристской ноши; 2) реакция на опасность 

экономического истощения; 3) «нащупыва-
ние» и  уход в иные интеграционные конфигу-
рации мировой (глобальной) системы. 

Здесь вступает в свои права объемно-про-

странственная методология отображения 

мира и его институциональной структуры. 
Речь идет о геогенезисе, [7,c.67-68] в рамках 
которого выстраивается объемно-пространст-
венная система под названием «геоэкономиче-

ский атлас мира (ГАМ)»[6]. В нем политиче-
ская карта мира является только одной из стра-
ниц мирового атласа. Над этой страницей вы-
страивается (реет) набор других мировых стра-
ниц: страница мировых финансовых потоков; 
производственно-инвестиционная страница; 
инновационная страница, таможенная страни-
ца; страница мировых ресурсов; экологическая 
страница; цивилизационная страница; культу-
рологическая и этнонациональная страницы  
и т.д., и т.п. И на каждой такой странице фор-
мируются свои интеграционные группировки, 
границы которых не совпадают с границами 

политической карты мира. Их закономерности 
построения, динамика развития и перестройка 
не совпадают с динамикой и перестройкой ад-
министративно-государственных границ субъ-
ектов мирохозяйственного общения, нанесен-
ных на политическую карту мира. 

В лице вышеотмеченных страниц ГАМ от-
крываются новые горизонты для ухода в них 
традиционно сформированных на политиче-
ской карте мира интеграционных группировок 
в целом или их составных частей. 

Это ярко проявляется, например, на страни-
це финансовых мировых потоков, а также на 
производственно-инвестиционной странице гео-
экономического атласа мира. Здесь централь-
ный принцип построения таких группировок – 
кластерно-сетевой с гибкими (пульсирующими) 
границами. Речь идет о блуждающих интерна-
циональных воспроизводственных ядрах (ИВЯ-
системах). 

И вот здесь-то и кроется разгадка феномена 
дезинтеграции сложившихся интеграционных 
группировок: если они «выдавливаются» с «ни-
жележащей» страницы ГАМ (в частности, с по-
литической карты), значит подготовлены и со-
зрели условия выхода их в целом, или отдель-
ных их частей (государств, стран, структур)  
в новые горизонты – на новые страницы ГАМ.  

Это, в принципе, применимо к любой сло-
жившейся и развивающейся интеграционной 
группировке, дальнейшее развитие которой тя-
готит пребывание в старых интеграционных 
структурах. И они уходят «вверх» на новую 
страницу мировой геологистической системы – 
т.е. на новую страницу геоэкономического ат-
ласа мира. 

Итак, Brexit как симптом, а далее везде: 
судьба интеграционных группировок – уход  
в другие координаты. Это не только факт, сво-
димый к тому, что Великобритания выламыва-
ется из интеграционной группировки, а скорее 
свидетельство того, что «покачнулась» евро-
пейская интеграционная платформа в целом,  
и Brexit здесь выступает как первый симптом 
общемировых региональных и мировых преоб-
разований – на мировую арену заступают но-
вые процессы, новые парадигмы, за ними стоят 
«Новые люди», новые «точки зрения» на миро-
вое обустройство. К этому все шло, медленно, 
но неотвратимо: ситуация с мировыми инте-
грационными процессами все более отражала 
усиление напряженности во взаимоотношениях 
участников по принципиальным, базовым ста-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

13

тьям миропонимания, все более доходила до 
предела. И вот, наконец,– предел! и «снизу по-
стучали» (по Станиславу Ежи Лецу) и плат-
форма ЕС пришла в движение. А кто постучал? 
Постучала Парадигма Мирового Преображе-

ния, построенная на началах гуманитарной 

космологии, здравого смысла, разума, интел-

лекта – иными словами, на жизнеутвер-

ждающих началах человека. [3, 5, 9, 4, 10, 11, 
7, 13]. Со всей очевидностью надвинулась про-
блема пересмотра мировых, политических, 
экономических, управленческих моделей миро-
устройства. 
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Современная динамика развития общества 
и экономики непрерывно повышает требования 
к развитию уровня знаний и их роль в произ-
водственном процессе. На первый план выдви-
гается не количество информации, а ее качест-
во, способность преобразования данных и их 
эффективного использования. В связи с этим, 
возникает потребность в дальнейшей разработ-
ке проблем интеллектуального капитала как 

неотъемлемой части хозяйственной системы 
любого предприятия. 

Термин «интеллектуальный капитал» был 
введен в научный оборот Джоном Кеннетом 
Гэлбрейтом в 1969 году [1, с.73]. В научной ли-
тературе по экономике существуют различные 
подходы к определению понятия «интеллекту-
альный капитал предприятия», рассмотрим не-
которые из них (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Подходы к определению понятия «интеллектуальный капитал предприятия» (ИКП) 
 

Автор Определение 

Корзникова Г. Г. [2] ИКП - знания, навыки и производственный опыт конкретных людей и нематериальные 
активы, включающие патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и 
другие, которые производительно используются в целях максимизации прибыли и других 
экономических и технических результатов 

Томас А. Стюарт [3] ИКП - сумма знаний всех работников компании и/или инструменты организации, увели-
чивающие совокупность знаний, т.е. все то, что обеспечивает экономическую конкурен-
тоспособность; это интеллектуальный материал, включающий в себя знания, опыт, ин-
формацию, интеллектуальную собственность и участвующий в создании ценностей 

Daum J.H. [4] ИКП - основанные на связях структурированное знание и способности, обладающие по-
тенциалом развития и создания стоимости 

 

И с т о ч н и к : составлено автором. 
_________________________ 

 Кирильчук С. П., Танцюра М. Ю., 2017 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

15

 

Обобщая подходы, представленные в табл. 1, 
выделим существенные признаки понятия «ин-
теллектуальный капитал предприятия»: 

– ресурсоемкость (включает знания, опыт, 
способности, средства производства знаний, 
нематериальные активы и т.п.); 

– функциональность (нацеленность на мак-
симизацию экономических и технических ре-
зультатов, обеспечение конкурентоспособно-
сти, обладание потенциалом развития и созда-
ния стоимости). 

Синтезируя полученные признаки, получим 
следующее авторское определение: интеллек-

туальный капитал предприятия – это совокуп-
ность нематериальных ресурсов, обладающих 
потенциалом развития и создания стоимости, 
использование которых позволяет максимизи-
ровать результаты финансово-хозяйственной 
деятельности и обеспечить конкурентоспособ-
ность предприятия.  

В предложенном выше определении интел-
лектуального капитала предприятия использу-
ется понятие «нематериальные ресурсы», кото-
рое включает в себя все ресурсы предприятия 
не имеющие материальной формы, в отличии 
от понятия «нематериальные активы», вклю-

чающее только те ресурсы, которые имеют 
бухгалтерскую оценку [5]. 

В то же время, нематериальные активы яв-
ляются важнейшей частью нематериальных ре-
сурсов, поскольку непосредственно участвуют 
в финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, тогда как нематериальные ресурсы,  
не являющиеся активами, требуют дополни-
тельных усилий для вовлечения их в хозяйст-
венный оборот. Согласно п.4 ПБУ № 14 [6]  
к нематериальным активам относятся объекты 
интеллектуальной собственности и деловая ре-
путация, поэтому подход, согласно которому 
нематериальные активы - «это права на исполь-
зование объектов промышленной и интеллек-
туальной собственности» [7], является сомни-
тельным. 

Понятие «интеллектуальный капитал пред-
приятия» следует отличать от понятия «интел-
лектуальный потенциал предприятия» (табл. 2). 

Обобщая подходы, представленные в табл. 2, 
дадим определение: интеллектуальный потен-

циал предприятия – это совокупность интел-
лектуальных ресурсов, обеспечивающих инно-
вационную активность и создание конкурент-
ных преимуществ. 

 
Таблица 2 

Подходы к определению понятия «интеллектуальный потенциал предприятия» (ИПП) 
 

Автор Определение 

Киселева В.А.,  
Рязанцева О.В.,  
Аристархов П.В. [8, c.132] 

ИПП - это совокупность способностей его сотрудников, с помощью ко-
торых создается инновационная разработка 

Лаврентьев В.А.,  
Шарина А.В. [9] 

ИПП - совокупность теоретических знаний, практического опыта и ин-
дивидуальных способностей работников, осуществляющих работы по 
созданию инноваций на промышленных предприятиях и в организациях 

Альхименко О. Н. [10] ИПП - это совокупность творческих, информационно-интеллектуальных, 
профессионально-квалификационных ресурсов, а также организационных 
систем управления ими, создаваемых и используемых как внутри пред-
приятия, так и в окружающей среде с целью формирования уникальных 
конкурентных преимуществ 

 

И с т о ч н и к : составлено автором. 

 
Сравнив определения ИКП и ИПП, видим, 

что они практически идентичны, однако ИПП 
шире по объему, так как включает в себя не 
только фактически используемые ресурсы, но  
и ресурсы, которые могут быть использованы  
в будущем. 

В экономической литературе [9-14] выде-
ляют следующие параметры ИПП: 

а) виды ИПП: абсолютный ИПП (его вели-
чина, которая полностью соответствует слож-

ности проблем, стоящих перед научно-техни-
ческим персоналом предприятия); реальный 
ИПП (тот, который фактически проявляется  
в условиях осуществления трудовых операций); 

б) направления развития ИПП: количест-
венное направление (характеризует темпы раз-
вития ИПП в целом и отдельных его состав-
ляющих); качественное (характеризует расши-
рение личных квалификационных возможно-
стей каждого работника в области научно-ис-
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следовательских и опытно-конструкторских 
работ принимать наиболее качественные реше-
ния в пределах своей компетенции); 

в) факторы развития интеллектуального по-
тенциала работника: демографические характе-
ристики, компетентность, психологические 
особенности; 

г) структура ИПП:  
– интеллектуальный капитал – совокуп-

ность интеллектуальной собственности, инфра-
структурных активов и рыночного капитала 
компании; 

– информационный капитал – комплекс ин-
формационных ресурсов и активов компании; 

– человеческий капитал – совокупность не-
формализованных активов и формализованных 
работников компании; 

д) виды инвестиций в ИПП: прямые инве-
стиции (расходы на образование), косвенные 
инвестиции (расходы на здравоохранение и ин-
формационную технику). 

е) показатели ИПП: 
– интеллектуальный потенциал персонала 

подразделения (базируется на таких показате-
лях, как образование, занимаемая должность, 
переподготовка и повышение квалификации, 
численность лауреатов государственных званий 
и профильных выставок, численность докторов 
и кандидатов наук и другие); 

– интеллектуальное материальное обеспе-
чение (основывается на количестве персональ-
ных компьютеров, приходящихся на одного ра-
ботающего в подразделении, доступности и ка-
честве современных средств связи, наличии 
компьютерных систем поддержки системы 
управления предприятием и другом); 

– интеллектуальный научно–технический 
потенциал (основывается на таких параметрах, 
как объем НИР, число полученных патентов  
и рационализаторских предложений, число на-
град за новые разработки и участие в выставках 
и конференциях, публикации в научных журна-
лах и другое); 

– интеллектуальная информационная база 
(характеризуется возможностью фиксирования 
знаний индивида (главные лица на предпри-
ятии) так, чтобы их можно было передавать 
другим и сохранять в базе знаний, информаци-
ей о потребителях и поставщиках, историей 
взаимоотношений с клиентами и другим). 

 

Выводы 
 

Таким образом, современный подход к оп-
ределению интеллектуального капитала пред-

приятия, на наш взгляд, предполагает рассмот-
рение его как совокупность нематериальных 
ресурсов, обладающих потенциалом развития  
и создания стоимости, использование которых 
позволяет максимизировать результаты финан-
сово-хозяйственной деятельности и обеспечить 
конкурентоспособность предприятия.  

Под интеллектуальным потенциалом пред-
приятия следует понимать совокупность интел-
лектуальных ресурсов, обеспечивающих инно-
вационную активность и создание конкурент-
ных преимуществ. Понятие «интеллектуальный 
потенциал предприятия» включает в себя поня-
тие «интеллектуальный капитал предприятия». 
Параметрами интеллектуального потенциала 
предприятия являются его виды, направления 
развития, факторы, структура и показатели. 
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Высшее образование будь в России, либо  
в любой другой стране мира развивается нели-
нейно. Успешные и известные мировые вузы 
непрерывно совершенствуют процессы работы 
в учебной, научной и инновационной области. 
Главная цель высшего образования передать 
накопившиеся годами знания дальнейшему по-
колению. Поэтому для подержания уровня кон-
курентоспособности, ученые осваивают совре-
менные инструменты управления, которые впо-
следствии позволяют совершенствовать каче-
ство выпускаемых продуктов и услуг, качество 
процессов и систем управления. Основываясь 
на зарубежном опыте, посредством бенчмар-
кинга, возможно проследить, целую картину 
происходящих в высших школах процессов,  
и с помощью данного инструмента выбрать 

наиболее перспективную стратегию развития 
вузов в долгосрочной перспективе.   

На сегодняшний день, любая организация, 
будь университет, либо частная фирма, должна 
быть заинтересована в том, чтобы сделать свои 
услуги привлекательными для конечного по-
требителя. Возрастающая конкуренция и уже-
сточение требований  к эффективности управ-
ления приводят к естественному заключению  
о необходимости учиться у бизнеса. Поэтому, 
не так давно появился новый инструмент под 
названием бенчмаркинг. Данный инструмент 
был впервые применен в бизнесе, но сейчас ак-
тивно используется и в высшем образовании.  
В общем понимании, бенчмаркинг – инстру-
мент, рассматриваемый как эталон при сравне-
нии с другими предметом, процессом и т.п.  

_________________________ 

 Оганджанян В. А., Гущина Е. Г., 2017 
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Имеются множество факторов говорящих  
о присутствии бенчмаркинга в самом началь-
ном этапе становления системы высшего обра-
зования. Примером служит, Гарвардский уни-
верситет и первые колониальные колледжи 
Америки, которые были построенные на моде-
ли английских колледжей. Не стоит путать  
с копированием, поскольку учебные планы, 
структура организации, финансирование и про-
чие элементы приспосабливались под конкрет-
ные нужды Америки того времени. Также об-
стояли дела и в России. Известные российские 
вузы, как МГУ, СПбГУ и КФУ служили и в на-
стоящее время служат примером вузам, кото-
рые возникли позже их.  

Бенчмаркинг довольно необходимый и в то-
же время незаменимый инструмент в развитии 
высшего образования. На основе данного инст-
румента вузы могут осваивать опыт других 
высших заведений, тем самым оберегая себя от 
непредвиденных обстоятельств.  

Для поддержания своего статус-кво, вузам 
необходимо иметь в своем арсенале конкурент-
ные преимущества, так как накопившиеся зна-
ния очень быстро устаревают. Необходимо не-
прерывно совершенствовать свою деятельность 
и считаться с опытом лучших университетов. 
Но наиболее весомый аргумент в пользу такого 
инструмента как бенчмаркинг, это небольшие 
затраты. Легче применить уже эффективно ра-
ботающие системы управления ведущих вузов, 
разобраться, как удалось достичь подобного 
успеха, чем изобретать что-то новое и учиться 
на своих ошибках. Университетские лидеры 
могут использовать бенчмаркинг не только для 
совершенствования процессов, но и как инст-
румент стратегического планирования и про-
гнозирования, поскольку он имеет дело с изу-
чением и анализом среды, окружения, тенден-
ций, поиском целей и ориентиров. 

Высшие учебные заведения, применив бен-
чмаркинг, могут получить следующее: 

1) Данный инструмент, дает высшим шко-
лам большую возможность рассмотреть про-
цесс ведение своей деятельности со стороны, 
провести анализ и выявить свои слабые и силь-
ные стороны.  

2) Посредством анализа ведущих универси-
тетов-лидеров возможно разработать свою 
стратегию, которая выведет вуз на первые 
строчки рейтингов;   

3) С помощью бенчмаркинга возможно соз-
дать новые идеи во всех процессах и системах 

вуза, начиная от учебного процесса заканчивая 
областью маркетинга образовательных услуг; 

4) Используя данный инструмент, есть воз-
можность быть на шаг впереди конкурентов  
и в случае надобности прибегать к проакти-
вынм действиям;   

5) Бенчмаркинг открывает новые возмож-
ности, представляет альтернативу традицион-
ному стратегическому планированию от дос-
тигнутого, открывая возможность перейти  
к планированию на основе анализа показателей 
конкурентов.  

Таким образом, инструмент бенчмаркинг 
включает в единую систему разработку страте-
гии, отраслевой анализ и анализ конкурентов.  

Серьезной и одной из главных проблем раз-
вития экономики знаний является низкий уро-
вень поддержки высшего образования. Отсюда 
возникает необходимость привлечений и разви-
тия иных источников ассигнований в универси-
теты. Один из наиболее популярных методов 
по привлечению ресурсов является образова-
тельный фандрайзинг.  

Суть фандрайзинга заключается в том, что-
бы привлечь средства на различные проекты  
и программы, в расчете на то, что в них вложат 
разные государственные органы  и другие ор-
ганизации, учреждения, физические лица для 
реализации задуманных проектов и программ. 
Данная форма имеет схожесть с инвесторами. 
Но отличительной особенностью фандрайзинга 
от инвесторов заключается в том, что инвесто-
ры, вкладывая собственные средства на те, или 
иные проекты, ждут материальной отдачи, 
фандрайзинг же в свою очередь, привлекает 
средства в такие проекты, где материальная от-
дача в принципе не может быть осуществлена, 
проекты базируются на некоммерческой осно-
ве. В данных проектах ожидают выгоды в со-
циально-экономическом, политическом и ком-
муникативном плане.  

Известно, что фандрайзинг существует  
в различных формах. В РФ характерны сле-
дующие формы финансирования: государст-
венные/международные гранты; спонсорство, 
добровольные пожертвования физических  
и юридических лиц; государственные субси-
дии; ресурсы, привлеченные волонтерами; соб-
ственные ресурсы (персонал, оборудование).  

На сегодняшний день, привлечение средств, 
для развития российских университетов и об-
щей системы образования, посредством обра-
зовательного фандрайзинга, является первосте-
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пенной задачей. Изначально, чтобы начать дей-
ствия по привлечению ресурсов в целевой ка-
питал вуза, необходимо создание соответству-
ющей институциональной инфраструктуры,  
в первую очередь отдела развития.  

Фонд целевого капитала (Эндаумент) - эф-
фективная возможность инвестирования в дос-
тойное образование лиц, занятых учебной, на-
учной и инновационной деятельностью.  

Обычно, в проекты эндаумента - фонда вхо-
дит: создание новых лабораторий; выплата сти-
пендий и грантов; создание информационных, 
научных центров; внедрение инновационных 
образовательных программ и многое другое. 

Эндаумент - фонд работает следующим об-
разом: 

1) Целевой капитал университета формиру-
ется за счет благотворительных пожертвований 
мецената;  

2) Целевой капитал направляется в управле-
ние лицензированной управляющей компании; 

3) Получаемый доход от управления на-
правляется на финансирование научных, соци-
альных и культурных проектов университета; 

4) Непосредственно сам целевой капитал не 
расходуется, а только возрастает за счет новых 
пожертвований  и части дохода.  

В настоящее время первый и самый круп-
ный эндаумент – фонд является – Нобелевский 
фонд. Из средств данного фонда ежегодно вы-
плачиваются премии за выдающиеся научные 
исследования, революционные изобретения или 
крупный вклад в культуру или развития обще-
ства. Каждая премия достигает размера при-
близительно в 1 млн. доллар. Говоря, об эндау-
мент – фондах в российских университетах, на 

сегодняшний день, наиболее крупные подраз-
деления находятся: фонд развития МГИМО – 
бюджет составляет около 1,5 млрд. рублей; 
фонд Европейского Университета в Санкт-Пе-
тербурге – более 1,2 млрд. рублей; 

эндаумент - фонд Финансового университе-
та при Правительстве РФ –  более 200 млн. руб.  

Из данного материала, следует, что эндау-
мент-фонды наиболее распространенны в обра-
зовательной системе США, поэтому будет 
справедливо считать, что фандрайзинг как пуб-
личное обращение за поддержкой спонсоров 
является больше американским видом, нежели 
европейским или азиатским.[1] 

Несомненно, от объема пожертвований  
в фонды университетов, коренным образом 
сказывается на качестве образования в универ-
ситете. Пожертвования в американские универ-
ситеты в большинстве случаев направляются  
в те, которые входят в топ-50 лучших универ-
ситетов страны. 

Глядя на американскую модель эффектив-
ной поддержки образовательной деятельности, 
посредством фандрайзинга, большинство стран 
мира не придумывают новые системы, а лишь 
пытаются перенять успешный опыт в свои 
высшие школы.  

В России подобный опыт стал проявляться 
сравнительно недавно, подобные эндаумент – 
фонды, в основном, поддерживают успешные  
и известные выпускники страны, который окон-
чили тот или иной вуз. Но, стоит отметить, что  
в РФ существует особая проблема, большинство 
организаций занимаются социальными проекта-
ми и образовательный фандрайзинг не рассмат-
ривают как вид стратегической деятельности.  

 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики элементов организации фандрайзинга в университетах США и РФ [2] 
 

Характеристика ВУЗы в США ВУЗы в России 

Основной источник фи-
нансирования образо-
вательного учрежде-
ния 

Привлеченные средства (более 45% бюджета за 
счет пожертвований) 

Федеральные средства, средства по 
договорам оказания образовательных 
услуг 

Организационная 
структура фандрайзин-
га в вузе 

Фандрайзинг отдел, находится в прямом ведении 
ректора вуза 

Посредством ассоциаций выпускников, 
являющихся отдельными юридически-
ми лицами (общественными организа-
циями, некоммерческими партнерства-
ми) 

Налоговые послабле-
ния для доноров 

В США налог для юридических и физических лиц 
имеет одно название: налог на доход. Благотвори-
тельные выплаты подлежат вычету из налоговой 
базы: для физических лиц не более 50 % дохода 
(некоторые виды выплат – не более 30% дохода), 
а для корпораций - не более 10 % дохода 

Льготы (в виде вычетов из налоговой 
базы и в виде сумм расходов) по благо-
творительности есть только по НДФЛ. 
Для юридических лиц никаких льгот нет 
(кроме некоммерческих организаций) 
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Окончание табл. 1

Характеристика ВУЗы в США ВУЗы в России 

Категории  
жертвователей 

Выпускники и их родители, друзья и единомыш-
ленники, корпорации и благотворительные фонды 

Успешные выпускники, благотвори-
тельные фонды  

Мотивация доноров - Желание выразить признательность alma mater за 
то образование, которое позволило им реализо-
ваться и достичь профессиональных высот; 
- Стремление сделать успешными всех, кто связан 
с вузом; 
- Кузница квалифицированных кадров 

- Желание создать положительный 
имидж; 
- Поддержание связи с руководством 
учебного заведения; 
- Желание быть причастным к благо-
родному делу 

 
Из табл. 1 видно, что разница между срав-

нительными элементами организации фандрай-
зинга в университетах США и РФ велика. Раз-
ница прослеживается между всеми пятью за-
данными характеристиками.  

В РФ образовательный фандрайзинг состо-
ит из трех основных составляющих: работа  
с выпускниками; заключений договоров на со-
трудничество между предприятиями и органи-
зациями - работодателями и партнерами уни-
верситета; финансирование научно-исследова-
тельских программ и образовательной деятель-
ности в вузе. Поэтому, можно обозначить соот-
ветствующие факторы, которые сдерживают 
развитие данного инструмента в РФ:   

– несовершенное налоговое законодатель-
ство в данной области, которое не предусмат-
ривает соответствующих льгот, что приводит  
к застою в развитии института благотворитель-
ности вузов;   

– отсутствие специалистов в области фанд-
райзига, которые смогли бы успешно и грамот-

но наладить партнерские отношения между ву-
зами и донорами;   

– особенности менталитета российского 
общества, в котором не так принято участие  
в благотворительности, как на западе.  

Тем не менее, посредством бенчмаркинга у 
России есть все возможности перенять успеш-
ный опыт и преодолеть все сложности связан-
ные с фандрайзингом. Для достижения цели, 
необходимы усилия государства органов, кото-
рые пересмотрят российское законодательство 
в области фандрайзинга, и тем самым подтолк-
нут страну выйти на новый инновационный 
путь развития. 
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Введение 
 

Проблема государственного регулирования 
трансформационной экономики является акту-
альной, так как мировой опыт показывает, что 
современная информационная  экономика не-
мыслима без эффективного механизма ее взаи-
модействия с государством. Роль и значение 
государственных методов управления эконо-
микой в трансформационный период возраста-
ет. Опираясь на общегосударственные про-
граммы и систему экономических регуляторов, 
государство способно обеспечить такие макро-
экономические пропорции, которые не могут 
быть созданы рыночной стихией самостоятель-
но или для их достижения требуется значи-
тельно больше времени и социально-экономи-
ческих издержек. 

Несмотря на накопленный опыт широкого 
круга ученых, таких как Дж.М.  Кейнс [3],  
М.В. Канавцев [2, 4], О. А.Соловьева [1], Е.М. Те-
решин [7] и других, в экономической науке ос-
таются недостаточно проработанными методо-
логические основы организационного и эконо-
мического взаимодействия, которые определя-
ют  приоритет в причинно-следственных отно-
шениях государственной власти и трансформа-
ции национальной экономической системы. Та-
ким образом, проблема определения роли регу-
лирования государства является одной из при-
оритетных в изучении современной экономиче-
ской трансформации.  

Цель исследования заключается в изуче-
нии проблемы определения роли государствен-
ного регулированияв современной экономиче-
ской трансформации и определении основных 
составляющих качественной трансформации 
государственного регулирования. 

 

Результаты исследования 
 

Проблема государственного регулирования 
экономики была одной из центральных в дис-
куссиях экономистов на протяжении всей вто-
рой половины XX в., но своего окончательного 
разрешения не получила. Минувший век озна-
меновался значительным развитием экономики 
как науки, выразившимся в появлении множе-
ства новых теорий, которые и составляют осно-
ву осуществляемой в настоящее время полити-
ки в области макроэкономики. При всей отно-
сительности научного знания существующие  
в экономической теории концепции так или 
иначе характеризуют реальные изменения, 
происходящие в хозяйственной жизни любого 
государства.  

На протяжении многих лет внимание отече-
ственных и зарубежных ученых  сосредоточено 
на исследовании проблем экономического рав-
новесия в экономической системе. Известно, 
что экономические системы вообще не могут 
находиться в состоянии стабильного равнове-
сия, их нормальное состояние – это динамиче-
ское равновесие, которое следует рассматри-
вать как экономическую трансформацию.  

Анализ связей современной мировой эко-
номики и особенностей ее структуры позволяет 
выявить специфику экономических процессов, 
определяющих качественные изменения в ре-
шении глубинных проблем экономик большин-
ства стран мира. Исходя из этого, современную 
экономическую эпоху можно определить как 
«эпоху бифуркаций». Следовательно, содержа-
нием трансформационных процессов будет яв-
ляться структурное преобразование системы 
социально-экономических отношений, в кото-
рой главными изменяющимся аспектами явля-
ются отношения собственности, способы коор-
динации и поддержания равновесия, научно-
технологические преобразования производства, 
институты и право, а также  формирование от-
раслевого приоритета хозяйства в условиях 
дальнейшей глобализации жизни общества, 
оказывающей влияние на реформирование ры-
ночных связей и экономики в целом.  

Таким образом, экономическую трансфор-
мацию можно рассматривать как процесс вне-
сения новых элементов в основу современной 
модели экономики, который приводит к изме-
нениям действительной конструкции или соз-
данию вторичной.  

Говоря о роли российского государства  
в трансформационной экономике, необходимо 
отметить, что значительная доля ее сегментов 
практически не управляется. Поспешная лик-
видация административных инструментов воз-
действия на них привела к тому, что они оказа-
лись выведенными из сферы рыночного управ-
ления в теневой оборот, бартер, неплатежи  
и т.п. Это объясняется тем, что «стихийный» 
нерегулируемый переход к рыночным отноше-
ниям послужил тяжелым социально-экономи-
ческими последствиям. Об этом свидетельству-
ет, например, практика так называемых новых 
индустриальных стран, где переход на более 
высокую ступень развития рыночной экономи-
ки и ее стремительное развитие произошли при 
самом активном участии и поддержке государ-
ства [1].  
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Накопленный опыт социально-экономиче-
ских изменений за последние десятилетия, по-
казал, что особенности преобразований опре-
деляются причинно-следственными отноше-
ниями «власть – собственность – рынок». Ос-
новной регулирующей силой является рынок, 
выступающий в качестве побудительной силы 
экономического развития. Поэтому следует от-
метить устанавливающее влияние идеологии 
государства на процессы экономической транс-
формации, которое может быть как прогрес-
сивным, так и реакционным. Но, тем не менее, 
экономическая стратегия государства рассмат-
ривается как база по формированию экономи-
ческой политики в определении генерального 
направления трансформации национальной эко-
номики, которая в дальнейшем либо обеспечит 
усиление позиций государства в мировом хозяй-
стве, либо вытолкнет его на периферию [2].  

Государственное регулирование экономики 
в условиях рыночного хозяйства представляет 
собой систему типовых мер законодательного, 
исполнительного и контролирующего характе-
ра, осуществляемых правомочными государст-
венным учреждениями и общественным орга-
низациями в целях стабилизации существую-
щей социально-экономической системы в из-
меняющихся условиях. Исходя из этого, 
правомерно говорить о практической тождест-
венности понятий государственного вмеша-
тельства в экономику и государственного регу-
лирования экономики, поскольку любое вме-
шательство оказывает, так или иначе, регули-
рующее воздействие. Как часть системы 
государственного регулирования экономики 
может рассматриваться и государственный 
контроль. Это объясняется тем, что наличие 
контроля предполагает установление государ-
ством тех или иных требований к различным 
сторонам деятельности субъектов экономики, 
проверка соблюдения которых и является со-
держанием контроля со стороны государствен-
ных органов. 

Опыт промышленно-развитых стран, осу-
ществивших глубокие рыночные преобразова-
ния показывает, что рынок,не регулируемый 
государством, несет в себе существенные эко-
номические последствия в виде ухудшения фи-
нансово-экономической и социальной системы, 
монополизации экономики, неспособности ры-
ночных отношений функционировать в перио-
ды экономической нестабильности, что и про-
изошло в России. Особенно отчетливо это про-

явилось во время первой и второй мировых 
войн, в период «Великой депрессии» в 1929-
1933 годах, когда и возникла необходимость 
государственного вмешательства в экономику. 
Было отмечено, что рынок далеко не всегда 
способен к саморегулированию и часто рыноч-
ный механизм может давать сбои. К причинам  
таких сбоев относятся внешние эффекты (экс-
терналии) – влияние деятельности одного  че-
ловека  на  благосостояние  другого;  необхо-
димость  создания  общественных  благ.  Та-
ким  образом,  перед  государством  возникла  
серьезная  задача:  создание  необходимой  ин-
фраструктуры  (системы  институтов),  устой-
чивости  национальной  валюты,  экономиче-
ской  безопасности  и  т.  д. 

Необходимость  государственного  вмеша-
тельства  в  экономику  впервые обосновал  
Дж.М.  Кейнс  в  своей  работе  «Общая  тео-
рия  занятости,  процента  и  денег».  По  мне-
нию  автора,  государственное  регулирование  
должно  осуществляться  по  следующим  на-
правлениям: 

1.  Регулирование  процентной  ставки; 
2. Осуществление  бюджетной  политики  

путем  увеличения  государственных  расходов  
и  расширения  государственных  инвестиций; 

3. Соблюдение  интересов  социальных  
групп,  перераспределение  доходов; 

4. Регулирование  уровня  занятости,  сдер-
живание  и  (или)  снижение  роста  темпов  
безработицы [3]. 

Кейнсианская  концепция  государственно-
го  регулирования  экономики  доказала  свою  
эффективность  не  только  во  время  Великой  
депрессии,  но  и  во  время  второй  мировой  
войны  и  послевоенный  период[4].  

Очевидно,  что  в условиях экономической 
трансформации, существование современного 
 рынка невозможно без государственного  ре-
гулирования.  Государственное  регулирование  
является  составной  частью  процесса  воспро-
изводства  и  решает  такие  задачи,  как:  сти-
мулирование  экономического  роста,  регули-
рование  занятости,  поддержка  невыгодных,  
но  стратегически  важных  отраслей  экономи-
ки,  поддержка  экспорта, развития инноваци-
онной деятельности[5]. Именно государство 
создает условия для развития основ рыночной 
экономики – свободного предпринимательства 
и добросовестной конкуренции. И именно го-
сударствоявляется фактически мозговым цен-
тром, который регулирует формирование ры-
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ночной среды и обеспечивает динамизм и ус-
тойчивость экономического роста. 

В реальности максимум экономической эн-
тропии с характерным для нее разрушением 
целостности внутреннего рынка и вытеснением 
конкурентных механизмов институтом, отдель-
ной компанией или предприятием приводит  
к снижению эффективности производства, кор-
рупции, стихийному перераспределению собст-
венности, а также увеличению теневого сектора 
и последующей криминализации экономики. 
Проблема заключается в том, что в период со-
циализма в  экономической системе не был за-
ложен фундамент для формирования и разви-
тия рынка микроэкономики. Социалистическая 
система подготовила себя к рыночной макро-
экономике, исторически минуя простые формы 
конкурентного рынка. Таким образом, эконо-
мические реформы требовали научного разре-
шения проблемы развития конкурентного рын-
ка внутри макроэкономики постсоциалистиче-
ских государств. В таких государствах взаимо-
отношения власти и собственности соверши-
лись в варианте бюрократического капитализма – 
соединении государства и бизнеса.  

Процесс трансформации собственности 
проходил в несколько этапов. Подготовитель-
ный этап характеризовался селективным отбо-
ром предприятий, участвующих в приватиза-
ции естественно-монопольных субъектов, ко-
торый сопровождался:  

– обоснованием экономической целесооб-
разности трансформации отношений собствен-
ности;  

– коммерциализацией естественных моно-
полий;  

– поиском потенциальных инвесторов.  
Этап «технической приватизации» опреде-

лялся как этап частичной передачи прав собст-
венности от государства к частным лицам, ха-
рактеризующий стабилизацию новой системы 
имущественно-правовых отношений собствен-
ности. 

Завершающий этап являлся этапом консо-
лидации институциональных преобразований  
в направлении формирования новой экономи-
ческой среды. Поэтому включение переходных 
экономических систем, то есть частных транс-
формаций, в процессы мировой экономики 
можно считать фактическим началом общей 
экономической трансформации, или процессом 
конструирования современной мировой эконо-
мической системы. При этом основная задача 

процесса данного конструирования заключает-
ся в том, чтобы привести к согласованному 
взаимодействию все экономические рычаги  
и активизировать весь технологический, фи-
нансовый и человеческий потенциал нацио-
нальных экономик.  

На современном этапе мировой экономиче-
ской трансформации на замену классическим 
подходам в исследовании экономики приходит 
применение синергетического подхода к анали-
зу экономических явлений.  

Термин «синергия» носит греческое проис-
хождение (от греч. synergis – совместно дейст-
вующий, содействие, сотрудничество, соуча-
стие).  Синергия определяется как  возрастание 
эффективности деятельности в результате соче-
тания, соединения, интеграции, слияния от-
дельных частей в единую систему за счет так 
называемого системного эффекта, т.е. возник-
новении новых качеств полученной системы. 
Понятие «синергетика» трактуется как наука, 
изучающая явления синергизма. Изначально 
дисциплина «синергетика» появилась на Западе 
и является новым перспективным научным на-
правлением. Основоположником теории синер-
гетики считают профессора Германа Хакена 
(1969 г.). Синергетический подход выступает 
как новое междисциплинарное направление на-
учных исследований, изучающий общие зако-
номерности, процессы самоорганизации и са-
мопроизвольной дезорганизации в открытых 
нелинейных системах различной природы, 
принципы которого можно применить к иссле-
дованию эффективности функционирования 
экономической деятельности.  

Суть данного подхода применительно к ис-
следованию экономической деятельности мож-
но сформулировать как исследование экономи-
ческих закономерностей и взаимодействий 
экономических субъектов в экономике как 
сложной системы, на основе интеграции синер-
гетической теории, процессов самоорганизации 
и стратегического рыночного управления, что 
позволяет развивать экономику как целостную 
систему в становлении новой упорядоченной 
структуры на основе кооперативного взаимо-
действия ее подсистем[6].  

Предметом исследования синергетики вы-
ступают динамика необратимых процессов, 
теория самоорганизации и саморазвития слож-
ных открытых систем. Основная идея синерге-
тики заключается в том, что сложные системы 
качественно меняют свое макроскопическое 
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состояние в результате изменений, происходя-
щих на микроуровне. Последние изменения яв-
ляются количественными, описываемые управ-
ляющими параметрами системы. Изменяя 
управляющие параметры, можно достичь кри-
тического значения, когда система резко  
и спонтанно переходит в качественно новое со-
стояние[7]. 

Исследовав физические явления, Герман 
Хакен выявил, что процессы самоорганизации, 
которые встречаются в природе, соответствуют 
тем же принципам в области экономики. Среди 
таких принципов можно выделить пять основ-
ных: гомеостатичность, иерархичность, нели-
нейность, незамкнутость и неустойчивость. Со-
стояния неустойчивости принято называть точ-
ками бифуркаций, которые и характеризуют 
рубеж между новым и старым. Сущность таких 
точек заключается в следующем: на формирова-
ние и выбор дальнейшего развития системы 
можно повлиять информационным способом [8].  

Применение синергетического подхода 
продуктивно тем, что особое внимание уделя-
ется прогнозированию неустойчивости систе-
мы, определению влияния и степени управле-
ния различными эндогенными и экзогенными 
факторами. И если экзогенными факторами, 
которые обусловливают развитие экономиче-
ских систем, управлять довольно тяжело в силу 
их внешнего характера, то при исследовании 
управляемости экономического роста следует 
делать акцент на изучении эндогенных факто-
ров, которые характеризуются внутренней 
структурой экономических систем.  

Переход к синергетике рождается внутри 
национальных экономик в то время, когда они 
ощущают, что их позиции в мировой экономи-
ке оказываются на недостаточном уровне и по 
мере глобализации национальная эффектив-
ность экономик значительно снижается. Синер-
гетический подход в стимулировании экономи-
ческого роста национальных экономик пред-
ставляет собой движение от преобладающей 
модели линейного суммирования факторов 
производства к нелинейным методам, а также 
от статического подхода к нелинейным дина-
мическим моделям.  

Экономика формирует внутри себя два сис-
темных субъекта – системный субъект с адап-
тационной функцией по отношению к общест-
венному производству и системный субъект  
с целевой функцией, - что представляет собой 
внутреннюю конвергенцию между государст-

вом и финансовым капиталом. Это обусловли-
вает формирование двух основополагающих 
уровней экономической системы. Один уровень 
базируется на бюджетно-денежной структуре 
страны, другой – на иерархии рынков во главе  
с финансовым капиталом, при этом их объеди-
няет финансово-инвестиционная государствен-
ная система. Вместе с тем происходит структу-
ризация современного рынка в направлении его 
многоукладности, которая характеризуется не-
устойчивостью, наличием множества вариантов 
«конечных» пунктов транзита, большим влия-
нием внеэкономических факторов, направлен-
ностью при выборе конечной цели, а также 
продолжительностью временного периода из-
менений.  

Таким образом, синергетический подход  
к рыночной трансформации означает формиро-
вание сложной системы рынков, основанной на 
совокупности правовых и конкурентных отно-
шений с целью создания условий для эффек-
тивного функционирования национальных эко-
номик.  

Так как в современную динамичную эпоху 
все экономики мира подвержены изменениям, 
особенность текущего момента определяется 
как интенсивное формирование единого миро-
вого экономического пространства на основе 
идейно-религиозного, научно-технологическо-
го и социокультурного подхода. На передний 
план ставятся задачи изучения особенностей 
взаимодействия между элементами экономиче-
ских систем с целью анализа сложившейся кар-
тины движения ресурсных, товарных, финансо-
вых и людских потоков, а также роли государ-
ства в качестве регулятора в глобальных систе-
мах экономического управления. Характерной 
особенностью взаимодействия в экономиче-
ских системах является возникновение диспро-
порций и противоречий между элементами 
данных систем, которые в свою очередь можно 
рассматривать как факторы, порождающие со-
временную экономическую трансформацию.  

Однако это не говорит о том, что в данный 
период происходит нивелирование роли госу-
дарства как экономического регулятора. В це-
лом задача рассматривается в контексте глубо-
кого исследования уровня взаимозависимости и 
приоритета взаимовлияния экономической 
трансформации и государственного регулиро-
вания. И хотя степень государственного вме-
шательства в экономику в разных странах раз-
лична, в рыночной экономике государство со-
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храняет свои властные полномочия и интенсив-
но вмешивается в хозяйственное устройство. 
Потому что рынок и его среда в период транс-
формаций находятся на стадии преобразований 
и координирующие механизмы самого рынка на 
этапе становления подвержены деформирова-
нию и уже не функционируют в соответствии  
с ранее используемым алгоритмом, тем самым 
обусловливая необходимость более активного 
регулирующего участия государства [9].  

 

Выводы 
 

Изучив процесс экономической трансфор-
мации, следует сделать вывод, что государст-
венное регулирование является закономерным 
следствием развития экономики. Процесс эко-
номических преобразований представляется 
организуемым и регулируемым, и рассматрива-
ется как экономическое развитие в соответст-
вии с потребностями технологического и соци-
ального прогресса, темпы и  направление раз-
вития которого зависят от исторического про-
шлого, определяющего структуру и механизм 
функционирования национальной экономики, 
исторического настоящего, то есть достигнуто-
го уровня экономического развития; историче-
ского будущего, которое обусловливается по-
тенциалом данной экономики. Государство над-
лежит определять как регулятор этих экономи-
ческих изменений, так как именно государство 
создает соответствующую нормативно-законо-
дательную базу для развития современных эко-
номических отношений, стимулируя формиро-
вание новой инфраструктуры рынка, тем самым 
дополняя корректирующее действие собственно 
рыночных механизмов регулирования.  

В условиях развития процесса глобализа-
ции и интеграции происходит качественная 
трансформация государственного регулирова-
ния экономики, выражающаяся в расширении 
экономических функций государства, измене-
нии их характера и структуры, в превращении 
его в ведущий элемент механизма устойчивого 
эколого-социально-экономического развития. 

Основной причиной преобразований государ-
ственного регулирования является изменение 
системы видения на генезис института государ-
ства и выполняемых им социально-экономиче-
ских функций. Развитие трансформационных 
процессов в экономике России без учета дан-
ной тенденции делает проблематичным ее про-
рыв на авангардные позиции в мировом хозяй-
стве и сдерживает переход к постиндустриаль-
ной стадии развития. 
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Современная тенденция развития нацио-
нальной экономики имеет явно выраженную 
тенденцию к усилению роли государства в ре-
шении ключевых социально-экономических 
проблем, стоящих перед обществом. Постепен-
ное сосредоточение в руках государства фи-
нансовых и материальных ресурсов требует ук-
репления дисциплины и законности в сфере 
формирования, распределения и использования 
общественного богатства, как главного источ-
ника удовлетворения экономических, культур-
ных и духовных потребностей нации. Ключе-
вым звеном государственной экономической 
политики является бюджетная политика. Через 
бюджетный механизм государство перераспре-
деляет национальный доход и оказывает пря-
мое и косвенное воздействие на состояние на-
циональной экономики.  

Неслучайно основным объектом финансо-
вого контроля органов государственного 
управления является государственный бюджет. 
Финансовый контроль, осуществляется, как из-
вестно несколькими органами государственной 
власти, в зависимости от федеративного уст-
ройства страны. 

В научной литературе представлены раз-
личные подходы к трактовке финансового кон-
троля. Наиболее общее и концентрированное 
определение представлено А.Г.Грязновой, от-
мечающей, что «Финансовый контроль – это 
совокупность действий и операций, осуществ-
ляемых специально уполномоченными органа-
ми, с целью контроля за соблюдением субъек-
тами хозяйствования и органами государствен-
ной власти и местного самоуправления норм 
права в процессе образования, распределения  
и использования финансовых ресурсов для 
своевременного получения полной и достовер-
ной информации о ходе реализации принятых 
управленческих финансовых решений» [1].  

Как справедливо отмечает В.Х. Махов «Эф-
фективное осуществление регулирующей функ-
ции государства в экономической сфере пред-
полагает предупреждение, выявление и пресе-
чение финансовых правонарушений, наличие 
хорошо отлаженной, действенной системы го-
сударственного контроля, выявляющей финан-
совые правонарушения, препятствующие пра-
вовому и экономическому развитию и тор-
мозящие его, и в полной мере обеспечивающей 
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государственную и экономическую безопас-
ность страны» [2]. 

Между тем, распыленность контрольно-
надзорных функций между различными орга-
нами государственного управления создает оп-
ределенные трудности в выстраивании единой 
системы организации государственного финан-
сового контроля. Прежде всего, между органа-
ми, реализующими полномочия в сфере кон-
трольно-надзорной деятельности за использо-
ванием бюджетных средств отсутствует доста-
точный уровень взаимодействия, позволяющий 
в кратчайшие сроки эффективно решать по-
ставленные перед ними задачи. 

Государственный финансовый контроль 
подразделяется на следующие формы [3, 4]: 

1) Контроль, осуществляемый законода-
тельными органами государственной власти.  
В США - Бюджетное управление конгресса  
и Главное контрольно-финансовое управление. 
Миссия Бюджетного управления конгресса – 
обеспечивать Конгресс информацией по фи-
нансовым и экономическим задачам, исследо-
вать реализацию финансовых проектов и др.  
В ряде стран (Австрия, Испания, Франция, 
Германия, и др.) в качестве самостоятельных 
органов государственного финансового кон-
троля выступают Счетные палаты.  

2) Федеральные органы и региональные го-
сударственного финансового контроля. К феде-
ральным органам относятся: в Германии (ФРГ) – 
Федеральная счетная палата; во Франции - 
Счетная палата Франции. К региональным ор-
ганам относят в ФРГ – счетные палаты феде-
ральных земель; во Франции – региональные 
счетные палаты. 

3) По характеру полномочий подразделяют: 

органы общей компетенции – выполняют кон-
троль в отношении многих сфер вопросов (на-
пример, Счетная палата РФ, Контрольное уп-
равление Президента РФ, Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора РФ; и ряд дру-
гих); органы отраслевой компетенции (Феде-
ральная служба страхового надзора); органы 
межотраслевой компетенции (Федеральная нало-
говая служба, Федеральная таможенная служба). 

Большинство стран стремится увеличить 
функцию и обязательства органов контроля, 
придавая им необходимую власть и соответст-
вующую материальную основу, обеспечивая 
условия независимости их работы от объектов 
контроля. В Германии полномочия по государ-
ственному финансовому контролю возложены 
на Федеральную счетную палату. Основные 
функции распределены между восемью отде-
лам по направлениям. Счетные палаты одинна-
дцати федеральных земель являются самостоя-
тельными и независимыми друг от друга орга-
нами финансового контроля. Во Франции 
Счетная палата является судебной инстанцией, 
осуществляющей общий контроль за государ-
ственными финансами. В Англии вопросы фи-
нансового контроля регулирует Парламент.  
В США осуществляется оказание помощи Кон-
грессу в его законодательной и контрольной 
деятельности, контроль и оценка правительст-
венных программ, оперативной деятельности 
государственных органов управления и нара-
ботка предложений по совершенствованию 
госаппарата. Из-за действующего принципа 
разделения властей высшие контрольные орга-
ны существуют в каждой ветви власти и обес-
печивают баланс полномочий исполнительной 
и законодательной власти [5, 6]. 

 
Формирование государственного финансового контроля в зарубежных странах 

 

 Страна  Характеристика государственного финансового контроля 

Германия Финансовый контроль возложен на Федеральное Министерство Финансов и федеральный парламент 
(Бундестаг). Реализация годового бюджета проверяется Федеральной Счетной Палатой. Каждый месяц 
процедура реализации бюджета выполняется Федеральным Министерством Финансов.  

Индия совместно с органами парламентского контроля работают правительственные ревизионные органы 
(служба Генерального инспектора и ревизора) 

США общее управление при Президенте, инспекторские службы в федеральных ведомствах, президентский 
совет по борьбе с финансовыми злоупотреблениями в правительственных учреждениях 

Франции Федеральные органы государственного и регионального финансового контроля, Счетная палата Франции 
 

И с т о ч н и к : авторская материалам [7, 8, 9] 

 
В ходе развития европейского интеграци-

онного процесса, его углубления и географиче-
ского расширения, а также - связанного с этим 
укрупнение бюджета Европейского Союза (ЕС) 
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создавалась, изменялась и совершенствовалась 
система финансового контроля Евросоюза. 
Процесс формирования ЕС, увеличение его 
бюджета обусловили и возникновение сложной 
и многоуровневой системы финансового кон-
троля. 

Европейский финансовый контроль в целом 
стал осуществляться в двух аспектах: первый 
аспект связан с принятием бюджета ЕС, кон-
тролем над его формированием, проверкой дос-
товерности документов финансовой отчетности 
и принятием бюджета Европейским парламен-
том. Второй аспект находит свое отражение  
в построении и повышении эффективности 
надлежащей системы аудита финансового 
управления путем выявления в нем нарушений 
и отклонений, а также фактов мошенничества  
и коррупции [10].  

Государственный финансовый контроль по-
становлять разнообразные проблемы в области 
различных интересов Европейского Союза  
и прежде всего в бюджетной сфере, проверяя 
процессы мобилизации финансовых ресурсов  
и использования бюджетных средств и фондов, 
способствуя тем самым, разработке оптималь-
ного финансового курса ЕС.  

В Европейском Союзе действует трехсту-
пенчатые способы государственного финансо-
вого контроля:  

1) освобождение от ответственности за осу-
ществление бюджета, которое утверждает Пар-
ламент;  

2) внешний контроль выполняет Ревизион-
ная палата, а также Парламент и Совет. Обе 
формы внешнего контроля взаимосвязаны  
и дополняют друг друга, поскольку ежегодные 
и специальные отчеты Ревизионной палаты 
оказывают существенное воздействие на наме-
рение Парламента в бюджетной сфере;  

3) внутренний контроль осуществляется 
каждой структурой, учрежденной Сообществом 
через назначенных финансовых уполномочен-
ных. Освобождение от ответственности – это 
политический аспект внешнего контроля за ис-
полнением бюджета [11]. 

Политический контроль в бюджетной сфере 
осуществляется Парламентом и Советом. Бюд-
жетный контроль со стороны Парламента за-
ключается в первую очередь в утверждении от-
чета о выполнении бюджета и снятие Комиссии 
от соответствующих обязанностей. Данный акт 
Парламента заключает бюджетную процедуру. 
Для подкрепления решения Парламент анали-

зирует рекомендации Совета, который в свою 
очередь прилагает сообщения Ревизионной па-
латы и в обобщенном виде как «Рекомендацию 
об освобождении от ответственности исполне-
ние бюджета» [12, 13] передает Парламенту 
каждый год до 31 марта. Депутаты Парламента, 
работающие в Комитете контроля за бюджетом 
и специализирующиеся в конкретных областях 
политики ЕС, готовят ответы Парламента на 
особые запросы Ревизионной палаты по про-
верке этих отраслей. Комитет контроля за 
бюджетом исчисляет не только эффективность 
работы Комиссии по исполнению бюджета, но 
и результаты работы по рациональному исполь-
зованию финансовых ресурсов через работу, на-
пример, экономического комитета, комитета  
регионов и даже самого Парламента в целом. 
Материалы обобщаются в форме рабочих доку-
ментов, которые четко ориентируют других де-
путатов Парламента, в общую компетенцию ко-
торых входит утверждение выполнения бюдже-
та, на обоснованный результат освобождения 
Комиссии от ответственности за исполнение 
бюджета. В рамках текущего отчета Парламент 
рассматривает квартальные отчеты Комиссии  
о ходе выполнения бюджета. Внутри Парламен-
та цель осуществления текущего контроля воз-
ложена на Комитет по бюджету, ответственному 
за ведение всех внутренних отчетов [14]. 

Система государственного финансового 
контроля Германии основывается на нормах, 
заложенных в Конституции данной страны.  
В ней установлены требования к сбалансиро-
ванности бюджетов всех уровней (федерально-
го, региональных, местных бюджетов) и вне-
бюджетных фондов, определена необходимость 
среднесрочного планирования бюджетов, ого-
ворены бюджетные процедуры, способствую-
щие “здоровому” финансовому планированию.  

Конституционные основы финансового 
контроля федерального и региональных бюд-
жетов было заложены реформой налогово-
бюджетного федерализма в 1969 году. В част-
ности, статья 109 Конституции установила тре-
бование сбалансированности бюджетов всех 
уровней. Статьей 115 были закреплены поло-
жения и требования по достижению сбаланси-
рованности бюджетов. Реформа налогово-
бюджетного федерализма в корне изменила 
нормы статьи 115 Конституции, которая преду-
сматривала правительственное заимствование 
только в случаях чрезвычайной необходимости 
и только для прибыльных мероприятий, то есть 
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так называемое «золотое правило» (golden rule), 
целью которого являлось стимулирование ис-
пользования финансовой политики в качестве 
эффективного средства макроэкономической 
стабилизации. «Золотое правило» оговаривало, 
что размер правительственных заимствований 
не должен превышать расходы на инвестиции 
[15, 16]. Исключение из этого правила допуска-
лось только для предотвращения макроэконо-
мического дисбаланса. Однако «золотое прави-
ло» оказалось неэффективным средством фи-
нансового контроля, так как с момента его вве-
дения государственный долг Германии вырос  
с 20% до 70% ВВП в 2009 году. Увеличение го-
сударственного долга, в свою очередь, привело 
к внесению поправок в Конституцию в 2009 го-
ду путем замены «золотого правила» на требо-
вание «приостановления заимствований» (debt 
brake) для федеральных и региональных 15 пра-
вительств [17]. 

 

Выводы 
 

Освоение зарубежного метода органов го-
сударственного финансового контроля заверяет 
наличие единых целей и общих назначениях 
режима работы органов контроля, но с учетом 
национальных особенностей и исторического 
развития. Все страны устремляются умножить 
предназначение и обязательства органов кон-
троля, гарантировать им необходимые полно-
мочия и материальную основу.  
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В рамках анализа финансового состояния лю-
бого коммерческого предприятия определяют 
слабые и сильные стороны его финансовой дея-
тельности. На практике одной из слабых сторон 
российских коммерческих предприятий является 
низкий уровень получаемой чистой прибыли. 
Рыночная хозяйственная система побуждает 
предприятия искать способы максимизации при-

были, повышения уровня рентабельности, фор-
мировать благоприятные условия для реализации 
знаний и умений работников предприятия. Для 
того, чтобы организация функционировала эф-
фективно и рентабельно руководители и менед-
жеры должны владеть практическими навыками 
эффективного управления формированием и рас-
пределением прибыли предприятия (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Формирование и распределение прибыли предприятия 

 
Для решения проблемы повышения эффек-

тивности деятельности организации и ответст-
венности руководителей, специалистов и дру-
гих работников в достижении высоких конеч-
ных финансовых результатов при наименьших 
затратах необходимо изучение сущности при-
были и ее роли в интенсификации финансово-
хозяйственной деятельности. 

В общем виде прибыль представляет собой 
разницу между совокупной выручкой и сово-
купными издержками. Величина прибыли явля-
ется основным показателем при оценке конку-
рентоспособности предприятия и эффективно-
сти его деятельности. Более того, механизм 
формирования, распределения и использования 
прибыли затрагивает интересы не только соб-

ственников предприятия, но и его высшего ру-
ководства и персонала, государства, различных 
партнеров и кредиторов. С позиции государст-
ва, в современных условиях прибыль служит 
основным источником накопления и пополне-
ния доходной части его бюджета. Что касается 
самого предприятия, то здесь значение прибы-
ли состоит в том, что она выступает главным 
источником финансирования расширенного 
воспроизводства, социального и научно-техни-
ческого развития организации, а также матери-
ального поощрения и стимулирования работ-
ников.  [2, с.415] 

На каждом предприятии должны преду-
сматриваться факторы, которые влияют на при-
быль и рентабельность. 
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Рис. 2. Основные характеристики прибыли 
 
Одним из самых распространенных путей 

роста прибыли является увеличение объема 
производства и реализации продукции. При на-
личии дополнительного спроса предприятие 
должно стремиться к завоеванию этой части 
рынка, поскольку с каждой проданной едини-
цей товара предприниматель будет иметь до-
полнительную прибыль. Однако следует отме-
тить, что с ростом объема производства увели-
чатся и издержки. Более того, на определенном 

этапе предельные издержки превысят предель-
ный доход, что приведет к убыточности пред-
приятия. Поэтому максимизировать прибыль 
путем увеличения объема производства можно 
до того момента, пока предельный доход не бу-
дет равен предельным издержкам, а именно до 
той поры, пока затраты на производство допол-
нительно выпущенной продукции не будут 
равны выручке от ее продажи. [3, с.225] 

 

 
 

Рис. 3. Факторы, влияющие на прибыльность и рентабельность 
 
Также,  для того чтобы правильно увели-

чить объем продаж, необходим анализ, который 
включает в себя определение потенциальных 
клиентов. К ним относятся все люди, которые 
сделали какой-то шаг навстречу покупке. Не 
менее важными составляющими при анализе 

являются средний чек, количество повторных 
продаж за определенный период времени,  
а также процент людей из числа потенциаль-
ных клиентов, которые сделали хотя бы один 
раз покупку. Увеличив все эти пункты хотя бы 
на 10-15%, можно получить увеличение продаж 
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вдвое. Становится очевидным, что данных путь 
роста прибыли требует весьма детальный ана-
лиз профессиональным работником. 

Также прибыль может быть увеличена за 
счет повышения качества продукции. В свою 
очередь это позволит предприятию повысить  
и цену товара. Стоит отметить, что плохое ка-
чество увеличивает определенные расходы ор-
ганизации. Сюда входят браки, гарантийные 
расходы и иные затраты. Кроме последних, су-
ществуют непроизводственные расходы, свя-
занные с потерей конкурентоспособности, так 
как неудовлетворенные потребители переклю-
чаются на товары конкурентов. А значит, 
улучшение качества напрямую связано с по-
вышением конкурентоспособности и с увели-
чением прибыли. Внедряя новшества и иннова-
ции, повышая уровень квалификации кадров, 
предприятие реализует товар по максимально 
возможной цене и в больших объемах. Безус-
ловно, данное мероприятие требует немалых 
затрат. Если еще сравнительно недавно доля 
затрат на качество обуславливалось физиче-
ским трудом, то в настоящее время преимуще-
ственное место занимает доля интеллектуаль-
ного труда. Таким образом, для решения про-
блемы качества требуется участие ученых, ин-
женеров, менеджеров. Руководству компании 
необходимо разрабатывать политику в области 
качества и осуществлять контроль за ее реали-
зацией. [4] 

Не менее распространенным способом уве-
личением прибыли является снижение себе-
стоимости продукции. Сокращение затрат на 
производство приводит к улучшению финансо-
вого состояния предприятия, к возможности 
для материального стимулирования работни-
ков, а самое главное к росту прибыли. Снижать 
себестоимость предприятие может за счет со-
кращения различных расходов, например, ад-
министративно-управленческих, расходов ма-
териалов, заработной платы и т.д. Наиболее 
эффективным из направлений снижения затрат 
является механизация и автоматизация произ-
водства, модернизация и замена устаревшего 
оборудования, применение высокопроизводи-
тельных технологий. Безусловно, данное меро-
приятие требует работу по улучшению органи-
зации труда, предприятие должно быть готово 
к использованию такого оборудования. Это еще 
раз подтверждает значительную роль квалифи-
кации кадров в увеличении прибыли. [5] 

Что касается затрат на материалы, сырье, 
топливо и иные ресурсы, то здесь важную роль 

играет применение ресурсосберегающих тех-
нологических процессов и, конечно, правиль-
ный выбор поставщика. Если же предприятию 
необходимо сократить расходы на заработную 
плату, увольнение не самый лучший метод. 
Оно может быть оправдано только в том слу-
чае, если штат необоснованно велик. Для того, 
чтобы избежать сокращения численности пер-
сонала, можно сократить фонд оплаты труда на 
одинаковый процент каждому работнику. Это 
позволит избежать враждебной атмосферы 
внутри коллектива. [6] 

Ускорение оборачиваемости капитала также 
способствует увеличению прибыли, поскольку 
сокращает потребность в привлечении дополни-
тельных финансовых ресурсов и содействует 
приросту объемов продукции. Однако, если 
производство и реализация продукции является 
убыточными, то и ускорение оборачиваемости 
средств приведет к «проеданию» капитала,  
а следовательно к ухудшению финансового ре-
зультата предприятия. Поэтому необходимо 
стремиться к максимальной отдаче капитала. 

 

Выводы 
 

Эффективность финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия зависит от грамот-
ного планирования и реализации мероприятий 
по увеличению прибыли. При этом необходимо 
учитывать факторы, влияющие на ее рост и ма-
нипулировать переменными, от которых она 
зависит. Совокупность обозначенных действий 
в итоге обеспечит не только рост прибыли, но  
и рентабельное функционирование российских 
предприятий, а также рост российской эконо-
мики в целом. 
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финансовым ресурсам. Таким образом, процесс финансирования охраны здоровья граждан России (форми-
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В теории и практике российского здраво-
охранения методологии системного подхода, 
системного анализа, научно-теоретических  
и практических аспектов теории сложности  
и хаоса, теории мягких систем, как и, к сожале-
нию, многих других современных научных воз-
зрений, оказавших прямое системообразующее 
влияние на развитие национальных систем 
здравоохранения наиболее развитых стран ми-
ра, не находят своего должного применения. 
Современная наука, на взгляд автора, во мно-
гом идет параллельно практике отечественной 
здравоохранной деятельности, что является од-
ной из причин отставания российского здраво-
охранения от результатов, которые имеют ев-
ропейские страны в деле охраны здоровья сво-
его населения. Здравоохранная деятельность – 
термин, введенный автором для обозначения 
системного представления о деятельности 
здравоохранения по предоставлению и меди-
цинской помощи, и медицинских услуг в их не-
разрывном единстве. 

Анализ литературы (в основном зарубеж-
ной, концентрированным выражением которой 
являются материалы Организации Объединен-

ных Наций, Всемирной организации здраво-
охранения) приводит автора к очевидному вы-
воду о том, что формирование системы охраны 
здоровья граждан России в первых десятилети-
ях XXI века обусловлено влиянием качественно 
других факторов и подходов, чем были приня-
ты в предыдущем столетии. Здравоохранение 
современного мира, пронизанного сетями 
взаимосвязей, обусловленного «каверзным» ха-
рактером проблем (экологических, экономиче-
ских, демографических и др.), каждая из кото-
рых в большей или меньшей степени влияет на 
здоровье людей и общества, требует нового на-
учного осмысления, нового научного прочте-
ния и новой методологической базы, соответст-
вующих уровню глобальных вызовов и гло-
бальных возможностей, детерминированных 
особенностями развития современной цивили-
зации. В своих выводах автор отстаивает гипо-
тезу о том, что современное здравоохранение 
претендует на роль самостоятельной научной 
дисциплины, что обусловлено влиянием других 
системообразующих факторов, чем они были 
представлены в предыдущей концепции здра-
воохранения России, во многом предопределен- 
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ной опытом оказания медицинской помощи на 
полях Великой Отечественной Войны и транс-
лированной затем на практику мирного време-
ни. Именно поэтому Всемирная организация 
здравоохранения в изданном Глоссарии терми-
нов по вопросам укрепления здоровья, 1998 г., 
вводит понятие «новое общественное здраво-
охранение», с тем, чтобы особо выделить зна-
чительно различающиеся подходы к описанию 
и анализу определяющих факторов (детерми-
нант) здоровья, и к методам решения проблем 
общественного здравоохранения [1, С. 4]. 

Особое место отводится финансовым отно-
шениям в системе здравоохранения. Особен-
ность заключается в том, что, с одной стороны, 
наличие достаточных (именно достаточных,  
а не, допустим, больших) финансов является 
непременным условием для организации каче-
ственного и доступного предоставления меди-
цинской помощи и медицинских услуг. Но,  
с другой стороны, имеются «поразительные вы-
воды» (ООН, 2010)о том, что между экономи-
ческим ростом, уровнем дохода населения  
и улучшением ситуации в сфере здравоохра-
нения отсутствует значимая корреляция. Орга-
низация Объединенный Наций в своем докладе 
о развитии человека за 2010 год отмечает 
изменения в движущих силах, способствующих 
прогрессу в сферах здоровья за последние  
40 лет [2]. 

Что же произошло, какие системообразу-
ющие факторы влияют на современное здраво-
охранение? Как это влияние отражается на 
подходах к формированию финансовых ресур-
сов в системе охраны здоровья граждан Рос-
сийской Федерации? Ответы на эти вопросы  
и определили актуальность материала, пред-
ставленного в данной статье. 

Ответы сгруппированы в логически связан-
ную последовательность: системообразующий 
фактор, его влияние на здравоохранение, вли-
яние фактора на финансовые отношения в си-
стеме.  

1. Первое, что следует отметить – это масш-
таб проблем, формирующих основные детер-
минанты здоровья: глобализация проблем (эко-
логических, экономических, демографических 
и др.) трансформирует их в трансграничный, 
транснациональный, межведомственный и меж-
секторальный характер, каждая из которых на 
том или ином уровне связана с пока не доста-
точно принимаемым во внимание влиянием на 
здоровье людей и общества. Решение подоб-

ного рода проблем также требует согласован-
ных транснациональных межсекторальных дей-
ствий и, следовательно, скоординированного 
использования национальных ресурсов в общих 
интересах.  

С точки зрения финансово-экономических 
отношений данный фактор проявляется в том, 
что Всемирная организация здравоохранения 
выделяет не один основной источник финанси-
рования национальных систем здравоохранения – 
мобилизация внутренних возможностей, в том 
числе три пути привлечения дополнительных 
средств (повышение собираемости доходов, 
изменение бюджетных приоритетов в сторону 
здравоохранения, инновационное финансирова-
ние – поиск новых или диверсификация уже 
имеющихся источников финансирования), –  
а два, включающих внешнюю международную 
помощь для развития систем здравоохранения 
[3, С. xii-xiii]. Отражением такого подхода ста-
ло принятие Парижской Декларации об эффек-
тивности помощи и позже Аккрской програм-
мы действий [3,С. 6]. 

В нашей стране принята Концепция госу-
дарственной политики Российской Федерации  
в сфере содействия международному развитию 
(утв. Указом Президента РФ от 20 апреля 2014 г. 
№ 259). Согласно пп. л) п. 10 Концепции одним 
из приоритетных направлений в сфере содей-
ствия международному развитию на региональ-
ном и глобальном уровнях, соответствующим 
интересам России, является укрепление нацио-
нальных систем здравоохранения и социальной 
защиты, ориентированных в том числе на борь-
бу с распространением инфекционных заболе-
ваний. При этом, согласно п. 42 Монтеррей-
ского консенсуса, принятого Международной 
конференцией по финансированию развития 
18-22 марта 2002 года, целевой показатель пла-
нирования финансовойпомощи составляет 0,7% 
от валового национального продукта (ВНП). 
Общий объем официальной помощи развития  
в мире на 2015 год составляет порядка 160 мил-
лиардов долларов в год. РИА Новости от 
22.07.2015 г. приводит данные Минфина РФ, 
что объем помощи со стороны России состав-
ляет около 0,3% ВВП и это очень значительная 
сумма, учитывая текущую экономическую ре-
альность в Российской Федерации. 

2. Следующий внешний фактор – изменение 
характера проблем: практически все они стали 
«каверзными» (Европейское региональное бю-
ро ВОЗ, 2011), не в смысле «причиняющие зло», 
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а для обозначения проблем, чрезвычайно труд-
но поддающихся разрешению. Например кри-
зисы естественного или антропогенного проис-
хождения: ежегодно в каждой пятой стране 
происходит какой-либо кризис, который сопро-
вождается большими страданиями, переселе-
нием и смертью людей; или проблема нищеты. 
Непредсказуемый характер и увеличение числа 
конфликтов и чрезвычайных ситуаций говорит 
о том, что глобальной повесткой дня в области 
здравоохранения является готовность всех на-
циональных органов к таким событиям [4,C.5], 
включая мобилизацию соответствующих фи-
нансовых ресурсов. Однако «каверзные пробле-
мы» могут быть и не столь масштабны, напри-
мер эпидемия ожирения, распространенность 
курения. ВОЗ считает, что большинство совре-
менных проблем, стоящих перед обществен-
ным здравоохранением, относятся к категории 
«каверзных» [5, С. 32]. 

Без сомнения, финансовое обеспечение 
функционирования национальных систем здра-
воохранения по достижению поставленных це-
лей так, как их видит и Организация объеди-
ненных наций (цели ООН в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия 
в сфере здравоохранения) и Всемирная органи-
зация здравоохранения, относится к категории 
«каверзных», поскольку обладает всеми соот-
ветствующими признаками (далее в п.2, если не 
оговорено иное, используется материал, адап-
тированный автором из [5]). А именно: 

– отсутствие четкой формулировки потреб-
ности, объема; 

– сопутствие многочисленных взаимозави-
симостей, обусловленность многими причи-
нами, неопределенность в выборе приоритетов; 

– непредсказуемые или непредусмотренные 
последствия при решении вопросов финан-
сового обеспечения; 

– нестабильность финансового обеспече-
ния; 

– выбор инструментов и механизмов финан-
сового обеспечения часто не имеет ясных ре-
шений, поэтому проблема не просто трудная, 
но и носит комплексный характер; 

– решение финансового обеспечения слож-
но в социальном плане, поскольку имеется пря-
мая связь с вопросами справедливости и пра-
вами людей на бесплатную медицинскую по-
мощь; 

– финансовые механизмы системны по сво-
ей природе, поэтому они крайне редко «удоб-

но» вписываются в сферу обязанностей любой 
отдельно взятой медицинской организации; 

– используемые финансовые механизмы оп-
ределяют характер поведения участников про-
цесса финансирования на всех его этапах (фор-
мирование, распределение, использование); из-
менения, вносимые в один из этапов процесса, 
предполагают изменение поведения на всех 
других этапах; 

– несостоятельность финансовых механиз-
мов и применяемых на их основе финансовых 
инструментов может являться проявлением 
хронической несостоятельности политики  
в сфере здравоохранения и в сфере охраны здо-
ровья. 

Вариантом решения каверзных проблем  
«с каким-либо шансом на успех» ВОЗ видит  
в системном мышлении и предлагает следу-
ющий набор методических приемов: 

– набор предпринимаемых по решению 
проблемы действий имеет не статичный (если 
помогло в одних случаях, то поможет и в дру-
гих), а вариативный характер, зависящий от 
целого ряда условий, включая оценку характера 
решаемой проблемы, привлечение различных 
участников в процесс решения (официальных  
и неофициальных, вплоть до местного уровня, 
что в ряде случаев может быть определяющим 
в достижении успеха), а также оценку воз-
можностей данных участников; 

– степень достижения успеха в решении 
каверзных проблем и, соответственно, степень 
достижения нужного уровня общественного 
здравоохранения можно оценить не по приня-
тым индикаторам (которые часто вводятся без 
соответствующей доказательной базы), а по 
тому, насколько эффективно и согласованно 
ведут совместную работу соответствующие 
группы, решая конкретные проблемы. То есть, 
по ее гибкости и актуальности, по возможности 
преодолевать ведомственную разобщенность  
и изоляцию, а не по статичному, всеобъемлю-
щему или общему перечню различных групп, 
организаций и отдельных людей, влияющих на 
состояние здоровья; 

– результатом совместной работы является 
рассредоточение руководства и переход от 
модели централизованного государственного 
руководства к модели сотрудничества, при ко-
торой руководство является продуктом совме-
стной деятельности широкого круга субъектов: 
рассредоточение по вертикали (от местного до 
глобального уровней) и по горизонтали, дейст-
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вующих на уровне государства (министерства, 
парламенты, ведомства, государственные орга-
ны, комиссии), на уровне общества (коммерче-
ские предприятия, граждане, местные группы 
граждан, глобальные средства массовой 
информации, в том числе объединенные в сети 
социальные СМИ, фонды) и на наднациональ-
ном уровне (ЕС, ООН, ВОЗ) [6, С. viii]; 

– системное мышление идет значительно 
дальше реагирования на текущие события; как 
таковое, оно соответствует подходу к общест-
венному здравоохранению, который ориенти-
рован на будущие проблемы и призван спо-
собствовать более глубокому пониманию свя-
зей, взаимоотношений, взаимодействия и пове-
дения между различными элементами системы; 

– большое значение в системном мышлении 
придается глубокому осмыслению и понима-
нию всей ситуации, с которой нужно работать; 

– работники, занимающиеся решением «ка-
верзных» проблем, должны обладать соответст-
вующими навыками, знанием и опытом, тем 
более важным, что система здравоохранения, 
кроме того что она большая и сложная, отно-
сится к «мягким системам», находящимся  
в динамичном состоянии, часто – в состоянии 
неопределенности, описываемой параметрами 
теории хаоса; 

– решение «каверзных» проблем на основе 
системного подхода требует «обмена знани-
ями», при этом знания должны пониматься  
в обоих смыслах – и в широком, как четкое 
представление реального состояния изучаемой 
проблемы, так и в узком, как обладание про-
веренной информацией (ответами на вопросы), 
позволяющей решать проблему. Необходи-
мость такой формы сотрудничества между 
людьми и структурами, призванными решить 
проблему, обусловлено осознанием того, что 
информация, как таковая, является лишь гру-
быми данными, сырьем для получения знания  
и с этой точки зрения информация прекрасно 
может быть «незнанием» [7, C 49], а простое 
генерирование фактических данных или знаний 
в ожидании что они будут восприняты и по-
влекут действия, является «упрощением и про-
явлением наивности». В этой связи автор выде-
ляет как минимум три уровня получения 
аналитических знаний относительно исследу-
емой проблемы: первый уровень – сравнение  
с эталоном (шкалой, показателем, нормативом, 
желаемым результатом и т.п.) и, соответствен-
но, вывод, сделанный на основе сравнения – 

достигнуто/недостигнуто, величина разницы  
и др.; второй уровень – экономическая интер-
претация результата сравнения – оценка фак-
торов, приведших к полученному результату; 
третий уровень – следствия, полученные из 
выводов первого и второго уровней. 

3. Третий системообразующий фактор явля-
ется характеристикой «разрывов в ответст-
венности»: постоянное увеличение числа сек-
торов, участников и партнеров, работающих  
в сфере охраны здоровья, ведет к пробелам  
в подотчетности и отсутствию взаимосодей-
ствия (по П.К. Анохину) при координации ме-
роприятий по улучшению состояния здоровья. 
«Люди расплачиваются своим здоровьем или 
укрепляют его не только в результате воздейст-
вия окружающих их факторов внутри страны  
и в силу личного выбора, но и в результате 
решений, принимаемых на национальном уров-
не и вне их собственных стран», – считает ВОЗ 
[4, С.10]. Соответственно и направление финан-
совых ресурсов осуществляется различным 
экономическим агентам, как непосредственно 
отвечающим за предоставление медицинской 
помощи и медицинских услуг в секторе здра-
воохранения, так и путем вложения средств для 
влияния на социальные детерминанты в прочих 
секторах экономики. 

Разрывы в ответственности просматрива-
ются не только на столь глобальном или масш-
табном уровне, но и, к сожалению, на уровне 
финансовых отношений в самой системе здра-
воохранения. Территориальные Фонды ОМС не 
несут ответственности перед населением,  
а если и отвечают, то только в рамках програм-
мы ОМС; органы управления здравоохранении-
ем не управляют 70-90% финансовых средств, 
включенных в одноканальное финансирование 
по ОМС, но при этом отвечают за все происхо-
дящее в отрасли; страховые компании управ-
ляют финансовыми потоками в рамках своего 
страхового поля и исключены из процесса 
распределения ресурсов; медицинские органи-
зации, действуя в условиях финансового дефи-
цита, пытаются закрыть возникающие со всех 
сторон проблемы (кадровые, финансовые  
и проч.) и больше заинтересованы в отсутствии 
многочисленных санкций со стороны проверя-
ющих органов. При этом вся финансовая сис-
тема жестко зарегулирована, что не оставляет 
медицинской организации возможности для 
маневра: например, тарифное соглашение на 
оплату медицинской помощи по ОМС в Том-
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ской области на 2016 год включает 40 прило-
жений, регулирующих деятельность медицин-
ских организаций и содержащих огромное 
количество параметров, нарушение каждого из 
которых влечет применение штрафных санк-
ций. Но именно фрагментарность финансиро-
вания названа ВОЗ в качестве одной из причин 
неэффективного использования имеющихся 
ресурсов [3, С.61], а уменьшение фрагментации 
путем их объединения в один финансовый пул 
позволяет повысить финансовую защищен-
ность даже при данном уровне предварительно 
выплаченных средств, что, в свою очередь, 
«облегчает достижение целей социальной спра-
ведливости» [там же, С. 40]. 

4. Четвертый фактор определяется создани-
ем новой формации – общество знаний (ин-
формационное общество). Системоформирую-
щее значение заключается в том, что «в об-
ществе знаний, построенном на инновациях, 
охрана здоровья приобретает новое политиче-
ское и экономическое значение. В XXI веке 
здравоохранение не только представляет собой 
стержневую переменную для системы государ-
ственных финансов, но и само по себе является 
одним из важнейших секторов глобальной 
экономики и национальных экономик, в той же 
мере, в какой здоровье способствует повыше-
нию производительности труда и экономи-
ческих показателей во всех секторах», – счи-
тают исследователи ЕРБ ВОЗ [6, С. 6]. Совре-
менное здравоохранение – крупнейшая отрасль 
мировой экономики: ВОЗ свидетельствует  
о более быстром темпе роста денежной массы  
в системе здравоохранения, чем рост валового 
внутреннего продукта. И Россия в этой тен-
денции не исключение: по данным федераль-
ного Казначейства фактические расходы на 
здравоохранение в консолидированном бюдже-
те Российской Федерации выросли с 689,1 млрд 
руб. до 2 861,0 млрд руб. за период с 2005 по 
2015 годы, или в 4,15 раза; по данным Росстата 
за указанный период реальный ВВП (даже  
с учетом разного базового периода) вырос  
с 33 410,5 млрд руб. (в ценах 2008 года) до  
60 682,1 млрд руб. (в ценах 2011 года), или  
в 1,82 раза. Таким образом, в Российской Феде-
рации подтверждаются выводы ЮНЕСКО, что 
в обществе, построенном на знании, «невиди-
мые инвестиции» (куда относят и финансовые 
вложения в здравоохранение) увеличиваются 
более значительно, по сравнению с «видимы-
ми» (физический капитал, материальные ре-
сурсы, и т.д.) [7, С. 48]. 

5. Пятый фактор связан с новой сущностью 
категорий «здоровье» и «здравоохранение». То, 
что здоровье людей неразрывно связано  
с экономикой – факт известный и не нуждается 
в дополнительных характеристиках; выше,  
в п.3, рассматривался многосекторальный ха-
рактер функционирования систем здравоохра-
нения и охраны здоровья граждан. Но научное 
осознание идет дальше, считая здоровье и здра-
воохранение не просто достоянием всего обще-
ства, аресурсом и «предметом собственности» 
самых различных секторов экономики и по-
литики [6]. С этой точки зрения на националь-
ном уровне и на уровне отдельных бизнес 
структур признается необходимость инвестиро-
вания средств в здоровье работников и про-
граммы, осуществляемые в интересах местных 
сообществ (социально ориентированный биз-
нес), а также в полезные для здоровья изделия 
и услуги (социальный пакет). Осознание здоро-
вья и охраны здоровья как предмета собствен-
ности заставляет по-другому взглянуть на 
деятельность и на использование финансовых 
ресурсов в самой системе здравоохранения: 
человек и его здоровье в цивилизованном 
обществе перестают быть категорией личной, 
они «принадлежат» корпорациям, холдингам, 
фирмам и т.п. И хотя сегодня Гражданский и 
Уголовный Кодексы ориентированы на защиту 
личных интересов граждан, не исключен 
вариант, что в скором будущем за нанесенный 
собственности моральный и физический вред 
медицинским организациям придется возме-
щать уже бизнесу, а это совершенно другой 
уровень финансовой ответственности. Еще од-
ной, пока мало осознанной, гранью этих про-
цессов является то, что собственник вправе 
принимать самостоятельные решения относи-
тельно характера использования своей собст-
венности без учета интересов и гражданина,  
и общества, и каких-либо медицинских реко-
мендаций. При таком сценарии развития вли-
яние здравоохранения на здоровье граждан 
может быть сведено к решению проблем 
устранения последствий, но не причин, что,  
в свою очередь, может свести к нулю все уси-
лия профилактической медицины.«Для охраны 
здоровья требуется осуществлять действия во 
многих системах, иногда с участием, иногда без 
участия сектора здравоохранения», – уже 
сейчас обращает внимание ВОЗ, формируя 
ключевые тезисы стратегического руководства 
в интересах здоровья и благополучия [6, С. x]. 
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6. Следующий фактор связан с развитием 
демократических процессов, гражданского об-
щества и другими политическими особеннос-
тями современного мира. Роль различного рода 
политических институтов обширна и много-
образна, условно она может быть сведена  
к участию в политике, планировании, програм-
мах, оценке результатов, а также в мониторинге 
эффективности деятельности, включая финан-
совую эффективность, систем здравоохранения 
и охраны здоровья граждан. Создание общест-
венных объединений в системе здравоохра-
нения РФ определено ст. 28 «Общественные 
объединения по защите прав граждан в сфере 
охраны здоровья» Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».  
А Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании  
в Российской Федерации» прописывается уча-
стие медицинских профессиональных неком-
мерческих организаций и профессиональных 
союзов медицинских работников или их объ-
единений (ассоциаций) в формировании тари-
фов на оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию (ст. 30), 
в разработке территориальной программы ОМС 
(ст. 36) и др. Особенностью современности не-
которые авторы (Дж. Кин) определяют мони-
торную демократию как проявление «револю-
ции коммуникационного изобилия»; это новая 
историческая форма демократии, некая разно-
видность «постэлекторальных» политики 
и правительства, определяемых быстрым 
ростом самых разных типов внепарламентских 
механизмов контроля власти [7]. 

Таким образом, здравоохранение в начале 
третьего тысячелетия формируется под влия-
нием совершенно особенных предикатов. «Об-
щество знаний, развитие демократии, характер 
проблем здравоохранения и технические инно-
вации – все указывает на то, что нужно при-
нимать сложность как одну из ключевых харак-
теристик видения здоровья и угроз здоровью  
в XXI веке», – пишется в материалах ЕРБ ВОЗ 
[5, С. 11]. Недооценка этих особенностей при-
водит к «мультиполярному» результату дея-

тельности, когда гигантские успехи совре-
менных клинических и медико-организацион-
ных технологий, обусловленных невиданным 
ранее развитием на стыке научных дисциплин, 
сопровождаются замедлением прогресса в об-
ласти здоровья и «неадекватной и наивной 
реакцией сектора здравоохранения на измене-
ния и в самой системе, и в мире». Неадекват-
ной, поскольку реагирование «нередко неспо-
собно не только предвидеть эти изменения, но 
также обеспечить принятие соответствующих 
мер: эти меры слишком часто бывают либо не-
достаточными, либо запоздалыми, либо неу-
местными. А наивной потому, что для преодо-
ления несостоятельности системы требуется 
системный подход, а не временные решения», – 
указывает ВОЗ [9, С. xiii]. 
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домашних хозяйств. Формулируются проблемы, возникающие у домашних хозяйств в условиях экономиче-
ского кризиса и введенных санкций. Угроза продовольственной безопасности домашних хозяйств выража-
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Процессы политического позиционирова-
ния России на мировой арене через более ак-
тивную внешнюю и внутреннюю политику 
обострили проблему национальной продоволь-
ственной безопасности. Введение экономиче-
ских санкций против Российской Федерации  
и ответное эмбарго на ввоз продовольствия из 
стран Евросоюза нарушили сложившееся равно-
весие на рынке продовольствия. В условиях су-
ществующих ограничений и перманентного 
экономического кризиса данная проблема при-
обретает особую значимость, так как доходы на-
селения снижаются, растет безработица, а цены 
на продовольственную продукцию становятся 
недоступными для многих граждан России. Как 
следствие - снижается уровень жизни населения, 
и формируются предпосылки к усугублению во-
просов национальной безопасности. 

Данную проблему следует рассматривать 
применительно к определенному сообществу. 
Это требует разработки и реализации меро-
приятий, нацеленных на повышение продо-
вольственной безопасности не только на уровне 
государства и его регионов, но и в масшта- 
бе отдельных домохозяйств. Соответственно,  
в иерархии могут быть выделены следующие 
уровни продовольственной безопасности: гло-

бальный (общемировой), национальный, ре-
гиональный, домашнего хозяйства, и даже уро-
вень отдельного индивида. 

С позиции современных ученых предметом 

продовольственной безопасности является изу-
чение, с одной стороны, объективных защитных 
механизмов экономической системы и хозяйст-
вующих субъектов, а также способов их проти-
водействия влиянию угроз и опасных факторов, 
а с другой - конкретных действий государства, 
как глобального регулятора по поддержанию 
продовольственной безопасности и формируе-
мых им для этого специальных институтов.  

В России обеспечение продовольственной 
безопасности, в первую очередь, подразумевает 
разработку стратегии защиты государственных 
интересов, включающей в себя: укрепление со-
циальной стабильности в обществе; удовлетво-
рение первостепенных потребностей граждан  
в полноценном питании; снижение зависимости 
от импортных поставок продовольствия; сти-
мулирование развития собственного производ-
ства продовольственных товаров; поддержание 
оптимального баланса экспорта и импорта про-
дукции агропромышленного комплекса; фор-
мирование резервных запасов для стабилизации 
продовольственного снабжения. 

_________________________ 
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Основу проблемы продовольственной безо-
пасности составляет человек с его потребно-
стями в питании для осуществления результа-
тивной деятельности и воспроизводства. Соот-
ветственно, помня о том, что одна из важней-
ших целей современного этапа развития России 
- это создание социально-ориентированной ры-
ночной экономики, особое значение приобрета-
ет оптимизация процессов продовольственного 
обеспечения населения, доведенная до уровня 
конкретных домохозяйств с учетом их специ-
фических потребностей в необходимых для 
полноценной жизнедеятельности продуктах 
питания [2, c.25].  

Важно осознавать, что продовольственная 
безопасность – есть результат четкого функ-
ционирования системы национального хозяй-
ства, обеспечивающего все слои населения не-
обходимыми продуктами питания по утвер-
жденным физиологическим нормам. Речь мо-
жет идти как об обеспечении потребности 
населения за счет организации собственного 
производства, так и осуществления необходи-
мого импорта по тем продуктам, для производ-
ства которых нет необходимых условий. 

В связи с наличием ряда проблем в нацио-
нальной экономике России, присутствует пер-
манентная продовольственная необеспечен-
ность, когда регулярно в течение года потреб-
ление пищи оказывается недостаточным из-за 
фактической невозможности населения приоб-
рести (нехватка денежных средств) или произ-
вести требуемое для нормальной жизни коли-
чество продовольствия. 

По ряду продуктов имеет место временная 
продовольственная необеспеченность, которая 
периодически проявляется в различных регио-
нах при нарушениях стабильной доступности 
продовольствия из-за внезапного роста цен на 
продовольственные товары, недостаточного 
урожая в сельском хозяйстве или падения 
уровня доходов населения. Наглядным приме-
ром может служить ажиотажный спрос на 
гречневую крупу, который уже проявлялся не-
сколько раз при обострении кризисных явлений 
в экономике. 

Хотя российское правительство и принима-
ет меры для обеспечения населения продоволь-
ствием, это не исключает возникновение си-
туации дефицита продовольствия или незапла-
нированного повышения уровня потребления. 
Особенно сложным аспектом продовольствен-
ной проблемы в государстве являются низкие 

доходы домохозяйств. Действительно, пробле-
ма экономической доступности продуктов пи-
тания для граждан России в 2014-2016 гг. стала 
более актуальной.  

В регулярном  отчете Всемирного Банка 
констатируется факт, что за десятилетие с 2004 
по 2014 год в России было отмечено значи-
тельное сокращение уровня бедности населе-
ния, что дало возможность многим гражданам 
стать частью среднего класса и повысить свой 
уровень жизни. Уровень бедности, рассчитан-
ный по методике Всемирного Банка, сократил-
ся ориентировочно с 40% от общей численно-
сти граждан в 2004 году до 11% в 2014 году,  
а численность среднего класса за эти годы уд-
воилась с 30% от общей численности населения 
до более чем 60%. Однако, по сценарию того 
же Всемирного банка, в связи с санкциями  
и кризисом, ожидается резкий рост уровня бед-
ности с 11% в 2014 году до 15-18% в 2015  
и в 2016 годах. Рост уровня бедности прогнози-
руется вследствие значительного снижения 
располагаемых доходов и потребления. Это 
первое существенное повышение уровня бед-
ности за период после перестроечного кризиса 
1998-1999 годов [3]. 

По последним данным Росстата, уровень 
бедности в России по итогам 2015 г. вырос до 
13,4% и стал максимальным с 2008 г. Тогда он 
также составлял 13,4%, как следует из стати-
стики [4]. Первые месяцы 2016 года принесли 
дальнейшее снижение занятости и располагае-
мых доходов населения, что вполне может при-
вести к концу года к значению 15-17% бедного 
населения, как и ожидалось по расчетам Все-
мирного Банка. 

Характерно, что уровень бедности ощутимо 
не возрастал даже в течение кризиса 2008-2009 
годов, благодаря определенному росту доходов 
населения. Однако ввиду сложности текущих 
проблем и дефицита бюджетных ресурсов,  
в 2015-2016 годах поддержка населения будет 
меньше, чем в 2008-2009 годах. Несмотря на то, 
что в более уязвимом положении обычно нахо-
дится население в нижней части распределения 
по доходам, в 2015-2016 годах будет меньше 
возможностей для роста благосостояния всех ка-
тегорий граждан. Это приведет к снижению эко-
номической доступности продуктов питания  
и корректировке традиционного рациона в пользу 
более дешевых высококалорийных продуктов.  
В результате продовольственная безопасность 
домохозяйств может существенно пострадать. 
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Вполне закономерно, что в 2015 году при 
снижении экономической доступности продо-
вольствия уже проявились два характерных ва-
рианта реакции на недостаток:  

– уменьшение потребления домохозяйства-
ми количества продуктов без изменения тради-
ционной структуры питания. В этом случае уг-
роза жизнеспособности может наступить при 
длительном потреблении половинного объема 
от нормы продуктов; 

– изменение набора потребляемых продук-
тов в целях сохранения энергетического балан-
са пищевых веществ за счет более доступных, 
но зачастую более экологически небезопасных 
продуктов питания. 

Любая из перечисленных стратегий выбирае-
мых домохозяйствами в сфере потребления про-
дуктов питания является проявлением продо-
вольственной проблемы и требует своего реше-
ния. Однако, для того, чтобы объективно оценить 
ситуацию в сфере продовольственной безопасно-
сти, необходимо исследовать статистические 
данные по ряду показателей. При осуществлении 
анализа параметров потребления домашними хо-
зяйствами в отечественной экономике в качестве 
базовых видов продуктов можно рассматривать 
девять ключевых групп: зерно, картофель, овощи, 
плоды, сахар, масло растительное, молоко, мясо, 
яйца, а также продукты, полученные в результате 
их переработки. Этот выбор не случаен, так как 
на 90 % обеспечивает рацион питания населения 
по калорийности и на 85 % – в незаменимых пи-
щевых веществах. 

В соответствии с Распоряжением Прави-
тельства РФ от 18.11.2013 г. №2138-р «Об ут-
верждении перечня показателей в сфере обес-
печения продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации» проработка данных пока-
зателей была поручена Министерству здравоох-
ранения РФ, которое установило нормы в виде 
интервала [1]. Для анализа степени достижения 
норм обычно используют средние значения из 
этого интервала. 

Исходя из имеющихся данных, фактиче-
ский уровень потребления населением шести из 
десяти базовых групп продуктов питания пре-
вышает рациональные медициной нормы, в то 
время как по четырем группам - нормы не дос-
тигнуты. Значительней всего в 2015 г. превы-
шены нормы потребления населения по сахару 
- 40 кг вместо 26 кг (или 153,8% от нормы). Ха-
рактерно, что потребление сахара в последние 
годы имеет тенденцию к росту. 

Для отечественных домохозяйств - тради-
ционно высок уровень потребления хлебобу-
лочных изделий и картофеля: в 2015 году нор-
мы были превышены соответственно на 19  
и 13,8%. Однако это превышение сохраняется 
уже многие годы. В течение 5 последних лет 
постепенно растет потребление растительного 
масла, рациональная норма которого уже пре-
вышена на 25% [4]. 

По мясопродуктам потребление за послед-
ние годы также увеличилось. Фактически, дос-
тигнут уровень потребления, существовавший  
в СССР, что отвечает рекомендуемым медици-
ной рациональным нормам. Однако удовлетво-
рение потребности населения в мясе и мясопро-
дуктах обеспечивается при существенной диф-
ференциации по отдельным видам мяса. По го-
вядине при рациональной норме в 25 кг на че-
ловека - реальное потребление почти в 2,5 раза 
меньше. При этом отечественное производство 
на мясоперерабатывающих предприятиях обес-
печило в 2015 г. лишь 4 кг говядины на челове-
ка, что более чем в 6 раз меньше рекомендуемой 
нормы. Такая ситуация заставляет задуматься  
о высокой зависимости от импортного мяса  
и принятии срочных мер по увеличению объе-
мов внутреннего производства говядины. 

Значительно меньше нормы потребляется 
населением фруктов и ягод (на уровне 64,2% от 
нормы), хотя в последние годы наметился не-
который рост потребления. Пока еще недоста-
точен уровень потребления молока и молочных 
продуктов (75,5%), а также овощей и бахчевых 
(83,8%) [4].  

Следует признать факт, что по овощам по-
требление динамично растет. 

Кроме уже рассмотренных показателей, 
Росстат ежегодно публикует данные о средне-
душевом потреблении, которое рассчитано на 
основе выборочных исследований бюджетов 
домашних хозяйств. Данные, полученные по 
такой методике, очень сильно отличаются от 
балансовых значений. Например, потребление 
картофеля по данным исследований домохо-
зяйств составило в 2015 г. - 64 кг, а по балансам 
результат - 111 кг. С другой стороны, по бюд-
жетным исследованиям значительно выше уро-
вень потребления фруктов, мяса, молока, рыбы, 
но существенно меньше хлеба, яиц, сахара  
и растительного масла. 

Эксперты Росстата объясняют несовпаде-
ние данных тем, что балансовые данные отра-
жают потребление всего населения страны,  
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а бюджетные исследования не включают коллек-
тивные домохозяйства (больницы, интернаты, 
монастыри и т.д.), хотя и включают потребление 
продуктов в сфере общественного питания. 

Такое большое расхождение данных, рас-
считанных разными способами, ставит вопрос 
об объективности оценки соответствия факти-
ческих рационов питания рекомендованным 
нормам. Для решения данной проблемы необ-
ходимо уточнить методику оценки для повы-
шения объективности мониторинга. 

С другой стороны, рекомендованные нормы 
потребления, хотя они и разработаны Минздра-
вом РФ, нужно рассматривать как обобщенные 
рекомендации. При этом фактическое потреб-
ление продукции определяется ее экономиче-
ской доступностью. В зависимости от соотно-
шения цен на продовольствие и доходов граж-
дан оптимальный потребительский набор ин-
дивидуума может варьироваться в широком 
диапазоне, поддерживая при этом энергиче-
скую и питательную ценность востребованную 
организмом. 

Рассматривая более детально возможность 
приобретения населением продовольствия 
нужно учитывать доходы населения и текущие 
цены на продовольствие. Не следует забывать, 
что доходы существенно дифференцированы 
по децильным группам населения, и зависят от 
сферы занятости, а также самого источника до-
ходов (заработная плата, пенсии, прочие соци-
альные выплаты, рента и т.д.).  

Кроме того, доходы населения и цены на 
продовольствие зависят от территориального 
расположения места жительства.  

Анализ потребления по децильным группам 
в зависимости от среднедушевых располагае-
мых доходов демонстрирует, что три нижние 
группы недоедают, а три верхние группы по-
требляют гораздо больше продовольствия, чем 
предусмотрено рекомендованными нормами.  
В традиционных рационах питания нижних 
групп имеет место дефицит белков, в том числе 
животного происхождения. По общей калорий-
ности эти рационы также недостаточны для 
нормальной жизнедеятельности. 

По нормам ФАО (организация по пробле-
мам сельского хозяйства и продовольствия при 
ООН), минимально допустимая калорийность 
пищевого рациона составляет 1819 ккал в день, 
причем для климатических условий России 
этот показатель должен быть ещё выше. По 
статистике, в первой децильной группе населе-

ние получает от потребления продуктов пита-
ния только 1910 ккал в сутки. Это значит, что 
положение с доступом к продовольствию  
в этой группе - катастрофическое. Особенно 
проблематична ситуация в городской местно-
сти, где в первой децильной группе в 2015 г. ка-
лорийность питания составила только 1882,3 ккал 
на человека в сутки, причем, она постепенно 
снижается (в 2014 г. значение было равно 
1890,5 ккал) [4]. 

В трех же верхних группах, наоборот, кало-
рийность, и обеспеченность белками превыша-
ют норму. Таким образом, недоедание в первых 
группах сопряжено с перееданием в последних, 
что приводит к усугублению продовольствен-
ной безопасности по ожирению.  

Также нужно обратить внимание не только 
на калорийность, но и на структуру рациона.  
В рационе первой группы в 2015 г. содержалось 
лишь 53,4 г. белка в сутки, что соответствует 
лишь 65,5% от рекомендуемой нормы. По дан-
ным медицины вероятность серьезных заболе-
ваний возникает у людей при потреблении ме-
нее 75% белка от нормы [4]. Соответственно, 
сложившийся уровень потребления белка в этой 
группе уже находится в зоне риска.  

Как уже отмечалось, имеется прямая зави-
симость между доходами и расходами на пита-
ние. В среднем по России на покупку продо-
вольствия в 2013 г. население тратило 28,1% 
всех потребительских расходов, и этот показа-
тель снижался по годам. После кризисных со-
бытий в 2014-2015 гг. потребительские расходы 
на питание опять стали расти. Так, в 2014 году 
этот показатель возрос до 40%, а в 2015 г. при-
близился к отметке 50%. Более того, за средним 
показателем кроется грандиозная дифферен-
циация по группам: если в десятой децильной 
группе расходы на продовольствие составляют 
16%, то в первой - 64,6%. Самая проблемная 
группа домохозяйств – это те, у которых по-
купка продовольствия отнимала более 70% до-
ходов. В 2013 г. таких было 2,7%, а в 2015 г. 
уже 15,4% [4]. 

Для поддержания потребления продоволь-
ствия по рекомендуемым нормам семьям пер-
вой децильной группы нужно было бы израс-
ходовать до 90% имеющихся доходов. Домохо-
зяйства этой группы могут купить на все дохо-
ды лишь 1,1 набора продуктов по рекоменду-
емым нормам, в то время как домохозяйства 
обеспеченной десятой группы – не менее 8 та-
ких наборов. Такая дифференциация доходов  
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и расходов населения должна вызывать тревогу 
властей, так как может привести к социальному 
«взрыву» ввиду дисбаланса продовольственной 
безопасности различных домохозяйств. 

Опираясь на подобные значения различных 
показателей потребления, отечественные уче-
ные отмечают, что продовольственные и сырь-
евые ресурсы России, достаточные для само-
обеспечения государства с учетом рекомендуе-
мого потребления продуктов питания по меди-
цинским нормам и сохранения положительного 
экспортного потенциала агропромышленного 
комплекса, требуют постоянного наращивания 
объемов, проведения полноценных структур-
ных преобразований и повышения жизненного 
уровня населения. Решение этих задач в корот-
кие сроки невыполнимо для любого государст-
ва. Поэтому общая сбалансированность произ-
водства и потребления продовольствия, соот-
ветствующая нормативным показателям при 
высоком уровне безопасности, должна всегда 
прорабатываться в качестве стратегии на дол-
госрочную перспективу. 

Разрабатываемые стратегии продовольст-
венной безопасности должны соответствовать 
желательным направлениям развития агропро-
мышленного комплекса. В процессе стратеги-
ческого планирования необходимо решение 
двуединой задачи: обеспечить высокое качест-
во жизни и среды обитания жителей страны,  
с одной стороны, и достижение сбалансирован-
ности внутреннего продовольственного рын- 
ка – с другой. 

Количественные параметры сельскохозяй-
ственного производства, поддерживающие 
уровень потребления по медицинским нормам, 
значения коэффициентов рационального ис-
пользования производственного потенциала 
АПК и параметры экспортной ориентации аг-
рарной сферы должны быть нормированы для 
того, чтобы они фигурировали во всех расчетах 
в рамках прорабатываемой стратегии продо-
вольственной безопасности. Они должны быть 
достаточны для сбалансированности потреби-
тельского рынка при нормативном потреблении 
и должны обеспечивать требуемый уровень 
продовольственной безопасности для страны  
и доступности для ее граждан. 

Наряду с наращиванием объемов произво-
димой продукции в стратегии продовольствен-
ной безопасности должно закладываться со-
вершенствование структуры сельского хозяйст-
ва с опережающей динамикой производства 

продукции животноводства по сравнению с по-
казателями растениеводства. Достижение по-
добных стратегических целей обычно требует 
разработки комплекса мер, нацеленных на тех-
нико-технологическое перевооружение сель-
ского хозяйства, укрепление производственно-
го потенциала, интенсификации земледелия  
и животноводства, серьезных социально-эконо-
мических преобразований. Их одномоментная 
реализация невозможна и должна проводиться  
в несколько этапов с соответствующей конкре-
тизацией степени продовольственной безопас-
ности, индикаторных показателей аграрной по-
литики, механизмов и мер государственного 
воздействия при осуществлении стратегии. Со-
ответственно, для достижения желаемого уровня 
обеспеченности продовольствием и обеспечения 
баланса спроса и предложения требуется посто-
янно отслеживать фактический уровень продо-
вольственной безопасности. 

Поддержание фактического уровня продо-
вольственной безопасности в приемлемом диа-
пазоне связано со стабильным функционирова-
нием продуктовых рынков. Комплекс мер госу-
дарственного воздействия по поддержанию 
стабильности на внутреннем рынке должен 
обеспечивать необходимый рост среднедуше-
вого уровня потребления продуктов и повыше-
ние качества питания. Регулярно должна про-
водиться оценка текущей емкости продуктовых 
рынков с помощью метода балансовых расче-
тов, что позволит определить оптимальное со-
отношение собственного производства и им-
порта в исследуемом периоде. Емкость внут-
реннего рынка зерна, картофеля, молока и мяса 
должна покрываться за счет собственного про-
изводства даже при импортозависимой ориен-
тации агропромышленного комплекса. Потреб-
ность в прочих плодах и овощах должна обес-
печиваться в основном за счет собственного 
производства, но допускается незначительное 
(в пределах 10-15 % от емкости рынка) импор-
тирование данных продуктов. 

При этом эффективное функционирование 
внутреннего продуктового рынка предполагает 
различные формы стимулирования, а именно, 
гарантированный уровень закупочных цен для 
производителей, обеспечивающий компенса-
цию материальных затрат и получение необхо-
димой прибыли; квоты на госзакупку продук-
тов по гарантированным ценам; сбалансиро-
ванность соотношения между стоимостью за-
купаемого сырья и стоимостью производимой 
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из него продукции; поддержка производства 
продукции для экспорта и другие системные 
меры, нацеленные на комплексное решение во-
просов стабилизации и сбалансированности 
продовольственного обеспечения государства. 

Обобщая всё перечисленное можно отме-
тить, что решение проблемы продовольствен-
ной безопасности всегда связано с реализацией 
механизмов, стимулирующих поступательное 
развитие агропромышленного производства  
и рост покупательной способности населения 
при сокращении удельного веса затрат на про-
довольствие в общих доходах граждан. 

Отсюда абсолютно очевидно, что первосте-
пенной задачей политики России в области 
обеспечения продовольственной безопасности 
в ближайшем будущем должна выступить не 
просто «реанимация» дореформенных подхо-
дов, объёмов и ассортимента продовольствен-
ного обеспечения, а трансформация в иннова-
ционную модель развития сельского хозяйства, 
без которой все инвестиции в данной отрасли 
не дадут ожидаемого эффекта. 

Таким образом, обеспечение домохозяйств 
России продовольствием может осуществлять-

ся только путем расширения внутреннего про-
изводства продукции с комбинированным ис-
пользованием таких факторов интенсификации, 
как: мелиорация, химизация, механизация, био-
технология, интеграция и потребительская коо-
перация, а также комплексная переработка сы-
рья для минимизации его потерь. Наряду  
с этим, вполне оправдано  квотирование ввоза 
импортной готовой продукции, что позволит 
защитить отечественных производителей. 
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Топливно-энергетический комплекс и, в ча-
стности нефтяная индустрия, является опорой 
экономики России и оружием в конкурентной 
борьбе на международной арене. Наличие соб-
ственных ресурсов углеводородного сырья, 
возможность организовать экспорт нефти и неф-
тепродуктов позволяют стране добиваться зна-
чительных успехов в экономическом и соци-
альном развитии. Вместе с тем, колебание цен 
на этот источник энергии, изменения конъюнк-
туры рынка нефти, любые структурные преоб-
разования неминуемо отражаются на балансе 
бюджета Российской Федерации и косвенно 
влияют на жизнь населения. 

Наша страна, в силу своей географической 
протяженности, владеет внушительными запа-
сами нефти. 

На территории России находится около  
6,1 % от всех мировых (разведанных на данный 
момент) запасов нефти. 

Добыча нефтяного сырья в России состав-
ляет 12,7 % от общемирового. 

Рынок нефти – это один из важнейших, 
жизнеобеспечивающих рынков, уровень разви-
тия которого во многом определяет благосос-
тояние страны и ее положение в мировом со-
обществе. Обратимся к описанию структуры 
российского нефтяного рынка, опираясь на ста-
тистические данные электронного ресурса Ми-
нистерства энергетики РФ (далее Минэнерго), 
материалы специализированных изданий от-
расли, а также сведения, представленные на 
официальных сайтах нефтяных компаний. 

По данным Минэнерго, на сегодняшний 
день добычу нефти и газового конденсата (неф-
тяного сырья) на территории России ведут 292 
организации, владеющие лицензиями на право 
пользования недрами, в их числе: 

– 107 предприятий, входящих в состав 10-ти 
вертикально интегрированных компаний (далее 
ВИНК), на долю которых приходится суммарно 
86,9% всей национальной нефтедобычи (рис. 1); 

– 182 независимые добывающие компании, 
не входящие в структуру ВИНК с суммарной 
долей 10,4%; 

– 3 организации, осуществляющие свою дея-
тельность на основании соглашений о разделе 
продукции (далее операторы СРП) – 2,7% [10]. 

 

 
 

Рис. 1. Отраслевая структура добычи нефти  
по группам компаний 

 
К числу наиболее крупных ВИНК относятся 

ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ОАО 
«Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», ПАО «Тат-
нефть», ПАО АНК «Башнефть», ОАО «НГК 
«Славнефть». Доли рынка этих компаний пред-
ставлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Доли компаний на российском нефтяном рынке 
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работки нефти, как индивидуально, так и кол-
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койл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», 
«Татнефть», «Башнефть», «Славнефть»), при 
этом более 75% нефтепереработки приходится 
на долю заводов, контролируемых теми же се-
мью ВИНК. Таким образом, свободный рынок 
нефти практически отсутствует, его доля в об-
щем объеме поставок нефти в РФ составляет 
всего 15-20%. 

Российский рынок нефти проявляет тенден-
цию к олигополизации, которая выражается  
в доминировании на рынке небольшого числа 
игроков.  

Для более точного анализа структуры рын-
ка используются количественные методы оцен-
ки уровня его концентрации. Существуют два 
базовых параметра для оценки уровня рыноч-
ной концентрации: численность продавцов на 
рынке (производителей в отрасли) и распреде-
ление рыночных долей фирм, реализующих то-
вар на данном рынке. Для измерения рыночной 
концентрации используются различные показа-
тели: индекс концентрации (CR), индекс мак-
симальной доли (I), индекс Херфиндаля-Хирш-
мана (IHH), индекс энтропии (E), коэффициент 
вариации и другие. В рамках данного исследо-
вания мы остановимся на коэффициенте кон-
центрации (CR), индексе Херфиндаля-Хиршма-
на (IHH) и индексе Холла-Тайдмана. 

1. Коэффициент концентрации (CR). Изме-
ряется как сумма рыночных долей крупнейших 
фирм, действующих на исследуемом рынке. 
Как правило, значение индекса исследуется для 
трех-четырех наиболее крупных компаний  
в отрасли. 

CRk = ∑ Si, i = 1,2,3…k, 

где Si – размер фирмы (рыночная доля), k – ко-
личество фирм, для которых рассчитывается 
показатель. 

Перейдем к вычислениям: 
Исходя из размеров долей рынка, мы при-

шли к выводу, что будет целесообразно рассчи-
тать показатель для таких компаний, как ОАО 
«НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ОАО «Сур-
гутнефтегаз», «Газпром нефть». 

CR2 = 0,52 

CR3 = 0,64 

СК4 = 0,7 

Таким образом, сумма долей двух круп-
нейших компаний составляет CR2 = 0,52, трех – 
CR3 = 0,64, четырех –  СR4 = 0,7, что говорит о 
достаточно высокой концентрации рынка. 

2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (IHH). Оп-
ределяется как сумма квадратов долей всех 
фирм, действующих на рынке. IHH может ис-
пользоваться как показатель концентрации, но 
важно учитывать, что он характеризует не долю 
рынка, контролируемую несколькими крупными 
компаниями, а распределение «рыночной вла-
сти» между всеми субъектами данного рынка.  

IHH = ∑ki
2 

где ki – рыночные доли фирм, выраженные  
в процентах. 

Величина показателя определяет тип рынка:  
– 1800< HHI <10000 – высококонцентриро-

ванный рынок;  
– 1000< HHI <1800 – умеренноконцентри-

рованный рынок; 
– HHI < 1000 – низкоконцентрированный 

рынок. 
Перейдем к вычислениям: 

IHH = 362 + 162 +122 + 62 + 52 + 32 + 32 = 1775 

Так как 1000 < 1775 < 1800, можно сделать 
вывод, что рынок умеренно концентрирован-
ный с тенденцией к высокой концентрации. Та-
кое значение индекса характерно для олигопо-
листических рынков. 

3. Индекс Холла-Тайдмана. Данный показа-
тель рассчитывается на основе сопоставления 
относительных рангов фирм на рынке. Он оп-
ределяется из соотношения: 

HT = 1/(2(∑Riδi) - 1), 

где Ri – ранг i-й фирмы на рынке (1,2,3…), δi – 
доля i-й фирмы на рынке. 

Максимальное значение индекса равно 1  
и свидетельствует о монополистическом ти- 
пе рынка. Минимальное значение равно 1/N, 
где N - число фирм в отрасли.  

Перейдем к вычислениям: 

HT = 1/(2(1*0,36 + 2*0,16 + 3*0,12 + 4*0,06 +  

+ 5*0,05 + 6*0,03 + 7*0,03) - 1) = 0,35  

Так как HT не стремиться к 1, то можно 
сделать вывод, что российский рынок нефти 
далек от монополистического. 

Произведенные расчеты индексов концен-
трации позволяют сделать вывод относительно 
типа рыночной структуры. Значения парамет-
ров указывают на то, что российский нефтяной 
рынок является олигополией.  

Одна из основных характеристик олигопо-
листического рынка – высокие барьеры для 
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входа и выхода. Выделяют нестратегические и 
стратегические барьеры.  

К нестратегическим барьерам относятся: 
1. Емкость рынка.  
Является довольно серьезным препятствием 

для новой фирмы, пытающейся войти в рынок. 
Компании осуществляют первоначальные ин-
вестиции, несут значительные издержки. Одна-
ко в результате может оказаться, что целевые 
покупатели уже нашли своих продавцов, и то-
вар останется нереализованным. 

2. Преимущества в уровне затрат.  
Абсолютные преимущества в уровне затрат 

предполагают, что долгосрочные средние из-
держки уже действующих в отрасли фирм ниже 
уровня издержек компании, входящей на ры-
нок, в этом случае цена, требуемая для возме-
щения инвестиций, оказывается выше, чем 
сложившаяся на рынке средняя цена, что за-
трудняет вход новой компании в отрасль.  

3. Разработка новых перспективных место-
рождений.  

Давно функционирующим на рынке фир-
мам доступны более качественные и дешевые 
источники сырья. Известно, что крупные неф-
теносные районы уже разведаны и поделены 
между авторитетными субъектами нефтяной 
отрасли. Таким образом, на долю компаний-
новичков приходятся меньшие по размеру  
и менее эффективные месторождения. 

4. Состояние рыночной инфраструктуры. 
Состояние инфраструктуры оказывает су-

щественное воздействие  на уровень конкурен-
ции на рынке транспортировки и сбыта нефти  
и нефтепродуктов. Разветвленная инфраструк-
тура, как правило, ведет к большому числу по-
ставщиков и покупателей, а, следовательно,  
и к усилению конкуренции. Однако стремление 
ВИНК к монополии на природные ресурсы  
и контролю над всей региональной технологи-
ческой инфраструктурой ограничивает рост 
конкуренции. Нельзя не сказать и о такой важ-
ной черте российской нефтяной индустрии, как 
сосредоточение инфраструктуры в руках госу-
дарства.  В данном случае речь идет о государ-
ственной компании ОАО «АК «Транснефть», 
которой принадлежат почти все магистральные 
нефтепроводы страны. Некоторые нефтяные 
компании уже предпринимали безуспешные 
попытки реализации ряда проектов, способных 
разрушить государственную монополию на 
экспорт нефти. Но российским законодательст-
вом не допускается наличие частных магист-

ральных нефтепроводов в рамках инфраструк-
туры страны. А это значит, что любая транс-
портировка нефти и нефтепродуктов должна 
быть согласована и требует значительных за-
трат. Входящая на рынок компания не способна 
предложить государству интересный и рента-
бельный проект экспорта сырья и нефтепро-
дуктов, в связи с чем,  предпочтение отдается 
государственным или крупным нефтяным ком-
паниям.  

5. Лицензирование.   
После заключения договора на пользование 

участком с Российской Федерацией компания  
становится обладателем лицензии на добычу 
полезных ископаемых на ограниченный срок.  
В соответствии со ст. 11 закона № 2395-1 от 
21.02.1992 г. «О недрах», «лицензия является 
документом, удостоверяющим право ее вла-
дельца на пользование участком недр в опреде-
ленных границах в соответствии с указанной  
в ней целью в течение установленного срока 
при соблюдении владельцем заранее оговорен-
ных условий». При этом, за выдачу таких ли-
цензий взимается плата, размер которой зави-
сит от величины затрат на подготовку, оформ-
ление и регистрацию выдаваемого документа. 
Помимо этого, нефтяной компании необходимо 
произвести ряд дополнительных платежей, 
приведенных в ст. 39 указанного закона. В их 
числе разовые платежи за пользование недра-
ми, которые необходимо осуществлять при на-
ступлении определенных событий, оговорен-
ных в лицензии, а также регулярные платежи за 
пользование недрами. 

6. Налогообложение.  
Действующая система налогообложения  

в нефтяной отрасли представляет собой серьез-
ный барьер для входа новых фирм на рынок  
и создает условия для снижения уровня конку-
ренции. В России практически весь рынок ох-
ватывается крупнейшими ВИНК, а малые  
и средние компании имеют вес в общем балан-
се менее 5%. Соответственно, при разработке 
порядка налогообложения учитываются инте-
ресы больших игроков, при этом остальным, не 
обладающим собственными мощностями по 
переработке, приходится намного сложнее. 

7. Криминализация.  
Этот барьер связан с необходимостью регу-

лярно или единовременно осуществлять неле-
гальные платежи частным лицам или организа-
циям за возможность функционирования ком-
пании на рынке. Речь идет о платежах так назы- 
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ваемой «крыше», взятках чиновникам, и дру-
гих подобные незаконных явлениях. Коррупция 
является серьезной проблемой для российской 
экономики, издержки по преодолению такого 
барьера могут быть очень высокими. Для нача-
ла своей деятельности в нефтяной отрасли но-
вому предприятию необходимо собрать доста-
точно большое количество всевозможных 
справок и разрешений, получение которых мо-
жет сопровождаться немалыми затратами на 
взятки чиновникам. Скромных средств компа-
нии-новичка может не хватить на преодоление 
такого барьера. Нельзя также забывать о не-
добросовестной конкуренции. Так, уже закре-
пившиеся на рынке фирмы могут сопротив-
ляться появлению нового игрока, используя 
при этом и нерыночные методы борьбы [2]. 

Стратегические барьеры в определяются 
действиями экономических субъектов, занятых 
в отрасли, и включают ограничивающее вход 
ценообразование, объем дополнительных инве-
стиций в оборудование, степень дифференциа-
ции продукта и характер долгосрочных кон-
трактов с третьими лицами. 

В заключении еще раз отметим, что структу-
ра нефтяной отрасли представляет собой олиго-
полию и характеризуется наличием ВИНК, ко-
торые осуществляют деятельность на всех сег-
ментах рынка: добыча и переработка нефти, 
хранение, оптовая, мелкооптовая и розничная 
реализация нефтепродуктов. Барьеры входа на 
рынок достаточно высоки, и молодым компани-
ям приходится осуществлять крупные капитало-
вложения, а также преодолевать немалое число 
препятствий на пути развития в отрасли. 
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В условиях стратегического управления на-
циональная экономика стремится к стабильно-
сти, поступательному росту и накоплению сво-
его потенциала.  Региональные экономические 
системы сегодня приобретают все большую са-
мостоятельность в решении стоящих перед ни-
ми задач социально-экономического характера 
[1, С. 37]. Посредством реализации стратегиче-
ского управления в регионах более адресно 
происходит финансирование. Для оценки ре-
зультативности данного процесса постараемся 
определить особенности стратегического пла-
нирования и математически интерпретировать 
объемы ассигнований из бюджета.  

По мнению Виханского О.В., «…стратеги-
ческое управление - деятельность, связанная  
с постановкой целей и задач организации  
и с поддержанием ряда взаимоотношений меж-
ду организацией и окружением, которые позво-
ляют ей добиваться своих целей, соответствуют 
ее внутренним возможностям и позволяют ос-
таваться восприимчивой к внешним требовани-
ям» [2, С. 267]. 

В государственном секторе экономике ис-
пользование методов стратегического управле-
ния было трансформировано в практику разра-
ботки стратегий развития секторов экономики, 
регионов, утверждения федеральных целевых 
программ, работу национальных проектов, го-
сударственных программ. Данный набор все-
возможных стратегических документов был 
принят Российской Федерацией и ее субъекта-
ми разрозненно и хаотично, без применения 
общих правил, методов, приемов планирова-
ния, в отсутствии четко выверенной системы 
государственного стратегического планирова-
ния. На законодательном уровне в 2014г. при-
нят Федеральный Закон Российской Федерации 
от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». Дан-
ный закон юридически закрепляет понятие «го-
сударственного стратегического планирова-
ния». Согласно трактовке законодателя система 

государственного стратегического планирова-
ния представляет собой совокупность: 

– взаимоувязанных документов стратегиче-
ского планирования, характеризующих приор-
итеты социально-экономического развития РФ 
и обеспечения национальной безопасности; 

– элементов нормативно-правового, научно-
методического, информационного, финансо-
вого и иного обеспечения процессов стратеги-
ческого планирования;  

– участников государственного стратегиче-
ского планирования, осуществляющих и на-
правляющих практическую деятельность в ука-
занной сфере [3].  

Приведенное определение, по нашему мне-
нию, трактует систему планирования очень ши-
роко, охватывая участников, элементы, доку-
менты, не уделяя внимание таким составляю-
щим планирования, как прогноз и контроль. 

С позиции Крымова В.Б. «стратегическое 
планирование – система целей, институтов  
и инструментов управления, позволяющих на-
править управленческую деятельность органов 
публичной власти всех уровней на достижение 
долговременных приоритетов социально-эко-
номического развития, а также обеспечить не-
обходимые ресурсы достижения этих приори-
тетов» [4, C. 15]. 

Определение, данное Крымовым В.Б., ак-
центирует особенность стратегического плани-
рования как комплекс целей долгосрочного 
развития. К сожалению, данное определение 
рассматривает планирование как статичную 
систему. 

Г. Минцберг считает, что планирование – 
формализованная система кодификации, уточ-
нения и операционализация тех стратегий, ко-
торые компания уже имеет [5, C.46]. В данном 
случае автор четко разводит понятия «планиро-
вание» и «стратегия», рассматривая их как два 
параллельных процесса.  

С нашей точки зрения, определение Магда-
нова П.В. и Падей В.Ю. более точно характери-
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зует содержание стратегического планирования 
как интегрирующую силу, которая организует 
и направляет процесс разработки стратегиче-
ских целей и создает основу для распределения 
ресурсов…[6]. 

Сформируем авторское определение систе-
мы государственного стратегического плани-

рования как – процесса формирования долго-

срочных приоритетных целей поступательно-

го развития каждой экономической системы  

в рамках национального  правового поля и на-

циональной экономической системы посредст-

вом реализации управленческих функций упол-

номоченных органов государственной и муни-

ципальной уровня  власти в форме разработки 

системы согласованных планов и прогнозов, 

оценке их соответствия общегосударственной 

социально-экономической политики. Таким об-
разом, стратегическое планирование – это ал-
горитм действий, связанных в пространстве  
и во времени, нацеленных на выполнение стра-
тегических задач.  

На сегодняшний день в России стратегиче-
ское управление на региональном уровне еще 
только начинает развиваться, регионы в массо-
вом порядке разрабатывают собственные стра-
тегии развития, хотя уже доказано, что наличие 
стратегии не является решением всех проблем.  

Основным недостатком большинства ре-
гиональных социально-экономических страте-
гий является отсутствие «социальной» состав-
ляющей. Данный пробел изначально был допу-
щен в основополагающих документах, которые 
рекомендованы Министерством регионального 
развития РФ. Главной целью разработки этих 
документов должно было стать способствова-
ние разработке полных и качественных страте-
гий развития регионов. Одним из таких доку-
ментов является Концепция Стратегии соци-
ально-экономического развития регионов Рос-
сийской Федерации. 

Состояние экономики российских регионов 
подтверждает слабость регионального уровня 
управления, а острота накопившихся проблем 
требует принципиально нового подхода к уп-
равлению, предусматривающего реализацию 
совершенно иных принципов, функций, мето-
дов и приемов. В условиях рыночной экономи-
ки такой функцией управления выступает стра-
тегическое планирование, позволяющее на ос-
нове предвидения изменений принимать гибкие 
неординарные решения, связанные с социаль-
но-экономическим развитием региона. 

Роль стратегического планирования в регио-
нальном управлении трудно переоценить, по-
скольку в его рамках реализуется главная задача 
по формированию четкого образа будущего ре-
гиона. Поэтому от качества процесса планиро-
вания в значительной степени зависит эффек-
тивность всей управленческой деятельности.  

Стратегическое планирование для регио-
нальной экономики – это сравнительно новое 
явление. Объективная необходимость в нем 
появилась в результате того, что в условиях не-
стабильной внешней среды циклическое пла-
нирование оказалось неприемлемым, и, чтобы 
справиться с непредвиденными обстоятельст-
вами в виде неожиданных угроз и возможно-
стей, стратегические решения должны прини-
маться достаточно быстро. 

Переход к стратегическому планированию 
на уровне региона является важным моментом 
в государственной политике, так как ставит ре-
гиональную власть в новую, более мощную по-
зицию, в которой возможен переход от парадиг-
мы функционирования к парадигме развития.  

Целевые программы на долговременный 
период должны занять центральное место  
и в бюджетном процессе на уровне субъекта 
Российской Федерации – от бюджетного пла-
нирования до осуществления бюджетных рас-
ходов и проведения контроля за их результа-
тивностью. Важным направлением совершен-
ствования бюджетного процесса является воз-
можность и необходимость структурирования 
финансовых источников реализации стратеги-
ческого плана (бюджеты всех уровней, средст-
ва предприятий, другие источники) на основе 
сводного финансового баланса территории.  

Среднесрочное и долгосрочное бюджетное 
планирование дают возможность уточнить ос-
новные требования к организационному, зако-
нодательному и инфраструктурному обеспече-
нию реализуемых целевых программ и проек-
тов, а также уточнить возможности доступа ин-
весторов к финансовым ресурсам региона. 

Однако, при важности общих исходных тре-
бований к применению системы среднесрочного 
бюджетного планирования, программно-целе-
вого бюджетирования и бюджетирования, ори-
ентированного на результат, в частности, отра-
женных в Бюджетном кодексе РФ, конкретные 
методики финансового планирования в рамках 
стратегического управления территорией долж-
ны формироваться в зависимости от специфиче-
ских условий социально-экономического разви-
тия каждого региона [9, C. 125].  
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В России проблема планирования социаль-
но-экономического развития регионов является 
актуальной, поскольку каждый регион имеет 
отличительные характеристики, обусловленные 
географическими, территориальными, этниче-
скими и природно-климатическими факторами. 

Рассмотрим, что происходит с государст-
венными программами (далее ГП) на регио-
нальном уровне. Волгоградский областной 
бюджет 2016 г. так же сформирован на основе 
государственных программ. В 2016 году будут 
действовать 35 государственных программ, ох-
ватывающие вопросы образования, здраво-
охранения, социальной политики, культуры, 
спорта, экономики и другие. Объем программ-
ных расходов составит 64,9 млрд. рублей, это 
91,3% от общего объема расходов областного 
бюджета.  Структура программных расходов на 
реализацию стратегического плана Волгоград-
ской области до 2020 года содержит три на-
правления социально-экономического развития 
региона: развитие социальной сферы; обеспе-
чение высоких темпов устойчивого экономиче-
ского роста и повышение конкурентоспособно-
сти предприятий Волгоградской области; про-
ведение институциональных преобразований. 
На решение задач каждого направления прихо-
дится 12,34 %, 87,41% и 0,25% всех расходов 
соответственно, из которых: 20,24% – средства 
федерального бюджета, 18,77% – средства ре-
гионального бюджета и 60,99% – внебюджет-
ные средства. 

Наибольшее количество расходов приходит-
ся на задачи второго направления, а именно: на 
создание благоприятного инвестиционного 
климата для развития экономики – 0,70%, обес-
печение поддержки развития действующих  
и создания перспективных промышленных 
производств – 23,76%, повышение эффективно-
сти функционирования агропромышленного 
кластера – 5,73%, создание условий для форми-

рования строительного кластера – 1,69%, соз-
дание условий для формирования туристиче-
ского кластера – 0,09%, поддержка и развитие 
предпринимательской инициативы – 0,51%, 
реализация инвестиционных проектов на тер-
ритории Волгоградской области – 36,03%, уве-
личение доходов и оптимизация расходов бюд-
жета – 0,10%. 

Ежегодный аудит проекта областного бюд-
жета на 2016 год так же показал, что качество 
большинства принятых государственных про-
грамм Волгоградской области низкое. Основ-
ная проблема – в несбалансированности их па-
раметров по целям, срокам, источникам и объ-
емам финансового обеспечения, а также в их 
расхождении со стратегическими приоритетами 
социально-экономического развития Волго-
градской области [7].  

Основными направлениями бюджетной по-
литики Волгоградской области на 2016-2018 
годы одной из основных целей определено по-
вышение эффективности и прозрачности бюд-
жетного планирования. Вследствие существен-
ного сокращения финансовых ресурсов в рас-
сматриваемом периоде согласно основным  
направлениям бюджетной политики актуализи-
руется задача по совершенствованию формиро-
вания программного бюджета. Одним из под-
ходов по внедрению программного бюджети-
рования определена инвентаризация программ 
и ликвидация неэффективных, нефинансируе-
мых либо неисполняемых программных доку-
ментов. 

Сопоставление программных инструментов 
проекта областного бюджета на 2016 год с ана-
логичными параметрами на 2015 год представ-
лено в следующей таблице. 

Сопоставление программных инструментов 
проекта областного бюджета на 2016 год с ана-
логичными параметрами на 2015 год представ-
лено в таблице. 

 
Анализ объемом ассигнований по программным расходам в 2015-2016 гг. 

 

Расходы бюджета 

2015 2016 

Количество  
программ 

Сумма,  
млн. руб. Доля, % Количество  

программ 
Сумма,  

млн. руб. Доля, % 

Государственные программы 32 81 173,4 89,7 31 64 878,7 91,3 

Ведомственные программы 10 1 605,0 1,8 5 1 046,0 1,5 

Непрограммные расходы  7 689,5 8,5  5 125,5 7,2 

Общий объём расходов  90 467,9 100,0  71 050,2 100,0 
 

И с т о ч н и к : авторская по данным официального сайта Правительства Волгоградской области. Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://www.volganet.ru/region/portretregiona/maininfo.php. (дата обращения 03.09.2016г.). 
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Анализ данных таблицы показывает, что не-
смотря на сохранение структуры расходов про-
граммными/непрограммными методами, количе-
ство государственных и ведомственных про-
грамм в 2016 году, а также объем ассигнований 
на их исполнение сокращаются. Из 31 госпро-
граммы, предусмотренной к финансированию,  
6 (19%) заканчивают свое действие в 2016 году. 

Анализ объемов финансирования государ-
ственных программ развития по Волгоградской 
области позволил определить соотношение ме-
жду приоритетностью направлений развития, 
выделенных в Стратегии социально-экономи-
ческого развития Волгоградской области до 
2020 года. Постараемся обеспечить математи-
ческую интерпретацию данного соотношения  
в определенной последовательности действий 
(предложено Федотовой Г. В.). 

ШАГ 1. Определение количества приоритет-

ных направлений и их обозначение. 

В данном случае у нас 3 приоритетных на-
правления: 

1) развитие социальной сферы - 12,34% всех 
объемом поддержки; 

2) обеспечение высоких темпов устойчивого 
экономического роста и повышение конкуренто-
способности предприятий Волгоградской облас-
ти – 87,41% всех объемов финансирования; 

3) проведение институциональных преобра-
зований – 0,25% всех финансов по программам. 

Таким образом, мы видим, что второе на-
правление «Обеспечение высоких темпов ус-
тойчивого экономического роста и повышение 
конкурентоспособности предприятий Волго-
градской области» пользуется наибольшей фи-
нансовой поддержкой, поэтому, в данном слу-
чае, оно будет максимально приоритетно – поч-
ти 80% всех средств выделено по этому каналу; 
обозначим это направление - N1. Второе на-
правление «Развитие социальной сферы» фак-
тически стянуло на себя 12-13% всех ресурсов; 
обозначим данное направление как - N2. Третье 
направление «Проведение институциональных 
преобразований» пользуется наименьшим объ-
емом финансирования – 0,25%; обозначим N3. 

ШАГ 2. Разработки принципа распределе-

ния объемов финансирования по приоритет-

ным направлениям.  

Практика Волгоградской области позволила 
нам сформировать принцип распределения объ-
емов финансирования в рамках разработанных 
программ развития федерального и региональ-
ного уровней.  

Первое направление должно быть профи-
нансировано в объеме не менее 80% всех ис-
точников финансирования. Второе направление 
получает не менее 80% от всех оставшихся 
объемов финансирования. Третье направление 
финансируется в размере 20% всех остаточных 
ресурсов. 

Итак, попробуем рассчитать доли. 
Весь объем финансирования  FN – 100%. 
N1 - 80% от всего FN.  
N2 – 80% от оставшихся 20% от всего FN, 

то есть фактически это 16% от всего объема. 
N3 – оставшиеся 20% от 20% всего FN или 

4% от всего объема. 
Шаг 3. Разработка формулы распределения 

финансовых ресурсов на территории в соот-

ветствии с определенным правилом. 

Согласно полученным долям финансовых 
ресурсов составим итоговую формулу финан-
сирования. 

 

FN  = 0,8 * N1   +  0,16 * N2   + 0,04 * N3,   (1) 
 

Полученная зависимость распределения 
финансовых обязательств на территории каж-
дого региона будет корректироваться в соответ-
ствии с количеством приоритетных направле-
ний развития. Также в Волгоградской области, 
при увеличении количества направлений, будет 
меняться состав формулы, могут добавляться 
дополнительные обозначения направлений. Тем 
не менее, правило финансирования должно ос-
таваться прежним:  

80% по направлению 1,  

80% из оставшихся  20% ресурсов от всего 

объема по направлению 2,  

20% из остатков 20% от всего объема по 

направлению 3. 

В связи с таким делением программы опре-
делены требования к эффективности решаемых 
задач, при которых обеспечивается переход от 
поддержки региона к решению его системных 
проблем, согласно определенным принципам.  

Все основополагающие принципы форми-
рования программы социально-экономичес-
кого развития региона можно разделить на две 
группы.   

К принципам первой группы относятся 
принципы формирования программ социально-
экономического развития региона, в основе  
которых лежит системный подход и первен-
ство стратегического, долгосрочного аспекта 
развития.  
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Вторая группа основана на принципах увяз-
ки воедино сложнейших разнонаправленных 
трендов, с одной стороны, требований сохране-
ния изначальной чистоты окружающей среды,  
а с другой стороны – удовлетворения потребно-
стей региона в сырьевых ресурсах. 

Также отметим, что Перечень госпрограмм 
Волгоградской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Волгоградской об-
ласти от 14.10.2015 №621-п, содержит 35 госу-
дарственных программ, при этом приложение 
12 к законопроекту «Распределение бюджет-
ных ассигнований на реализацию государст-
венных программ Волгоградской области на 
2016 год» - всего 31 государственную програм-
му, т. е. на 4 госпрограммы меньше, а именно  
в нем отсутствуют: «Комплексная региональ-
ная программа развития профессионального 
образования на 2014-2016 годы»; «Развитие и 
совершенствование системы территориального 
общественного самоуправления Волгоградской 
области на 2014-2018 годы»; «Развитие про-
мышленности Волгоградской области и повы-
шение ее конкурентоспособности на 2014-
2020 годы»; «Развитие конкуренции в сфере 
потребительского рынка и легкой промышлен-
ности на территории Волгоградской области на 
2016-2018 годы и плановый период до 2020 го-
да. Из приведенных госпрограмм одна заканчи-
вает свое действие в 2016 году, одна начинает-
ся и две продолжают свое действие. 

В материалах, предоставляемых с проектом 
бюджета, представлено «Аналитическое рас-
пределение бюджетных ассигнований по про-
граммам и программным мероприятиям на 
2016 год по главным распорядителям бюджет-
ных средств». Указанное распределение сфор-
мировано по государственным и по ведомст-
венным программам. 

Анализ указанного аналитического распре-
деления показал, что 67% программных расхо-
дов приходится на 3 ведомства: комитет по об-
разованию, на который приходится почти чет-
верть всех программных расходов, комитет по 
здравоохранению и комитет социальной защи-
ты населения.   

Согласно пояснительной записке законо-
проект составлен в программном формате.  
В соответствии со статьей 184.2 БК РФ в случае 
утверждения законом (решением) о бюджете 
распределения бюджетных ассигнований по го-
сударственным (муниципальным) программам 
и непрограммным направлениям деятельности 

к проекту закона (решения) о бюджете пред-
ставляются паспорта государственных (муни-
ципальных) программ (проекты изменений  
в указанные паспорта). В составе документов  
к законопроекту представлены 32 паспорта 
госпрограмм. Не представлены паспорта двух 
не отмененных в установленном порядке гос-
программ, а именно «Комплексная региональ-
ная программа развития профессионального 
образования на 2014-2016 годы» и «Развитие 
промышленности Волгоградской области и по-
вышение ее конкурентоспособности на 2014-
2020 годы».  

Примечательно, что за исключением гос-
программы «Создание условий для обеспече-
ния качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства жителей Волгоград-
ской области на 2016-2020 годы», потребность 
которой согласно проекту паспорта обеспечена 
законопроектом на 40,7%, по всем госпрограм-
мам, паспорта которых представлены, потреб-
ность соответствует законопроекту, а в некото-
рых случаях законопроектом предусмотрено 
даже больше средств. Так, ассигнования, пре-
дусмотренные законопроектом на реализацию 
мероприятий госпрограммы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия», превышают потребность по паспорту 
программы в 2 раза, по госпрограмме «Содей-
ствие занятости населения, улучшение условий 
и охраны труда в Волгоградской области» -  
более чем в 3 раза. Общая сумма превышения 
законопроектом потребности, обозначенной  
в паспортах госпрограмм, составляет 6364,9 млн. 
рублей. 

Учитывая тот факт, что паспорта госпро-
грамм в части объемов средств значительно от-
личаются от действующих в настоящее время 
госпрограмм, практически не содержат целе-
вых показателей и изменений по мероприяти-
ям, оценить изменение результативности рас-
ходов в связи с их сокращением, адекватность 
и допустимость этого изменения по соответст-
вующим отраслям не представляется возмож-
ным. Общий вывод в данной ситуации - пере-
форматирование областного бюджета в про-
граммный формат не дало ожидаемого эффек-
та – не произошло увязки бюджетных ассигно-
ваний с конкретными достижимыми показате-
лями и мероприятиями. Таким образом, в рас-
сматриваемом законопроекте фактически «про-
граммная» составляющая не реализована.  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

54

Согласно Стратегии социально-экономичес-
кого развития Волгоградской области до 2020 го-
да область должна реализовывать на своей тер-
ритории 10 основных проектов [8]. Помимо 
данных проектов, на территории области про-
должали реализовываться приоритетные на-
циональные проекты.  

Итак, мы видим, что на территории Волго-
градской области в 2016 году продолжает рабо-
тать достаточно большое количества федераль-
ных целевых программ и подпрограмма. По-
мимо этого, регионы могут сами разрабатывать 
свои региональные целевые программы. 

К примеру, на территории Волгоградской 
области разрабатываются и утверждаются дол-
госрочные областные целевые программы, 
представляющие собой взаимоувязанные по за-
дачам, ресурсам, срокам осуществления ком-
плекс мероприятий, обеспечивающих эффек-
тивное решение системных проблем в области 
государственного, экономического, экологиче-
ского, социального, культурного развития об-
ласти. При помощи данного инструмента про-
изводится финансирование за счет средств об-
ластного бюджета различных мероприятий со 
сроком реализации не менее 3 лет. В состав та-
кой программы может быть включено несколь-
ко подпрограмм, позволяющих сложные про-
блемы развить по сферам ответственности и 
повысить рациональности процессе организа-
ции деятельности в рамках данной программы.  

Для разработки и утверждения областных 
программ на территории региона принят Поря-
док разработки, формирования и реализации 
долгосрочных областных целевых программ [9]. 

На территории 1 региона одновременно ра-
ботают: 

– государственные программы, приоритет-
ные национальные проекты, 

– федеральные целевые программы,  
– подпрограммы,  
– ведомственные целевые программы, 
– федеральные адресные инвестиционные 

программы, 
– региональные программы. 
Политика Волгоградской области по разви-

тию среды обитания человека предполагает  
в долгосрочной перспективе переход к новой 
парадигме регионального развития – созданию 
комфортных, экологичных, «бережливых» тер-
риторий - точек роста. Уровень качества жизни, 
достигнутый на таких территориях, обеспечит 
привлекательность Волгоградской области для 

мобильных квалифицированных кадров и вы-
полнение регионом приоритетных функций, 
обозначенных в Стратегии. Территории - точки 
роста должны демонстрировать наиболее со-
временные проекты и технологии для обеспе-
чения развития всего региона.  

Планируется кластерное развитие экономи-
ки агломераций, где приоритетным направле-
нием (направлениями) должно стать производ-
ство и полный цикл переработки видов сель-
хозпродукции, наиболее рентабельных, в зави-
симости от климатических и географических 
особенностей агломераций.   

Отличие новой Стратегии от всех преды-
дущих в том, что впервые определена страте-

гическая цель – рост качества жизни. В это 
понятие входит не только получение доходов, 
но и возможность приобрести товары и услуги, 
соответствующие запросам современных рос-
сиян. В понятие качества жизни входят здоро-
вая экологическая обстановка, качественное 
жилье, интересный досуг и многое другое.  

 

Выводы 
 

В завершении данного исследования резю-
мируем, что национальная экономика должна 
перейти к созданию высокой добавленной стои-
мости в ряде видов экономической деятельно-
сти – пищевой промышленности, туризме, от-
дельных видах машиностроения, логистических 
услугах. Также необходимо решить проблему 
энергодефицита за счет строительства новых 
объектов генерации и сетей, обеспечить ком-
фортные условия для ведения бизнеса, повысить 
эффективность бюджетного сектора. В том слу-
чае, если задуманное будет развиваться по на-
меченному плану, валовой региональный про-
дукт Волгоградской области будет расти более 
высокими темпами, чем в среднем по России,  
а уровень жизни заметно изменится к лучшему. 
Это необходимо, чтобы преодолеть отставание 
социального сектора и превратить область  
в территорию комфортной жизни и успешного 
бизнеса.  Следует отметить, что перспективные 
планы развития так и были бы далеки от реаль-
ности, если бы администрация Волгоградской 
области не внедрила принципиально новую мо-
дель стратегического планирования.  
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Важной проблемой работы промышленного 
предприятия в условиях рынка является совер-
шенствование процесса управления маркетинго-
вой деятельностью и оценка результативности 
планируемых маркетинговых мероприятий. За 
последние десятилетия управление маркетинго-
вой  деятельностью претерпело существенные 
изменения. В этой связи целесообразно опреде-
лить перечень проводимых работ по совершен-
ствованию механизма управления маркетинго-
вой деятельностью в целом и отдельных состав-
ляющих элементов, таких как организационная 
структура, функции, методы и т. д.Необходимо 
учитывать и экономическую эффективность, 
связанную с управлением маркетинговой дея-
тельностью. Проблема определения и измерения 
экономической эффективности изначально явля-
ется достаточно сложной и дискуссионной  
в экономической литературе [1]. Среди самых 
трудных и наименее методологически прорабо-
танных здесь можно выделить проблемы, ка-
сающиеся эффективности, как самого маркетин-

гового управления, так и организационных ме-
роприятий по его совершенствованию. 

Основной задачей в решении данной 
проблемы будет являться разработка алго-
ритма определения и оценки влияния органи-
зационных мероприятий по совершенствова-
нию управления маркетинговой деятельностью 
на результаты экономической, производствен-
ной, хозяйственной и коммерческой деятельно-
сти промышленного предприятия, которое  
в ряде случаев может проявиться в определен-
ной несогласованности результатов [2]. 

Эффективность маркетингового управления 
в значительной мере определяется персоналом 
и его структурой [3, 7].  

К тому же отметим, что воздействие на 
аппарат управления маркетингом часто 
сложно формализовать из-за отсутствия четких 
количественных параметров, которые харак-
теризуют управленческий аппарат и меха-
низм его функционирования.  

_________________________ 
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Поэтому в рыночных условиях особое зна-
чение должно придаваться  разработке мето-
дического обеспечения по определению эконо-
мической эффективности планируемых органи-
зационных мероприятий, связанных с совер-
шенствованием маркетингового управления на 
предприятии. В работе [4, С. 63-65] отмечено, 
что анализ организационной структуры службы 
маркетинга может включать в себя: анализ со-
ответствия организационной структуры отдела 
маркетинга корпоративной и маркетинговой 
стратегии предприятия, маркетинговым целям, 
среде функционирования организации; анализ 
эффективности внутренних связей отдела мар-
кетинга с другими отделами; анализ границ 
полномочий руководителя отдела маркетинга; 
анализ профессиональной компетентности спе-
циалистов отдела маркетинга.  

Можно провести оценку работы специали-
стов отдела маркетинга по достижению постав-
ленных корпоративных и маркетинговых целей. 
Для этого предлагается заполнить таблицу, 
экспертным путем, оценивая вклад каждого со-
трудника отдела маркетинга в каждую корпо-
ративную и маркетинговую цели предприятия 
по следующей шкале: 

«0» – отсутствует вклад; 
«1» – низкий вклад; 
«2» – достаточный вклад; 
«3» – высокий вклад. 
Наибольшее значение по вертикали показы-

вает вклад отдельного сотрудника отдела мар-
кетинга в корпоративную и маркетинговую це-
ли предприятия, а по горизонтали - вклад всех 
сотрудников отдела маркетинга. Чем ближе 
итоговое значение к максимальному, тем выше 
вкладв достижение целей, как отдельного со-
трудника, так и отдела маркетинга в целом. По 
своей сути, представленная оценка деятельно-
сти сотрудников маркетингового отдела пред-
приятия отражает эффективность его организа-
ционной структуры и позволяет выявить, на ка-
кие должностные единицы должно быть обра-
щено внимание руководителя, а также разра-
ботаны рекомендации по должности и по кон-
кретному сотруднику (см. таблицу).  

Между тем, экономическая эффективность 
представляет собой определенное соотношение 
результатов деятельности к общим текущим за-
тратам. Соизмерение полученных  результатов 
и связанных с ними затрат  является эффектив-
ностью деятельности. 

 
Оценка деятельности сотрудников маркетингового отдела предприятия (примерная форма) 

 

Цели предприятия 

Должностная единица в отделе маркетинга 
Итого,  

вклад отдела 
маркетинга 

Руководитель 
отдела 

Специалист 1 
(специалист  

по маркетинговым  
исследованиям, Ф.И.О.) 

Специалист 2 
(менеджер  
по рекламе,  

Ф.И.О.) 

Специалист 3 
(менеджер  
по сбыту, 
Ф.И.О.) 

1 2 3 4 5 6 

Цель 1      

Цель 2      

Итого, индивидуальный вклад      

Маркетинговые цели: 

Цель 1      

Цель 2      

Итого, индивидуальный вклад      

Всего индивидуальный вклад      
 

И с т о ч н и к : [4, с. 65] 

 
До сих пор в научной литературе отсутст-

вует четкое, однозначное толкование понятия 
«эффективность управления маркетингом». 
Однако многие экономисты используют поня-
тия, связанные с эффективностью управленче-
ской деятельности, эффективностью управле-
ния, эффективностью управляющего механиз-
ма, эффективностью механизма управления,  

и другие понятия, различающиеся как терми-
нологией, так и содержанием [5]. 

Вышеперечисленные подходы получили 
отражение в научных и  теоретических работах 
по проблемам экономической эффективности 
управления маркетинговой деятельностью,  
а также в методических разработках. 

Различают следующие подходы в оценке 
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экономической эффективности маркетинговой 
деятельности: 

– определение индикаторов, которые харак-
теризуют процесс управления маркетинговой 
деятельностью; 

– подходы, связанные с оценкой экономи-
ческих показателей, характеризующих деятель-
ность предприятия; 

– определение экономической эффективно-
сти маркетинга на основе сочетания перечис-
ленных выше подходов.  

Отметим, что любое из перечисленных на-
правлений с определенными преимуществами, 
не лишено недостатков. По нашему мнению,  
при оценке экономической эффективности ор-
ганизационных мероприятий, связанных с про-
цессом совершенствования управления марке-
тинговой деятельностью, необходимо учиты-
вать и соответствующие изменения результатов 
производственной, коммерческой деятельности 
промышленного предприятия, а также соотне-
сения суммы производимых дополнительных 
затрат и получаемого дополнительного эффекта 
[6]. Поскольку основная задача совершенство-
вания управления состоит в том, чтобы допол-
нительный эффект был выше дополнительных 
затрат на проводимые преобразования. 

Следует, однако, заметить, что учет преоб-
разований на предприятии, связанных исклю-
чительно только с экономическими результа-
тами деятельности (производственной, хозяй-
ственной и коммерческой) без учета трансфор-
маций в аппарате управления приводит к огра-
ниченной оценке процесса управления марке-
тинговой деятельностью на предприятии.  

Наиболее обоснованным является подход, 
позволяющий оценить не только эффективность 
управление маркетингом, но и конечные ре-
зультаты производственной и хозяйственной 
деятельности. Иначе говоря, взаимосвязи эф-
фективность деятельности предприятия и уп-
равление маркетингом. С целью определения 
экономической эффективности планируемых  
к внедрению маркетинговых мероприятий мож-
но рассчитать следующие показатели экономии: 

– от мероприятий по совершенствованию 
управления маркетинговой деятельностью; 

– от снижения  издержек – за счет сокраще-
ния численности управленческого аппарата; 

– за счет иных факторов, которые не связа-
ны с издержками производства. 

В дополнение к установленным индикато-
рам экономической эффективности могут быть 

введены другие показатели, более полно отра-
жающие специфику деятельности конкретного 
промышленного предприятия. 

Предложенная система индикаторов в оп-
ределенной степени должна обеспечивать оп-
ределение экономической эффективности про-
водимых мероприятий, связанных с совершен-
ствованием управления маркетингом, с учетом 
их влияния на управленческий аппарат и на ре-
зультаты производственной и хозяйственной 
деятельности в целом. К тому же индикаторы 
могут быть разделены на следующие группы, 
одна из которых должна  включать показатели, 
характеризующие изменение параметров управ-
ляющего механизма, т. е. управленческого аппа-
рата, а другая – результаты производственной  
и хозяйственной деятельности предприятия  
в целом. В этой связи в первую группу могут 
входить показатели  снижения издержек произ-
водства за счет сокращения управленческого 
аппарата. В качестве обоснования могут высту-
пать конкретные мероприятия по совершенство-
ванию механизма управления, являющиеся ис-
точником экономии финансовых средств. На 
наш взгляд, такой подход даст возможность 
обеспечить реальную экономию затрат, связан-
ных с процессом совершенствования управле-
ния маркетинговой деятельностью. 

Во вторую группу могут входить показате-
ли, связанные: 

– с экономией от мероприятий по совершен-
ствованию процесса управления; 

– с сокращением общей численности персо-
нала; 

– с ростом производительности труда на 
предприятии. 

В этой связи расчет экономической эффек-
тивности организационных мероприятий будет 
включать определение затрат на разработку  
и внедрение организационных мероприятий, 
связанных с совершенствованием управления 
маркетинговой деятельностью, и эффекта, ожи-
даемого в результате осуществления предпола-
гаемых мероприятий. 

Обязательным требованием к определению 
эффективности мероприятий по совершенство-
ванию управления маркетинговой деятельно-
стью является оценка ожидаемых результатов  
и затрат предприятия. 

При оценке и выборе вариантов мероприя-
тий по совершенствованию управления марке-
тинговой деятельностью должна быть обеспе-
чена сопоставимость рассчитываемых и срав-
ниваемых индикаторов, а именно: 
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– цен, применяемых при расчетах затрат  
и прогнозируемого эффекта; 

– достоверности информации о затратах  
в процессе совершенствования управления. 

Чтобы достоверно оценить эффективность 
различных мероприятий необходимо также 
учитывать ряд требований. Во-первых, следует 
определить существование потенциальных ре-
зервов повышения эффективности функциони-
рования механизма управления маркетингом. 
Во-вторых, дать оценку источникам потенци-
ального эффекта от совершенствования про-
цесса управления маркетингом, выявить на-
правления, создающие наилучшие предпосыл-
ки для получения нужного эффекта. Определе-
ние эффективности мероприятий, необходимых 
для совершенствования механизма управления 
маркетинговой деятельностью, целесообразно 
осуществлять на  следующих этапах: 

– предварительных расчетов, связанных  
с определением эффективности при исследова-
нии механизма управления маркетинговой дея-
тельностью с целью обоснования целесообраз-
ности проведения организационных мероприя-
тий, направленных на улучшение работы пред-
приятия; 

– уточнения расчетов ожидаемой экономи-
ческой эффективности от проведения органи-
зационных мероприятий; 

– определения фактической экономической 
эффективности от внедрения мероприятий и т.п. 

Следует заметить, что связь между эффектом 
и затратами в механизме управления маркетин-
говой деятельностью строго не детерминирова-
на. Т.е. вероятны всевозможные варианты движе-
ния затрат и эффекта (затраты не изменились – 
эффект возрос, затраты снизились – эффект не 
увеличился и т.п.), что также приводит к слож-
ностям при прогнозировании эффекта. 

Следует обратить внимание, что определе-
ние  эффективности механизма управления 
маркетинговой деятельностью может быть за-
труднено еще и тем, что относительно незначи-
тельные затраты на совершенствование меха-
низма управления маркетинговой деятельно-
стью способны в разной степени повысить  
эффективность производственного и коммерче-
ского процессов в целом, причем соотноситель-
ность затрат и эффекта будет разная и не может 
быть точно рассчитана. 

Специфика процесса совершенствования 
управления маркетинговой деятельностью со-
стоит в том, что могут быть осуществлены не-

большие затраты, которые не приводят к неза-
медлительной отдаче. Известно, что реализация 
организационных мероприятий не происходит 
мгновенно, а реализовывается в течение опреде-
ленного временного периода. Поэтому проблема 
формирования этого периода должна регламен-
тироваться рядом  этапов. При этом данную ра-
боту целесообразно проводить не в целом по 
всему комплексу, а по узловым мероприятиям. 
И только количественное формулирование час-
тичных мероприятий даст возможность перейти 
к формулированию процесса развития, реализа-
ции механизма совершенствования управления 
маркетинговой деятельностью в целом. 

К тому же при расчетах эффективности ме-
роприятий по совершенствованию управления 
маркетинговой деятельностью необходимо учи-
тывать длительность переходных процессов, 
слагающихся из некоторого динамического за-
паздывания (от начала получения эффекта до 
достижения максимально возможного) и чисто-
го запаздывания (период времени, когда меро-
приятие реализовано, а эффект еще не получен). 

Многие практические работники вряде эпи-
зодов на основании полученных сомнительных 
результатов  маркетинговых исследований де-
лают попытку количественного анализа, что 
приводит к ошибочной оценке, не имеющей от-
ношения к экономическим явлениям на рынке. 

Использование недостаточно полных дан-
ных маркетинговых исследований не дает воз-
можности  выработать комплексное решение 
относительно перспектив и тенденций развития 
промышленного предприятия. 

Сложность решения данной проблемы за-
ключается в том, что одной из серьезных про-
блем, связанных с совершенствованием управ-
ления, является вопрос координирования взаи-
модействия процесса управления маркетин-
говой деятельностью с мероприятиями по раз-
витию бизнеса промышленного предприятия. 

Выше сказанное обусловливается тем, что 
процесс совершенствования управления марке-
тинговой деятельностью является одним из  
направлений роста эффективности деятельно-
сти промышленного производства. Внедрение 
мероприятий, связанных с совершенствованием 
управления маркетинговой деятельностью, 
приводит к изменению индикаторов, которые 
характеризуют результаты производственной 
деятельности предприятий на рынке.  

Поэтому появляется необходимость учиты-
вать влияние этих мероприятий на снижение 
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издержек, связанных с выпуском и реализацией 
конкурентоспособной продукции, расширением 
ассортимента и увеличением объемов произ-
водства пользующейся спросом продукции  
и т.п., для которых программа совершенство-
вания управления маркетинговой деятельно-
стью будет являться некоторым источником ин-
формации, а организационные мероприятия – 
ключевым факторомроста экономической эф-
фективности самого предприятия. 

При осуществлении программы совершен-
ствования управления маркетинговой деятель-
ностью и формирования возможных мероприя-
тий по ее осуществлению необходим скрупу-
лезный учет целой совокупности внутренних  
и внешних факторов, мероприятий и показате-
лей, связанных с совершенствованием управле-
ния самого предприятия. Для выполнения пе-
речисленных критериев важное значение 
должно придаваться вопросам корреспондиро-
вания программы совершенствования управле-
ния маркетинговой деятельностью с разделами 
производственного плана  и плана экономиче-
ского и социального развития предприятия. 

По нашему мнению, многие мероприятия, 
связанные с программой совершенствования 
управления маркетинговой деятельностью, 
должны носить комплексный характер, т.е. ох-
ватывать направления повышения эффектив-
ности производства конкурентной продукции, 
развитие инновационного уровня производства 
и т.д.  Выше сказанное требует четкого согла-
сования разделов программы развития, в кото-
рых должны отражаться организационно-
технические мероприятия, направленные на 
обеспечение достоверного учета затрат и ре-
зультатов от внедрения таких мероприятий. 

Организационные мероприятия по совер-
шенствованию управления маркетинговой дея-
тельностью являются одним из факторов сни-
жения издержек производства.  

Вместе с тем, определенное несоответствие 
встречается между мероприятиями, включен-
ные в программу совершенствования управле-
ния маркетинговой деятельностью, и фактора-
ми снижения издержек производства.  

При разработке программы совершенство-
вания управления необходимо учитывать и ряд 
других факторов. Например, между разделами 
программы развития бизнеса и производствен-
ного развития предприятия, а также частью 
программы по совершенствованию управления 
маркетинговой деятельностью существуют оп-

ределенные взаимосвязи, которые до сих пор не 
учитываются на практике.  

В этой связи показатели ряда разделов 
можно использовать при разработке программы 
совершенствования управления маркетинговой 
деятельностью в качестве базовой информации, 
влияющей на выбор и обоснование организа-
ционных мероприятий.  

К тому следует заметить, что отсутствие по-
нятного подхода к координированию результа-
тов мероприятий в программе  совершенствова-
ния управления маркетинговой деятельностью  
с другими разделами программы приводит  
к дублированию однотипных мероприятий  
в разных разделах программы  развития пред-
приятия. Этим значительно искажается пред-
ставление о содержании работ по совершен-
ствованию управления маркетинговой деятель-
ностью и их действительной эффективности. 

Однако этого недостаточно для решения 
проблемы, так как необходимо одновременное 
и согласованное решение всего круга назрев-
ших вопросов по совершенствованию управле-
ния маркетинговой деятельностью. 

При этом мониторинг эффективности дея-
тельности маркетингового подразделения дают 
возможность промышленному предприятию 
оценить состояние на рынке и помочь в оценке 
реализации  конкурентной стратегии.  

Для совершенствования процесса управле-
ния маркетинговой деятельностью должны 
быть разработаны перспективные программы  
в области конкурентоспособности как продук-
ции, так и предприятия, а также предусмотрены 
необходимые организационные меры, связан-
ные со снижением затрат при выпуске продук-
ции. Совершенствование управления должно 
быть увязано с основной  целью предприятия – 
достижением определенных преимуществ пе-
ред конкурентами. 

При этом совершенствование управление 
маркетинговой деятельностью должно быть 
направлено на создания механизма, позволяю-
щего своевременно и точно определить состоя-
ние конкурентной среды, слабые и сильные 
стороны производственной и коммерческой 
деятельности предприятия. К тому же непре-
рывный анализ конкурентной среды и марке-
тинговое управление дает возможность ориен-
тации производства на выпуск продукции, 
удовлетворяющей требования потребителей 
более эффективным способом, чем конкуренты. 
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Актуальность статьи заключается в реализации передовых способов обучения для совершенствования мо-
тивации труда на предприятиях железнодорожного транспорта. На основе целей ОАО «РЖД» основной зада-
чей  для улучшения результатов деятельности структурных подразделений транспорта является совершенство-
вание системы обучения. Обучение персонала выступает важнейшим элементом мотивационного механизма  
в системе менеджмента качества. Предприятия, строящие свой бизнес на основе эффективного  использования 
знаний своих работников применяют не только материальную сторону вознаграждения, но и мотивацию труда 
с использованием моральных аспектов: признание заслуг, передача опыта молодому поколению и т. д. 
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Relevance of the article is to implement advanced methods for teaching  improvement motivation at the enter-
prises of railway transport. Based on the objectives of JSC «Russian Railways» main task to improve the results of 
the structural units of transport is to improve learning. Staff training serves an essential element of the motivational 
mechanism in the system of quality management. Companies who build their businesses through the effective use of 
the knowledge of their employees use not only the material side of the remuneration, but also the motivation of 
working with the moral aspects: recognition of merit, the transfer of experience to the younger generation, etc. 
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Введение. Применение новых подходов  
в обучении кадровых работников, используя 
принцип компетентности, позволяет более пол-
ноценно готовить работников управления, соз-
давать их резерв для собственных нужд струк-
турных подразделений железнодорожного 
транспорта. А также осуществлять политику 
социальной поддержки работников карьерного 
роста внутри отрасли. 

С каждым годом работники и их способно-
сти становятся наиболее ценным ресурсом для 
предприятия. Поэтому перед администрацией 

предприятий важными задачами в вопросах по-
строения механизма мотивации труда становят-
ся развитие человеческих ресурсов через по-
стоянное наращивание знаний и умений для 
обеспечения организации хорошо подготов-
ленными и мотивированными работниками  
в соответствии с ее целями и стратегиями.  
В современном мире работник несет профес-
сиональную ответственность за уровень каче-
ства работы, а также за передачу, использова-
ние профессиональных знаний и навыков, за их 
преумножение.  

_________________________ 

© Белых С. Ю., Нефедьева Е. В., 2017 
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Без управления карьерным ростом, обуче-
нием корпоративных работников эффективная 
и качественная работа в современных условиях 
невозможна. Обладать конкурентоспособным, 
высококвалифицированным, мотивированным 
персоналом будут те предприятия, которые не 
только привлекают лучших работников, но  
и умеют использовать в полном объеме их по-
тенциал, развивая и совершенствуя сильные 
стороны своих сотрудников. Обеспечение по-
требности работников в обучении является од-
ной из главных целей стратегического управле-
ния как человеческими ресурсами, менеджмен-
том качества, системы мотивации труда.[1] 

Стратегический подход к управлению кон-
курентоспособностью рабочих заключается  
в том, чтобы правильно определить направле-
ния поиска и реализации долгосрочных пре-
имуществ работников. Согласно этому подходу 
на предприятиях необходимы инвестиции  
в ценных сотрудников, которые дают в опти-
мальном объеме отдачу на вложенные средства. 
К сожалению, в настоящее время не всегда 
имеются денежные средства в том объеме,  
в котором они требуются. С каждым годом 
ОАО «РЖД» все больше теряет конкуренто-
способных работников при существующей сис-
теме мотивации труда, возможности обучения, 
карьерного роста.[9] 

По словам президента компании ОАО 
«РЖД», Российским железным дорогам необхо-
димы высококвалифицированные молодые кад-
ры, обладающие глубокими профессиональны-
ми знаниями, уверенно владеющие информаци-
онными технологиями и новой техникой, хоро-
шо знающие современную экономику, финансы, 
менеджмент, право и иностранные языки, вос-
питанные в духе высочайшей ответственности  
и преданности железнодорожному делу. 

«Мы рассматриваем персонал как важней-
ший корпоративный ресурс, ключ к долгосроч-
ной эффективности и стабильности ОАО 
«РЖД» и один из главных инструментов 
управления его конкурентоспособностью,  ска-
зал Владимир Якунин [13]. В этот ресурс мы 
намерены вкладываться «по полной програм-
ме»  иначе нам просто не выполнить масштаб-
ных и сложных задач, стоящих перед нами». 
Компания не только по максимуму вкладывает 
в персонал, но и требует от своих сотрудников 
максимальной отдачи [6]. 

В настоящее время перед ОАО «РЖД» сто-
ят глобальные задачи глобализации транспорт-

ного рынка, улучшения качества транспортного 
обслуживания и т.д. все эти цели достижимы 
только при полном вовлечении работников же-
лезнодорожного транспорта, передачи опыта 
более профессионально-подготовленных ра-
ботников другим, то есть на первое место вы-
ходят моральные аспекты мотивационного ме-
ханизма. Одним из которых является обучение 
и профессиональный рост персонала. 

Поэтому набирает силу подход к менедж-
менту «на основе лидерства»: не командовать,  
а вовлекать, не наказывать, а развивать, не по-
учать, а подавать личный пример... , что в свое 
время декларировал Макаренко А.С. Он под-
черкивал, что на первых порах, когда коллектив 
только создается, или обновляется, неизбежно 
принуждение к дисциплине, потому что любой 
порядок вызывает протест индивидуумов, не 
осознавших пока себя членами коллектива. «... 
Пока не создан коллектив и органы коллектива, 
пока нет традиций и не воспитаны первичные 
трудовые и бытовые навыки, воспитатель име-
ет право и должен не отказываться от принуж-
дения. ... Я требовал воспитания закаленного, 
крепкого человека, могущего проделывать  
и неприятную работу, и скучную работу, если 
она вызывается интересами коллектива» [5]. 
Что наблюдается в коллективах на российских 
предприятиях. 

Эдвард Деминг, не опираясь на идеологию 
Макаренко А.С., определяет задачу менедж-
мента: «Задача менеджмента - создание среды, 
где каждый сможет получать удовольствие от 
своей работы». Он скептически оценивал уси-
лия руководителей по созданию всевозможных 
систем мотивации: «Прекратите демотивиро-
вать сотрудников, и вам не придется беспоко-
иться об их мотивации! Обеспечьте удовольст-
вие от работы - и вовлеченность сотрудников 
возникнет сама собой; внесите в работу радость - 
и вслед за этим появится качество рабочей сре-
ды, а программы мотивации больше не понадо-
бятся»» [2]. 

«Глубинная мотивация к труду, знаниям  
и мастерству есть в каждом человеке - в негра-
мотном беспризорном и высокообразованном 
современном специалисте. Задача менеджмен-
та - создать коллектив на основе ценностей, ко-
торые позволят раскрыться этой мотивации».  

В целях практического обучения и воспита-
ния молодых работников и специалистов же-
лезнодорожных предприятий, приобретения 
ими необходимой должностной компетенции, 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

63

приобщения к корпоративной культуре и опре-
деления порядка проведения работы по настав-
ничеству, необходимо создать условия, кото-
рые заключаются в следующем: 

- личный пример «Считаю, что учить дру-
гих можно не нотациями, а только собственным 
примером»;  

- ценность профессионализма. «То, что мы 
называем высокой квалификацией, уверенное  
и четкое знание, умение, искусство, золотые 
руки, немногословие и полное отсутствие фра-
зы, постоянная готовность к работе - вот что 
увлекает в наибольшей степени». 

Сила коллектива заключается в том, что 
люди вместе могут совершить то, чего не в си-
лах могут сделать в одиночку, единение умов  
и рук, сосредоточение их сил может стать поч-
ти всемогущим. 

Кроме того, в ОАО «РЖД» осуществляется 
программа по работе с молодежью. Для перспек-
тивных молодых сотрудников, уже работающих  
в компании, создаются условия для их дополни-

тельной подготовки в области экономики, финан-
сов, менеджмента, права и иностранных языков.  

Сегодня встает вопрос о стимулировании 
обмена опытом и знаниями среди работников 
предприятия. Для традиционного обучения 
кадров на предприятии лежит камень преткно-
вения – ограниченность бюджета.  На практике 
существует несколько подходов совершенство-
вания обучения с помощью «новых-старых» 
методов, таких как «передачи видения», ко-
учинга, наставничества, баддинга. 

В целях практического обучения персонала 
в менеджменте выделяют различные подходы. 
Ниже приведен их SWOT-анализ (см. таблицу). 

Одной из форм обучения (подготовки и пе-
реподготовки кадров) является уровне-модуль-
ная система и ее структурно-функциональная 
модель. Как отмечает в своем исследовании 
М.П. Боброва, структурной является модель, 
имитирующая внутреннюю организацию, струк-
туру оригинала, который основан на следую-
щих принципах [12]. 

 
SWOT-анализ подходов к обучению персонала на предприятии 

 

Подходы к обучению  
в менеджменте 

SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Уровне-модульная 
система 

- непрерывность обу-
чения; 

- разработка модели, 
имитирующую внут-
реннюю организацию 
производства пред-
приятия; 

- возможность карь-
ерного роста обучае-
мого на данном пред-
приятии 

- на транспорте не при-
меняется; 

- отсутствие финанси-
рования для разработ-
ки модульных про-
грамм 

- подготовка резер-
ва кадров; 

- обучение молодых 
специалистов 

- нет механизма оцен-
ки уровня подготов-
ки 

Баддинг - поддержка вновь 
принятого работника 
со стороны коллег 

- только психологиче-
ская поддержка, на-
правленная на адапта-
цию работника 

- адаптация «нови-
чков» на предпри-
ятии 

- нет передачи тех-
нического, техноло-
гического опыта 

Менторство  
(наставничество) 

- вовлечение персо-
нала в работу с мо-
лодежью; 
- индивидуальное обу-
чение; 
- передача знаний не-
посредственно от обу-
чающего к обучае-
мому; 
- специализация про-
фессиональных на-
выков; 
- стимулирование на-
ставника; 
- поощрение карьер-
ного роста 

- отсутствие докумен-
тации, регулирующей 
работу наставника; 

- низкая мотивация на-
ставника; 
- отсутствие контроля 
за системой наставни-
чества; 
- ограниченное исполь-
зование данной систе-
мы; 
- ограничение само-
стоятельности в при-
нятии решения «уче-
ником» 

- качественная под-
готовка по индиви-
дуальной програм-
ме; 

- все важные знания 
и навыки останутся 
в организации 

- нет достаточного 
количества наставни-
ков; 

- требуется регуляр-
ная поддержке этого 
процесса 
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Окончание таблицы 

Подходы к обучению  
в менеджменте 

SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Коучинг - мотивация персона-
ла при вовлечении  
в процесс принятия 
решения; 
- самостоятельность 
ученика в выборе ре-
шений в системе обу-
чения; 
- творческий подход 
к решению проблемы; 
- активизация про-
цессов самообучения; 
- обратная связь в про-
цессе совместного ана-
лиза ситуаций; 
- выявление профес-
сиональных качеств  
в процессе обучения 

- на транспорте не при-
меняется; 
- не направлен на пе-
редачу навыков зна-
ний; 
- коуч не является экс-
пертом и сотрудником 
предприятия 

- развитие творче-
ства; 
- решение постав-
ленных задач не-
стандартным спосо-
бом; 
- возможность нау-
чить другого боль-
шему, чем знаешь  
и умеешь сам 

- нет передачи техни-
ческого, технологи-
ческого опыта 

Компетентностный 
подход 

- непрерывность обу-
чения; 
- активизация процес-
сов самообучения; 
- выявление профес-
сиональных качеств  
в процессе обучения; 
- возможность карь-
ерного роста обучае-
мого на данном пред-
приятии 

- на транспорте при-
меняется только на 
уровне первых руко-
водителей; 
- отсутствие докумен-
тации на уровне струк-
турных подразделений 
и их отделов  

- качественная под-
готовка по индивиду-
альной программе; 
-  подготовка резер-
ва кадров; 
- карьерный рост 
обучаемого на дан-
ном предприятии 

- сложность техноло-
гии оценки результа-
тов; 

- разработка характе-
ристики и «набор» 
компетенций для раз-
ных специальностей 

 
1. Определение сущности любого объекта 

невозможно без раскрытия ее структуры. 
2. Возможность создания нескольких струк-

турных моделей для одного оригинала, что по-
зволяет исследовать разные уровни структуры 
объекта. 

С другой стороны, сущность объекта не 
может быть познана иначе как через его функ-
ционирование, следовательно, функциональной 
является модель, имитирующая функции ори-
гинала [11]. 

Следующий подход – баддинг, то есть раз-
новидность наставничества нацелена на под-
держку вновь принятого в организацию работ-
ника. Ведь на первых порах у нового работника 
возникает множество вопросов. На их выясне-
ние у него уходит слишком много ценного ра-
бочего времени. Ситуация усугубляется если, 
например, новичок стеснителен, а организация 
большая и территориально размещена в боль-
шом количестве отдельно стоящих зданий. Для 
того чтобы ускорить процесс адаптации работ-
ника во многих организациях начали приме-
нять систему баддинга. 

Бадди или «товарищ по назначению» обязан 
в период адаптации регулярно встречаться  
с новичком и отвечать на различные вопросы, 
помогать завязывать новому работнику связи  
в компании, объяснять принятые в компании 
правила этикета, обсуждать корпоративные 
ценности и конкретные задачи данного отдела 
или цеха. Как правило, на роль бадди опреде-
ляют не непосредственного руководителя ново-
го сотрудника, а сотрудника того же уровня, 
коллегу по цеху, уже имеющего определенный 
стаж работы в компании. 

Наставничество - это один из действенных 
методов повышения эффективности работы со-
трудников компании посредством их развития 
на рабочем месте и оказания помощи в реше-
нии каких-либо рабочих вопросов. Данный ме-
тод также применяется для раскрытия у нового 
сотрудника потенциала и его дальнейшей реа-
лизации в компании. 

«Под наставничеством понимается  не свя-
занная с прямым руководством помощь одного 
человека другому в получении новых знаний  
и повышением эффективности в работе. Основ-
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ная цель наставничества - помогать молодым 
работникам адаптироваться в коллективе и ока-
зывать своевременную помощь в профессио-
нальном развитии» (дает определение терми-
ну Алексей Иодко, директор по управлению 
персоналом ЗАО «Райффайзенбанк»). 

«Система наставничества -  это образ жизни. 
Требуется регулярная поддержка этого процес-
са. Если не контролировать внедрение системы 
наставничества, то процесс «умирает».  

При этом наставникам важно знать, что его 
деятельность необходима для предприятия, то 
есть один из стимулов наставника – это при-
знание его заслуг. Кроме этого мотивирующи-
ми факторами выступают материальное возна-
граждение, профессиональный рост, самовы-
ражение. Наиболее отличившиеся наставники 
могут быть представлены к поощрениям, уста-
новленным нормативными документами ОАО 
«РЖД», в частности, приказом ОАО «РЖД» от 
30 марта 2006 года N 57 «О видах поощрений  
в открытом акционерном обществе «Россий-
ские железные дороги». Наставнику может вы-
плачиваться единовременное денежное поощ-
рение за каждого стажера, если в течение года 
после окончания срока стажировки по вине 
стажера не было допущено ни одного случая 
события (брака), непланового ремонта, отказа 
технического средства, нарушения трудовой и 
технологической дисциплины, техники безо-
пасности труда и пожарной безопасности, если 
стажер продолжает работать в структурном 
подразделении. 

Мотивация наставников осуществляется  
в пределах фонда оплаты труда структурного 
подразделения, установленного бюджетом за-
трат. Существует прямая зависимость: если  
у человека есть определенный интерес к про-
цессу и содержанию деятельности, то предос-
тавив еще и внешнее подкрепление, общий 
уровень мотивации возрастает [4]. 

Наставничество (менторинг) - это один из 
методов обучения персонала, когда более 
опытный сотрудник делится своими знаниями, 
умениями и навыками с неопытным новичком 
на протяжении определенного времени.  

Наставничество нужно для того, чтобы 
поддерживать и поощрять обучение сотрудни-
ка;передавать знания, накопленные в организа-
ции, и нормы поведения, принятые в компа-
нии;раскрыть потенциал практиканта. 

Преимуществом наставничества является 
возможность обучения прямо на рабочем месте. 

Наставничество заключается в адаптации, 
практическом обучении и воспитании работни-
ков, впервые вступивших в трудовые отноше-
ния на предприятии, в целях быстрейшего ов-
ладения трудовыми навыками, приобретения 
необходимой должностной компетенции, при-
общения к корпоративной культуре, формиро-
вания высоких нравственных идеалов, чувства 
долга и ответственности, позитивного отноше-
ния к труду, гордости за выбранную профессию 
и принадлежности к компании. 

Целями наставничества являются адаптация 
стажеров к работе в депо на основе единой сис-
темы передачи опыта и воспитания, повышение 
квалификации персонала, обеспечение опти-
мального использования времени и ресурсов 
для скорейшего достижения стажерами необ-
ходимых производственных показателей, сни-
жение текучести персонала и мотивация работ-
ников к установлению длительных трудовых 
отношений с депо.[10] 

Менторство сочетает в себе признаки ко-
учинга и преподавательской деятельности. Тут 
также важна обратная связь, и добавляется хо-
рошая теоретическая база. Ментор сначала рас-
сказывает теорию, потом показывает пример,  
и только потом обучающийся выполняет зада-
ние осуществляется обратная связь. 

По мнению Джона Уитмора, коучинг - это 
особая форма консультирования, которая явля-
ется творческим партнерством. Это поддержи-
вающее отношение к обучающемуся работни-
ку, ставящее основной акцент на то, чтобы уче-
ник достигал своих целей, самостоятельно  
решая проблемы и добиваясь при этом наи-
большей реализации своих способностей и воз-
можностей. Это вид индивидуальной поддерж-
ки людей, задачей которых является профес-
сиональный и личностный рост, повышение 
персональной эффективности.[3] 

Коучинг направлен не столько на передачу 
знаний и выработку навыков, сколько на акти-
визацию процессов самообучения и саморазви-
тия. Это происходит путем предоставления не-
прерывной обратной связи в процессе совмест-
ного анализа ситуаций и проблем. 

Дж. Уитмор выделяет основные цели и по-
ложительные стороны корпоративного коучин-
га на предприятиях: 

– развитие, создание или определение чет-
кого видения управляющими менеджерами 
корпоративных целей и всех способов их дос-
тижения; 
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– создания четкого плана действий; 
– развитие, получение или создание инст-

рументария для работы со своей командой  
с целью достижения корпоративных целей; 

– создание корпоративной культуры; 
– повышение эффективности работы персо-

нала. [3] 
Преимущества применения корпоративного 

коучинга на предприятиях железнодорожного 
транспорта в системе менеджмента качества 
следующие. 

1. Повышение эффективности. Коучинг по-
могает выявить лучшие качества людей и ко-
манд, чего не происходит при традиционном 
инструктаже. 

2. Ускорение обучения. Коучинг ускоряет  
и улучшает обучение, дает возможность со-
трудникам развиваться на рабочем месте, не 
теряя времени. 

3. Улучшение взаимоотношений. Коучинг 
подразумевает диалог и интерес к ответам со-
беседника, показывающий, что человека ценят 
и уважают. 

4. Оптимальное использование людей, на-
выков и ресурсов, без потерь рабочего времени. 

5. Большая гибкость, умение приспособить-
ся к переменам. 

6. Усиленная мотивация персонала. [7] 
Для оценки уровня мотивации, в частности 

стимула «потребность в обучении», на основе 
корпоративного коучинга, согласно теории 
Маслоу, потребности работников железнодо-
рожного транспорта можно разделить на две 
группы на основе стажа работы:  

– молодых специалистов, у них преоблада-
ют первичные потребности - это финансовая 
стабильность, уверенность в будущем; 

– потребности взрослого поколения можно 
отнести ко вторичным стимулам: самовыраже-
ние, возможность принимать решения, переда-
ча опыта. 

Поэтому можно утверждать, что коучинг 
удовлетворяет потребности всех работников, 
вовлеченных в процесс обучения, как со сторо-
ны обучаемого, так и обучающего. 

Жак Нассер, бывший президент компании 
FordMotorCompany, пришел к выводу, что имен-
но обучение, а точнее, обучение, которое стро-
ится на принципе «передачи видения», превра-
щающем лидеров компании в учителей, затем 
их учеников в лидеров и учителей, и так далее, 
определяет успех компании [8]. 

В своем «видении» лидер (конкретный ра-
ботник) должен объяснить коллегам, руково-

дству или подчиненным, почему данный ра-
ботник подходит к работе именно так, а не ина-
че, раскрывая его представления, убеждения  
и приводя накопленный опыт. 

В процесс «передачи видения» необходимо 
вовлекать всех работников компании. При этом 
существенную роль играет последовательность 
работы по данному направлению. Сначала ви-
дение должны сформулировать руководители 
предприятия, потом эти документы обсужда-
ются, подвергаются критике и корректируются. 
Этот процесс требует времени и интенсивной 
работы.  

Затем начинается обучение. Лидеры пере-
дают свое видение руководителям следующего 
уровня, и те, после обсуждения, должны напи-
сать свои варианты подхода. Новые лидеры-
учителя должны передать выработанный под-
ход к работе своим подчиненным. Таким обра-
зом, обучение продвигается все глубже в ком-
панию. 

Три причины эффективности метода «пере-
дачи видения»: 

– процесс формулирования и проработки 
видения развивает лидерские качества людей. 
У них появляется возможность взглянуть со 
стороны на рабочий процесс, они начинают по-
нимать, почему поступают так, а не иначе. 
Вместе с этим происходит более глубокое 
осознание себя, своей организации и корпора-
ции в целом. Эти приведенные в систему зна-
ния дают руководителям возможность не пле-
стись в хвосте событий, реагируя по факту,  
а действовать осознанно и целенаправленно, 
предвосхищая развитие событий и предупреж-
дая возникновение проблем. 

– сила «передачи видения» в его лавинооб-
разном распространении. Когда Нассер изло-
жил свой подход к работе, его тут же воспри-
няли 200 других лидеров, которые вскоре обу-
чили еще 1200 человек, а те в свою очередь еще 
55 000, и все это в течение одного года. 

– «передачи видения»  помогает решить од-
ну из самых сложных и важных задач лидера - 
развить лидерские качества у других людей. 
Традиционный подход, основанный на личном 
примере, требует много времени и часто не 
учитывает многие тонкости рабочей ситуации. 
Формулирование видения позволяет лидерам 
изложить свои подходы в ясной и лаконичной 
форме. Видение является тем фундаментом,  
на котором строят свои подходы и другие ра-
ботники. 
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Данный подход на транспортных предпри-
ятиях не применяется в связи с тем, что преоб-
ладает авторитарный стиль управления, свя-
занный с жесткими требованиями к управле-
нию кадрами при обеспечении безопасного 
движения поездов. 

Анализируя состояние мотивации труда по 
элементу обучения на железнодорожном тран-
спорте, авторами статьи  выявлены следующие 
проблемы: 

– отсутствие достаточного финансирования 
на совершенствование мотивационного меха-
низма, в частности на повышение уровня про-
фессиональной квалификации; 

– боязнь конкуренции старшего поколения 
со стороны молодых работников; 

– нет четкой постановки системы стимули-
рования за стаж работы, в частности не понятна 
методика расчета; 

– сопротивление молодежи старым техно-
логиям, а также отсутствия перспектив карьер-
ного роста. 

В связи с этим многие работники отказы-
ваются быть вовлеченными в процесс передачи 
знаний.  

В традиционном обучении наиболее важ-
ным считается понимание теоретических основ 
и наличие большого объема знаний.  

В компетентностном подходе акцент дела-
ется на компетентность, которая, во-первых, 
объединяет составляющие образования: теоре-
тические знания и практические умения. Во-
вторых, формирует содержание образования 
«от результата». В-третьих, вбирает в себя ряд 
однородных или близкородственных знаний  
и умений, относящихся к широким сферам 
культуры и деятельности (информационной, 
правовой, социальной и т.д.).  

Важным становится не то, что человек знает 
и может рассказать, а то, что он умеет исполь-
зовать, причем использовать самостоятельно. 

В целом, о компетентностном подходе мож-
но говорить исходя из целей подготовки и пе-
реподготовки кадров – формулировке того, что 
обучающийся должен знать, уметь, понимать, 
прослушав конкретный курс, получив конкрет-
ную квалификацию.  

При компетентностном подходе такие про-
фессиональные цели формулируются более 
общим образом, профессиональные границы  
в определенной степени стираются, поскольку 
целью обучения является формирование лично-
сти, в первую очередь, наделенной набором со-

циальных качеств и лишь во вторую – профес-
сиональных качеств. Обычно в понятии компе-
тенции подчеркивается также возможность 
применения полученных знаний в непосредст-
венной практике. 

Подводя итоги анализа состояния обучения 
в ОАО «РЖД» «наставничество» практически 
«не работает», компетентностный подход при-
меняется только на высшем уровне, а коучинг не 
применяется. В основном обучение персонала 
происходит на базе либо самого предприятия 
(учебные центры), либо в профильных вузах. 

Заключение. Авторы пришли к выводу, что 
самое эффективное обучение в структурных 
подразделениях ОАО «РЖД» для рабочих спе-
циальностей будет на стыке «наставничество-
коучинг», но коучинг должен применяться не  
в чистом виде, как он используется на практике 
других предприятий, а с учетом специфики 
развития отрасли, без отрыва от производства.  

Коучем будет специалист, вышедший из 
структурного подразделения, прошедший путь 
наставничества и перешедший на новую сту-
пень своей карьеры, например, работая уже не 
только в структурных подразделениях, но  
и в дирекции, филиале. 

Для руководителей младшего и среднего 
командного состава эффективным методом 
подготовки и переподготовки кадров будет 
компетентностный подход, который кроме 
профессиональных будет связан с корпоратив-
ными компетенциями. 
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До недавнего времени считалось, что спорт был просто мероприятием, в процессе которого люди определяли 
сильнейшего. А понятие и сфера спортивного маркетинга в целом возникли стихийно, так как в течение долгого 
времени считалось, что спорт – некоммерческая сфера и не подвержена влиянию законов рынка.  

Современная спортивная индустрия – это специфичный рынок, бизнес, в который привлекаются все 
большие денежные средства. Ввиду того, что спортивный маркетинг является средством наименее затрат-
ных капиталовложений (в частности затраты на проведение маркетинговых исследований) с самыми значи-
тельными результатами такого вклада с финансовой точки зрения. 
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Until recently it was thought that the sport was just an exercise, during which people identify strengths. And the 
concept and the sphere of sports marketing as a whole arose spontaneously, since it was thought for a long time that 
the sport is the sphere of non-profit and is not affected by market laws. 

Modern sports industry is a specific market, a business that attracts greatcash. Since sports marketing is a means 
of least-cost investment (in particular the costs of market research) with the most significant results of this contribu-
tion from the financial point of view. 
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Красный Октябрь» – российский баскет-
больный клуб из Волгограда. Выступает в Еди-
ной лиге ВТБ и Евролиге. Летом 2012 по ини-
циативе исполнительного директора завода 
«Красный Октябрь» Дмитрия Герасименко был 
основан одноименный клуб [2]. При этом топ-ме-
неджер не ограничился спонсорской помощью, 
а стал также и полноценным игроком команды, 
что, несомненно, стало отличающим признаком 
клуба. «Красный Октябрь» открывает новую 
эпоху в истории баскетбола на волгоградской 
земле. Этот бренд знаком каждому жителю го-
рода, вне зависимости от возраста.  

За недолгое время существования клуб при-
обрел невероятную популярность не только  
у любителей спорта в регионе, но и стал извес-
тен по всей России и Европе. И особая заслуга  
в продвижении спортивного клуба принадлежит 

значительным усилиям и высокоэффективной 
работе отдела маркетинга [1]. Потому данное 
маркетинговое исследование было проведено  
с целью дальнейшей практической применимости. 

Практическая значимость исследования со-
стоит в определении целевой аудитории клуба 
и выявлении наиболее эффективных способов 
продвижения спортивного мероприятия (в дан-
ном случае баскетбольного матча), на основе ко-
торых будет разработана маркетинговая стра-
тегия БК «Красный Октябрь» на сезон 2016-2017. 

По вторичным источникам была установ-
лена непосредственная аудитория БК «Красный 
Октябрь»: 

− люди, имеющие непосредственное отно-
шение к баскетболу; 

− работники завода «Красный Октябрь»; 
− любители шоу и спортивных зрелищ. 

_________________________ 
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Далее проведен расчет выборки, исходя из 
процентного соотношения − 3% от генеральной 
совокупности (100 респондентов). Генеральной 
совокупностью являлось число средней посе-
щаемости клуба (3000 зрителей) [3]. Исследо-
вание проводилось в период с 01 марта 2016 го-
да по 10 марта 2016 года при поддержке руко-
водства БК «Красный Октябрь». 

На базе анкетирования проведен маркетин-
говый анализ полученных данных, который мо-
жет служить опорой в создании маркетинговой 
политики спортивного клуба «Красный Ок-
тябрь». Проведенное маркетинговое исследо-
вание позволяет решить следующие цели: 

− изучить спрос на данный вид услуги (про-
ведение баскетбольной игры). Это осуществля-
ется путем исследования ряда ключевых фак-
торов. Один из основных – это ценовая поли-
тика клуба на билеты. Сюда входит и такой 
фактор как цена и качество на сопряженные 
товары, в основном это касается фанатской ат-
рибутики. Изучение этого вопроса необходимо 
рассматривать как инструмент идентификации 
болельщика и фаната со своим любимым спор-
тивным клубом, который позволяет создать ат-
мосферу единения и двустороннего взаимодей-
ствия.  

− изучить информированность общества  
о проведении баскетбольных матчей через раз-
ного рода коммуникативные и информацион-
ные средства - такие как профессиональные, 
спортивные журналы и сайты, информацион-
ные каналы общеразвлекательного характера, 
социальные сети, наружная реклама и «сара-
фанное радио».Изучение данного вопроса по-
зволит выявить наиболее эффективный инфор-
мационный канал для размещения дальнейшей 
рекламы и продвижения команды. 

Решение вышеперечисленных задач способ-
ствует не только повышению эффективности  
и прибыльности баскетбольных матчей с учас-
тием команды «Красного Октября», но также 
повышению интереса со стороны широкой об-
щественности, возможных потенциальных парт-
неров и спонсоров, которые увидят в баскет-
больной команде стоящий вариант инвестиро-
вания и взаимодействия. Ведь раскручивание 
бренда баскетбольной команды «Красный Ок-
тябрь» создает прямую связь между брендом 
одноименного производителя - заводом «Крас-
ный Октябрь», что является выгодным двусто-
ронним процессом, в котором заинтересован  
и сам завод.  

Также не следует забывать и о социальной 
миссии данного маркетингового исследования, 
которая заключается в повышении интереса  
и лояльности общества к спорту в целом, к игре 
баскетбол. Высокая посещаемость игр может 
привести и к большей заинтересованности  
к самой игре и побудить жителей города ос-
воить баскетбол, приобщиться к спортивной 
культуре, а значит, имеет место быть общее оз-
доровление жителей города Волгоград.  

Перейдем непосредственно к самому марке-
тинговому анализу данных, полученных в ре-
зультате анкетирования. Данное анкетирование 
было разбито на несколько этапов исходя из 
различных целей, которые перед ними стояли. 

На первом этапе (вне анкетирования) за час 
до начала баскетбольной игры Нимбурк – Крас-
ный Октябрь, которая проходила − 01 марта 
2016 года, каждые десять минут в течение часа 
фиксировался основной массив пришедших бо-
лельщиков и фанатов, которые были поделены 
по полу и возрасту [3]. Было зафиксировано бо-
лее 1000 всех болельщиков, которые посетили 
матч, а именно 1122 человека, из которых 68,5 % 
мужчин и оставшихся 31,5% − женщин. Кроме 
того, на возрастной интервал от 18 до 30 прихо-
дится 36 % респондентов из общей выборки, 
причем данная тенденция актуальна как среди 
мужчин, так и среди женщин. Интервал 18−30 
является самым значительным сегментом.  

Выяснилось, что на матчи раньше всего 
приезжают женщины. Так за 40 минут до матча 
приезжают – 10% женщин, за 30 минут - 43%, за 
20 минут до начала матча – 26 %. Среди мужчин 
картина немного иная – за 40 минут до начала 
игры приезжают – 9% мужчин, за 30 минут – 21% 
(что вдвое меньше, чем среди женщин), за 20 
минут до начала матча – 25 %, за 10 минут- 23% 
и опаздывают на начало 15% (у женщин этот 
показатель равен 4%), возможно, это связано  
с трудностями в поиске парковочных мест. 

Подведем итоги из всего вышесказанного, 
касательно первого этапа маркетингового ис-
следования. Основной целевой аудиторией яв-
ляется молодежь в возрасте до 30 лет. Вне зави-
симости от возраста наибольшее количество 
респондентов приходят на матч за 30 минут, 
несмотря на то, что возрастная категория (от 30 
лет) едут после работы, а лица до 18 лет рас-
полагают большим количеством свободного 
времени. Однако женщины более пунктуальны 
и в большинстве своем собираются заранее,  
а мужчины задерживаются.  
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В результате предложено проводить следу-
ющие мероприятия: 

− начинать увеселительную программу с ве-
дущим стоит за 20 минут до начала матча, 
когда зал заполнен уже более чем на половину 
(69,6%), чтобы развлечь уже пришедших на 
баскетбольный матч людей. 

− далее следуют рекламные мероприятия, 
которые ориентированы на женскую аудито-
рию (в начале развлекательной программы),  
а информацию, направленную на мужскую 
аудиторию следует распространять за 15 минут 
до начала матча. Так с большей вероятностью 
реклама дойдет до своей целевой аудитории. 
Данная информация должна быть в большей 
мере полезна и интересна партнерам баскет-
больной команды «Красный Октябрь». Инфор-
мацию касательно непосредственной деятельно-
сти команды, будущих играх, планах, меропри-
ятиях рекомендуется декларировать перед нача-
лом матча, когда зал наполнен более всего.   

− данное мероприятие касается начала вре-
мени работы фаншопа клуба «Красный Октябрь». 
Исходя из статистики пришедших на матч 
зрителей по временным интервалам выявлено, 
что наиболее оптимальным началом времени 
работы фаншона является время в промежутке 
от 40 до 30 минут до матча. Именно в эти про-
межутки начинает собираться основной массив 
зрителей и фанатов клуба, которые наверняка 
заинтересуются атрибутикой любимого клуба. 

Далее перейдем к детальному рассмотре-
нию результатов проведенного анкетирования 
(второй этап маркетингового исследования). 
Все данные являются актуальными и надежны-
ми, так как анкетирование проводилось в ре-
жиме реального времени 09 марта 2016 года на 
игре ЦСКА - Красный Октябрь. Было опроше-
но 100 респондентов или 3% от выведенной 
выборки. Анкета именная, с указанием контакт-
ных данных для уточнения возникших несоот-
ветствий или пробелов в заполнении. Состоит 
из 17 вопросов, преимущественно с одним ва-
риантом ответа. 

Походу анализа проведенного исследования 
рассмотрены каждые следующие вопросы от-
дельно и во взаимосвязи между собой. И уже, 
исходя из результатов каждого из вопросов, 
предложены мероприятия, направленные на 
рост эффективности деятельности клуба. Пер-
вый вопрос был посвящен посещаемости (спро-
су) баскетбольных матчей с участием команды 
«Красный Октябрь», которые проводятся на 
базе Волгоградского Дворца Спорта. 

Выяснилось, что50% (37% мужчин и 13% 
женщин) всех респондентов стараются не 
пропускать ни одну игру клуба, что говорит  
о значительной заинтересованности и спросе на 
спортивные услуги в городе, в частности 
баскетбольные матчи. 

9% опрошенных предпочитают ходить на 
матчи только с топовыми соперниками – по-
рядка 12 матчей из 25 домашних. К ним же до-
бавляются и 50%, которые стараются не про-
пускать ни одного матча. Игры с топовыми 
командами гарантируют качество и от этого 
данный вид времяпрепровождения является бо-
лее выигрышным. Кроме того, следует отме-
тить, что на такие матчи приезжают не только 
местные фанаты и болельщики, но и фанаты 
клуба-соперника.18% опрошенных в среднем 
посещают одну игру в месяц, при условии, что 
в среднем на домашнем поле на месяц при-
ходится 3 игры.23% процента посещают 1-2 иг-
ры за сезон, среди них по большей части жен-
щины и лица старше 40 лет, это говорит о низ-
кой заинтересованности возрастной и женских 
групп, которые выбирают баскетбольные матчи 
для разнообразия досуга. 

На сезон 2015-2016 года было проведено 25 
игр в Волгограде на домашнем поле (2 игры – 
Кубок России, 15 игр – Единая лига ВТБ, 8 игр – 
Евро Кубок). То есть последние 23 % опрошен-
ных респондентов в среднем посетили 6% 
домашних игр от всех проводимых матчей в го-
роде Волгограде. Данная цифра является значи-
тельной, потому клубу рекомендуется в следу-
ющем сезоне осуществлять мероприятия по 
привлечению данного сегмента [2].    

Следующий вопрос анкеты посвящен ком-
муникативной политике. Были предложены 
разные источники, которые информируют об-
щественность о проведении матчей. Самым по-
пулярным источником среди всех возрастных 
групп оказался сайт БК «Красный Октябрь» – 
55%, который владеет официальной информа-
цией обо всех прошедших и будущих матчах, 
главных событиях, важных для клуба и его бо-
лельщиков, имеет фото- и видео-галереи и кон-
такты для связи. Данный сайт является легким 
в использовании, информативным, понятным 
как для русскоговорящих граждан, так и для 
людей, говорящих на английском языке. 

Следующий по популярности источник ин-
формации – друзья (29% респондентов, в рав-
ном количестве со стороны мужчин и женщин). 
Сарафанное радио является перспективным 
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направлением для изучения маркетологами, так 
как в его основе лежит доверие, что является 
необходимым условием для популярности  
и распространения источников информации. 

Похожие результаты разделили между 
собой интернет-сообщества, не связанные с БК 
«Красный Октябрь», баннеры и афиши, на них 
приходится примерно 14%, 13% и 16% ответов 
соответственно. Баннеры располагаются вблизи 
территории Дворца спорта, афиши вывешены 
на заводе «Красный Октябрь» и в ВУЗах города 
Волгограда, а значит, нацелены непосредствен-
ного на привлечение студентов и рабочих 
завода, которые хорошо знакомы с командой.  

Далее рассмотрим вопросы, посвященные 
билетной политике клуба, а именно в какие 
сроки покупаются билеты, в какой ценовой ка-
тегории и через какие кассы. Чаще всего би-
леты приобретаются в день матча, такой вари-
ант ответа выбрали 41% респондентов, далее за 
2–4 дня билеты приобретают 20% респон-
дентов и 16 % приобретают билеты за неделю 
матча. Чаще всего в день матча приобретаются 
билеты в кассе, а интернет источники задейст-
вуются, когда покупка совершается заранее. 
93% покупающих билеты в день матча делают 
это через кассу Дворца Спорта. Зато преиму-
щественно сайтом Kassir.ru пользуются, когда 
приобретают билеты более чем за неделю и за 
2–4 дня до матча (по 44% и 55% процентов 
соответственно). 

Отдельно необходимо рассмотреть абоне-
ментную систему клуба. На сайте баскетболь-
ного клуба «Красный Октябрь» представлен 
широкий ассортимент абонементов. Стоит от-
метить, что только 11% опрошенных болель-
щиков пользуются абонементами, несмотря на 
то, что более половины респондентов постоян-
но посещают все игры любимой баскетбольной 
команды. Это говорит о нежизнеспособности  
и не привлекательности существующей абоне-
ментной системы, необходимо разработать 
лучшее предложение или повысить информи-
рованность среди болельщиков об абонентских 
программах.  

Кассами дворца Спорта пользуются 64% всех 
респондентов, а сайтом всего 22%, точками 
продаж Kassir.ruпользуются очень редко – всего 
3% респондентов. Причем женщины предпочи-
тают покупать билеты в кассе, мужчины более 
активно пользуются интернет-ресурсами.  

Цена билетов является определяющим фак-
тором, который влияет на прямую посеща-

емость и заполненность зала во время матча. 
Билеты за 150 рублей (зона 5) приобретались 
20% респондентов, в равной степени и женщи-
нами, и мужчинами, в основном молодежью  
в возрасте до 30 лет, которые являются школь-
никами, студентами и устроены на работу.  

Более того 50% болельщиков, которые по-
сещают каждые игры предпочитают приобре-
тать билеты в данной ценовой категории. 
Обоснованием этого может служить то, что  
в общей сложности посещение всех игр требует 
больших материальных затрат.  

Тем не менее, схожий процент респонден-
тов (30%) покупают на каждую игру билеты за 
350 рублей, поскольку являются большими 
фанатами и предпочитают следить за ходом 
матча с наилучших позиций. 15% и 18% предпо-
читают покупать билеты ценой в 200 и 300 руб-
лей соответственно. И только 5% респондентов 
купили билет за 500 рублей (зона 1), в основ-
ном это мужчины старше 30 лет, которые посе-
щают одну игру в месяц.  

Далее рассмотрим атрибутику и сувенир-
ную продукцию, которую можно приобрести  
в фаншоне баскетбольного клуба. На данный 
момент в состав атрибутики клуба входят вым-
пела, брелки, магниты, кружки, каски, толстов-
ки, майки, шарфы. Планируется появление 
брендированных календарей, свитшотов и ху-
ди. Шарф и майка пользуются большой попу-
лярностью у болельщиков и фанатов – 34 и 28 
респондентов имеют именно такую атрибутику. 
Причем чаще всего это мужчины до 30 лет. 
Женщины в основном не имеют никаких из 
вышеуказанных предметов, как и другие 48 
респондентов. Остальные предметы атрибутики 
выбирают от 1 до 7 человек. В чем проблема 
малой оснащенности болельщиков баскетболь-
ной атрибутикой? Рассмотрим этот вопрос, 
касаясь 3 ключевых аспектов: ассортимент, ка-
чество и цена атрибутики.  

Многие оценили разнообразие ассортимен-
та фаншона достаточно высоко – 53% рес-
пондентов на отлично, 28% на хорошо и 15% 
на удовлетворительно. В основном женщины 
оценили ассортимент атрибутики на отлично,  
а мужчины в интервале от 3 до 5 баллов.  
И только 4% полностью не удовлетворены име-
ющимися товарами.  

С ценой происходит диаметрально противо-
положная ситуация, устраивает она только 4%, 
а 29% (высокая) и 50 % (очень высокая) счита-
ют ее завышенной, в этом и кроется непопу-
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лярность атрибутики. За счет высоких цен, 
которые отпугивают потребителей, несмотря на 
то, что более 86% респондентов считают ка-
чество товаров на достаточно высоком уровне  
и ассортимент их устраивает. Наилучшим вы-
ходом из данной ситуации, будет уравновеши-
вание всех 3-х факторов, а именно направить 
усилия на снижение стоимости атрибутики 
и сувенирной продукции клуба, дабы привлечь 
клиентов и увеличить объемы продаж, поду-
мать об увеличении сортности товаров.  

Следующий блок вопросов необходим для 
создания портрета целевой аудитории баскет-
больного клуба «Красный Октябрь». Данные 
вопросы посвящены материальному положе-
нию, статусу и месту проживания респонден-
тов. Такая информация об аудитории позволит 
изучить ее покупательскую способность. К вне-
шним факторам можно отнести месторасполо-
жение, развитость инфраструктуры города и 
погодные условия. Так плохо развитая транс-
портная сеть и нестабильные климатические 
условия могут уменьшить желание потребите-
лей отправиться на матч.  

Что касательно уровня доходов, то более 
90% респондентов отметили свой уровень до-
ходов как средний и выше среднего, так к сред-
нему уровню себя относят 24% респондента  
(в основном мужчины моложе 40 лет). Выше 
среднего уровня доходов у себя отметили 54% 
респондентов, причем всех представленных 
возрастных и половых категорий. 14% отмети-
ли, что их уровень достатка в семье высокий,  
в основном это мужчины старше 30 лет и жен-
щины до 30 лет.  

Данная статистика говорит о том, что де-
нежное состояние аудитории находится на до-
статочно высоком уровне, однако большинство 
из них выбирают альтернативные виды отдыха 
и досуга нежели баскетбольные матчи, а значит 
необходимо провести рекламную акцию по 
привлечению данного сегмента, больше про-
пагандировать этот вид спорта в средствах мас-
совой информации, продвигать в социальных 
сетях, через знакомых и друзей, вследствие зна-
чительно повысить качество предоставляемой 
услуги. 

Благодаря использованию брендинга, мож-
но повысить престижность баскетбола и бас-
кетбольной команды в частности, а также воз-
можно привлечь новых спонсоров и партнеров. 
А, используя инструменты социального марке-
тинга, добиться доверия и лояльности в глазах 

широкой общественности. Маркетинговая по-
литика команды «Красный Октябрь» должна 
умело и грамотно включать в себя инстру-
менты выше указанных форм маркетинга.  

Ниже рассмотрим статусное положение 
респондентов. В основном это рабочие – 30% 
опрошенных респондентов (мужчины старше 
30 лет) именно они постараются не пропускать 
матчи «Красного Октября». Предположительно 
к ним по большей части относятся рабочие 
завода «Красный Октябрь», которые хорошо 
информированы о предстоящих матчах и ходят 
поддержать свою команду. 

В группе школьники преобладают мужчины 
(13%) к 8% женщин. Студенты и школьники 
являются активными пользователями услуг 
баскетбольного клуба, посещают все матчи  
и являются главной целевой аудиторией, на ко-
торую также следует ориентироваться. 

Следующая категория – служащие (18%),  
в основном мужчины старше 30 лет. Остальные 
статусные категории малочисленны – пенсио-
неры (1%), временно не работающие (1%), до-
мохозяйки (0%) и индивидуальные предприни-
матели (3%). 

Далее обратимся к месторасположению це-
левой аудитории клуба. В основном (около 26%) 
она проживает в одноименном команде райо- 
не – Краснооктябрьском, как предполагалось 
ранее это рабочие завода и студенты, живущие 
неподалеку от него.  

Далее Дзержинский район, который распо-
ложен недалеко от места проведения матчей  
и Красноармейский – самый отдаленный район 
от центра города (по 17% каждый). Чем же 
объясняется такой наплыв болельщиков  
с самого отдаленного района города? Изучив 
анкеты респондентов, проживающих в этом 
районе, выяснилось, что они в большинстве 
своем являются активными болельщиками  
и истинными фанатами клуба, которых не ос-
тановят никакие препятствия.  

Кроме того, большинство респондентов ра-
ботают и учатся в центре города, а время мат-
чей назначено таким образом (чаще всего это 
вечернее время 19.00 часов), чтобы на игру 
могли успеть все желающие. Потому болель-
щики сразу после рабочего или учебного дня 
отправляются на баскетбольный матч. 

Примечательно, что низкие показатели по 
данному признаку имеет Центральный район 
(11%). Возможно, это связано с высокоразви-
той инфраструктурой района и большим коли-
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чеством альтернативных вариантов досуга, 
развлечений и отдыха. 

Так на базе данного анализа разработаны 
практические маркетинговые мероприятия для 
баскетбольного клуба «Красный Октябрь». 
Кроме того, частично предложения по улучше-
нию маркетинговой политики описывались по 
ходу данного анализа. 

Исходя из полученных в исследовании дан-
ных относительно использования информаци-
онных ресурсов респондентами, предлагается 
продолжать продвигать официальный сайт ко-
манды, который является главным информа-
ционным источником за счет социальных сетей 
и прочих механизмов. Также необходимо 
расширить упоминание о новостях команды  
и ближайших матчах в интернет источниках, 
таких как Sports.ru, SportBox и социальной сети 
Вконтакте, так как именно они являются мак-
симально эффективными для достижения цели 
по увеличению популярности клуба. «Сарафан-
ное радио» через друзей и знакомых тоже явля-
ется высокоэффективным способом, большее 
упоминание в тесных компаниях возможно при 
повышении качества и зрелищности игры.  
В связи с тем, что около 70% респондентов 
имеют непосредственное отношение к баскет-
болу и сами в него играют на разных уровнях, 
можно посмотреть на рисунке ниже. 

Руководству клуба «Красный Октябрь» 
предложено развивать баскетбольное движение 
в городе Волгограде, с целью привлечения как 
можно большего количества людей к данному 
виду спорта, как мужчин, так и женщин разных 
возрастных категорий. Это не только повысит 
престижность игры баскетбол на географиче-
ском уровне, но и увеличит лояльность со 
стороны болельщиков, которые увидят в клубе 
«Красный Октябрь» не просто игроков, кото-
рые продвигают свои интересы, а социально 
ответственное лицо, которое заинтересовано  
в продвижении спорта в целом, в оздоровления 
нации. Данное направление деятельности будет 
являться положительным моментом и сыграет 
важную роль в работе со спонсорами и парт-
нерами. Маркетинг отношений идеально подхо-
дит для реализации данной задачи. Он бази-
руется на лояльности, доверии и длительном 
партнерстве, что несомненно докажет надеж-
ность клуба для дальнейших инвестиций. 

Рекомендуется продолжать взаимодейство-
вать с детскими домами, детьми с ограничен-
ными возможностями и сиротами. Для того 

чтобы баскетбол стал их любовью и движущей 
силой для саморазвития. Продолжать прово-
дить благотворительные акции, такие как под-
держка проекта «Подарите детство» в 2015 го-
ду. Потому как именно благотворительная 
деятельность сможет дополнительно повысить 
престижность и популярность клуба. 

Эффективным способом приобщения насе-
ления к баскетболу будет являться проведение 
открытых тренировок и мастер–классов для 
детей из спортивных и общеобразовательных 
школ и студентов. Благодаря проведению клу-
бом таких мероприятий интерес к этому виду 
спорта возрастет, и все желающие смогут 
увидеть, научиться новому и пообщаться  
с любимыми игроками вне поля. Более того 
игроки команды могут проводить мастер–
классы, где расскажут основные секреты ус-
пешной игры в баскетбол и тем самым будут 
продвигать игру в массы.  

Также на основе государственно–частного 
партнерства (ЧГП) рекомендуется осущест-
влять проекты по восстановлению имеющихся 
спортивных площадок и строительству новых, 
где будут размещаться рекламные баннеры 
клуба «Красный Октябрь». В Волгоградской 
области законопроект о ЧГП появился одним 
из первых, имеется прекрасная законодательная 
база, выделяются бюджетные средства для 
оздоровления и строительства новых спортив-
ных объектов, а значит, данное предложение 
возможно осуществить. С учетом того, что  
в городе нет достойных уличных баскетболь-
ных площадок, на которые люди могут при-
ходить играть в любое время, этот вопрос явля-
ется одним из наиболее перспективных. 

Новый игровой сезон 2016/2017 БК «Крас-
ный Октябрь» начнет в новом баскет–холле, 
вмещающем в себя одновременно 5000 зри-
телей. И одним из способов привлечения ауди-
тории будет являться инновационная техноло-
гия 3D–mapping. 3D–mapping− это направление 
в аудио–визуальном искусстве, технология, 
позволяющая с помощью видеопроекции изме-
нять визуальные характеристики объекта (бас-
кетбольного паркета) и способная превратить 
практически любую поверхность в динамиче-
ский видеоэкран. Данная технология имеет 
широкую аудиторию, т.к. на каждое подобное 
зрелище собираются тысячи зрителей, которые 
не только смотрят и восторгаются им, но и за-
писывают его на видеокамеры, после чего вы-
кладывают в Интернет, где видеоролик про-
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сматривают еще несколько тысяч человек. 
Потому можно быть уверенными в том, что 
данная технология в стенах 
арены «Красного Октября» будет пользоваться 
большой популярностью. 

Картина среднестатистического зрителя баскетбольного клуба 

 

                        И с т о ч н и к

 
Данный потребитель отличается от всей 

массы потенциальных клиентов особыми пара
метрами и характеристиками, зная своего по
требителя, можно рассчитывать на коммерче
ский успех деятельности баскетбольной коман
ды на рынке в современных условиях. По дан
ным проведенного исследования 50% целевой 
аудитории соответствуют среднестатистиче
ской картине зрителя БК «Красный Октябрь» 
и именно на них направлены все поддерживаю
щие мероприятия, приведенные в работе выше.
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В заключении составим портрет среднеста
тистического зрителя баскетбольного клуба 
«Красный Октябрь», которому наиболее всего 
интересны матчи клуба (см. рисунок)
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В современной экономике роль инноваций 
значительно возрастает, они все более стано-
вятся основополагающими факторами эконо-
мического роста. Эволюция инновационного 
процесса в современной экономике такова, что 
в связи с интернационализацией производства 
и отношений обмена претерпевает изменения 
сам ход жизненного цикла товара. Темпы соз-
дания инновационного продукта и появления 
его рынка на стадии зарождения ускоряются.  
В фазе роста наблюдается высокая скорость 
рыночного распространения инновационного 
товара, происходит формирование сегментов 
комплементарных товаров, появляются и акти-
визируются производители-имитаторы, кото-
рые нередко начинают доминировать на рынке 
нового товара. 

В современных условиях недостаточно, 
создать, новшество, не менее сложной и важ-
ной, задачей для достижения конечного резуль-
тата и получение максимального эффекта от 
созданного новшества, является задача пред-
ставления этого новшества на рынке, т.е. тре-
буется его коммерциализировать. 

Коммерциализацию инноваций однозначно 
связывают с инновационной деятельностью,  
и определяют ее как процесс, в ходе которого 
научный результат или технологическая разра-
ботка реализуются с получением коммерческо-
го эффекта.  

В идеале, заинтересованный заказчик или 
потребитель платит за НИОКР или лицензию 
на технологию, а в науку и разработчикам при-
ходит столь нужное финансирование.  

Однако эта идиллия «наука-технология-
деньги», как и продвижение инновационного 
проекта от одной стадии к другой, требуют обес-
печения обязательной обратной связи между 
промежуточными результатами НИОКР и бизне-
сом, потому что деньги может дать только бизнес 
и. реализовать, научный результат или техноло-
гию можно только в том случае, если она способ-
на усилить чье-то конкурентное преимущество, 
принести или увеличить прибыль [1,2]. 

Успешная коммерциализация инноваций, 
развитие инновационного процесса, необходи-
мое стратегическое управление знаниями  
и технологией требует многоступенчатого при-
нятия решений и многообразия связей, схема-
тически представленных на рис. 1. 

Большинство исследователей связывают 
понятие коммерциализации инновации с поня-
тием инновационного процесса, в течение ко-
торого новшество превращается в инновацию.  

Поэтому не удивительно, что исследователи 
зачастую определяют коммерциализацию как 
этап инновационного процесса.  

Так, Ю.П. Морозов дает следующее опре-
деление инновационного процесса: «В общем 
виде  инновационный  процесс  состоит в полу- 

_________________________ 
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чении и коммерциализации изобретений, новых 
технологий, видов продукции и у
организационно-технического, экономическ

 

Рис. 1
отражающая функции различных подразделений

 
Ю.П. Морозов выделяет четыре этапа: 
Первый этап — это этап проведения фу

даментальных исследований в различных вы
ших учебных заведениях, отраслевых специ
лизированных институтах и лабораториях. 

Второй этап - это этап прикладных иссл
дований, который позволяет «отсечь» беспер
спективные проекты еще до этапа реализации. 

Третий этап - это этап осуществления 
опытно-конструкторских работ. 

И, наконец, четвертый этап 
коммерциализации, начиная от запуска в пр
изводство и выхода на рынок до стадии стагн
ции продукта. Морозов Ю.П. также относит 
к четвертому этапу жизненный цикл со
инновации [3]. 

По мнению А.А. Трифиловой 
вационном процессе принято выделять сл
дующие основные фазы и стадии:

– фундаментальные исследования (получ
ние или появление новых научных знаний);

– научно-исследовательские работы (созд
ние и испытание прототипа); 
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го, социального или иного характера и других 
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и осуществляется в 4 этапа

 

1. Модель продвижения научной разработки на рынок,  
отражающая функции различных подразделений 

Ю.П. Морозов выделяет четыре этапа:  
это этап проведения фун-

даментальных исследований в различных выс-
х заведениях, отраслевых специа-

лизированных институтах и лабораториях.  
это этап прикладных иссле-

дований, который позволяет «отсечь» беспер-
спективные проекты еще до этапа реализации.  

это этап осуществления 
конструкторских работ.  

И, наконец, четвертый этап — это этап 
коммерциализации, начиная от запуска в про-
изводство и выхода на рынок до стадии стагна-
ции продукта. Морозов Ю.П. также относит  
к четвертому этапу жизненный цикл созданной 

По мнению А.А. Трифиловой [4,5], в инно-
вационном процессе принято выделять сле-
дующие основные фазы и стадии: 

фундаментальные исследования (получе-
ние или появление новых научных знаний); 

исследовательские работы (созда-

– опытно-конструкторские работы (выр
ботка технологии, способов методов произво
ства, ноу-хау); 

– коммерциализация и производство (ос
ществление маркетинга, бизнес
патентно-правовой и экономической защи
ты, обеспечение оборудованием, выпуск пр
дукции); 

– продажа товара, а также лицензий и п
тентов (организация системы эксплуатации 
и сервиса, оказание технической помощи);

– завершение инновации (сворачивание 
производства, переоборудование, переквал
фикация). 

В отличие от Морозова Ю.П. А.А. Трифил
ва, в меньшей степени связывает процесс ко
мерциализации с ЖЦТ. Тем самым, делая пон
мание процесса коммерциализации более узким 
и не таким растянутым во времени 

Зачастую фирмы, работающие в сфере ко
мерциализации инноваций, отходят от трад
ционно сложившегося понимания процесса 
коммерциализации.  

го, социального или иного характера и других 
результатов интеллектуальной деятельности  

этапа» [3]. 

 
 

конструкторские работы (выра-
ботка технологии, способов методов производ-

коммерциализация и производство (осу-
ществление маркетинга, бизнес-планирования, 

правовой и экономической защи- 
е оборудованием, выпуск про-

продажа товара, а также лицензий и па-
тентов (организация системы эксплуатации  
и сервиса, оказание технической помощи); 

завершение инновации (сворачивание 
производства, переоборудование, переквали-

от Морозова Ю.П. А.А. Трифило-
ва, в меньшей степени связывает процесс ком-
мерциализации с ЖЦТ. Тем самым, делая пони-
мание процесса коммерциализации более узким  
и не таким растянутым во времени [3,4,5]. 

Зачастую фирмы, работающие в сфере ком-
инноваций, отходят от тради-

ционно сложившегося понимания процесса 
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Приведем точку зрения, опубликованную 
на сайте Российской ассоциации магистров 
оценки (представительство в Германии): 

- информирование о принципах коммерциа-
лизации прав на интеллектуальную собствен-
ность в Германии. Патенты, лицензии, серти-
фикаты, заявки на торговые марки. Поддержка 
при заявлении и оформлении в Германии; 

- поиск и экспертный отбор перспективных, 
коммерчески привлекательных высокотехноло-
гичных венчурных проектов и программ в об-
ласти инноваций. Оценка идей, патентов и тех-
нологий с позиций технических, экономиче-
ских и финансовых шансов на успех и рисков. 
Отбор инноваций с целью их последующего 
патентования или прямого поиска покупателей; 

- разработка или доработка бизнес и финан-
совых планов в соответствии с требованиями 
германских финансовых институтов и «венчур-
ных капиталистов». Создание концепции ком-
мерциализации инноваций: стратегия развития, 

кооперация, передача технологий и получение 
средств финансовой поддержки; 

- поиск партнеров для продвижения на рын-
ки Германии и ЕС изобретений, ноу-хау, биз-
нес-идей, прикладных исследований и разрабо-
ток, в том числе путем создания совместных 
предприятий. Поиск покупателей для конку-
рентных технологий на основе лицензионных 
договоров. Содействие в организации техноло-
гического трансферта; 

- презентация инновационных предложений 
(по поручению или совместно с клиентом) по-
тенциальным партнерам и инвесторам. Зонди-
рование возможностей по привлечению льгот-
ного финансирования (долгосрочные займы  
с низкими процентными ставками) из средств 
программ Евросоюза. 

Значительный интерес представляет кон-
цепция П.Н. Завлина, которая рассматривает 
коммерциализацию инновации, как этап жиз-
ненного цикла инноваций [6,7] (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Жизненный цикл инноваций 

 
Анализ представленного ЖЦИ показывает, 

что автор напрямую связывает процесс ком-
мерциализации с жизненным циклом товара, 
включающим внедрение, рост, зрелость и стаг-
нацию.  

Как отмечалось выше, это перекликается  
с представлениями Ю.П. Морозова [3]. 

В тоже время, данное представление про-
цесса коммерциализации имеет ряд особен-
ностей: 
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– отсутствует период освоения производст-
вом новой технологии, пуско-наладочные рабо-
ты, подготовка к запуску производства; 

– сроки коммерциализации инновации, сов-
падают со сроками жизненного цикла товара, во 
временном отношении это может выражаться 
сроками от полугода, до нескольких лет. Как 
следствие, возникает необходимость контроля 
процесса коммерциализации в течение длитель-
ного времени; 

– начало этапа коммерциализации совпада-
ет с началом этапа внедрения. 

Несколько иное понимание коммерциали-

зации инновации представлено в работах  
А.А. Трифиловой (рис. 3) [4,5]. 

Основой предложенного А.А. Трифиловой 
понимания коммерциализации инноваций явля-
ется параллельная разработка основных функ-
циональных направлений производственной 
деятельности на всех этапах жизненного цикла 
инноваций. 

На наш взгляд, к недостаткам, предложен-
ной А.А. Трифилой модели жизненного цикла 
инноваций, следует отнести последовательную 
схему развития инновации, и то, что коммер-
циализация появляется лишь на конечном этапе 
становления инновации [27,28]. 

 

 
Рис. 3. Модель инновационного цикла инновации А.А. Трифиловой 

 
Рассматривая коммерциализацию иннова-

ций с позиции инноватора (автор инновации) 
можно отметить, что при всем многообразии 
форм коммерциализации, их можно свести  
к двум типам, предусматривающим: 

- передачу прав на пользование интеллекту-
альной собственностью на основе определен-
ных договорных отношений (лицензионных  
и безлицензионных). 
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- организацию производства продукции 
и/или; оказание услуг, в том числе с образова-
нием: нового юридического лица или без него. 
Естественно возможны самые разнообразные 
сочетания. Но в общем виде все сводится к то-
му, что продается только интеллектуальный 
продукт, требующий материализации в даль-
нейшем, или же инновация уже реализованная 
в каком-то продукте (товаре, услуге). 

На сегодняшний день, на пути развития 
коммерциализации инноваций в России есть 
трудности, которые необходимо преодолеть.  

К таковым можно отнести: 
- трудности выработки научно обоснован-

ной политики в области продажи, закупки  
и использования технологий содержащих ин-
новации; 

- трудности выявления и выделения инно-
ваций из многочисленных решений, состав-
ляющих суть объекта, процесса, материала; 

- трудности оценки инноваций с точки зре-
ния их значимости для воспроизводства новой 
техники, технологии и материалов, с точки зре-
ния возможности коммерческой реализации; 

- трудности конфиденциальности иннова-
ций и сдерживающих факторов научно-
технического прогресса в России; 

- необходимость реализации инноваций как 
внутри страны, так и за границей только по ли-
цензионным соглашениям (обычным или со-
путствующим); 

- необходимость обеспечения интересов 
предприятий и авторов инноваций в его разра-
ботке, промышленной и коммерческой реали-
зации. 

- в некоторых странах активно участвуют в 
инновационной деятельности специальные 
банки. В России также имеются банки, но ре-
ально они инновациями не занимаются. Значит, 
подавляющему большинству инноваторов вход 
закрыт изначально. 

За последние годы в подходах к управле-
нию инновационным процессом произошли 
значительные изменения, вызванные большей 

частью давлением внешней среды – отраслевой 
и макроэкономической. Особенно ощутимы эти 
изменения на стадии коммерциализации, где 
решается будущее инновационной продукции. 
Тут очевидна необратимая смена основного 
подхода к управлению: от привычного типа ор-
ганизации со строгой вертикалью подчиненно-
сти к свободным творческим группам с правом 
работать на свой страх и риск. Эти группы, со-
стоящие из креативных представителей разных 
функциональных подразделений, создают товар 
и, превращаясь в новую бизнес-единицу, ком-
мерциализируют его.  

На наш взгляд, в таком подходе просматри-
вается подспудно желание добиться как полно-
го использования возможностей существующей 
цепочки создания стоимости, создания новых 
надежных звеньев ее, так и удлинения и раз-
ветвления этой цепочки. По существу – это ба-
зисное условие для укрепления позиции фирмы 
на рынке и предпосылка ее доминирования  
в отрасли. 
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Статья посвящена исследованию возможностей и перспектив развития малого и среднего бизнеса в неф-
тегазовом секторе для обеспечения конкурентной среды и высокой инновационной активности с помощью 
реализации акселерационных проектов в области развития бизнеса нефтегазовых предприятий. В статье ав-
торами определено понятие и сущность бизнес-акселератора в сравнении с бизнес-инкубатором, а также 
обозначены его характеристики и специфика работы. На основании анализа работы акселератора техноло-
гических стартапов в сфере нефти и газа «Oil&Gas GenerationS», запущенного в 2015 г., авторами выявлены 
три основные особенности управления проектами акселерации развития бизнеса нефтегазовых предприятий 
в России. Это закрепление за государством ключевой роли в процессе управления проектами акселерации 
развития бизнеса нефтегазовых предприятий, акцент на обучение, а не на инвестиции в процессе управления 
проектами акселерации развития бизнеса нефтегазовых предприятий, а также несовершенстве критериев от-
бора участников в проектах по акселерации развития бизнеса нефтегазовых предприятий. В результате про-
ведения исследования авторы пришли к выводу, что выявленные особенности являются одновременно  
и проблемами, а также причинами неиспользования потенциала эффективности управления проектами аксе-
лерации развития бизнеса нефтегазовых предприятий в России. Для их решения в работе предложены реко-
мендации по совершенствованию системы управления проектами в рамках модели акселерации развития 
бизнеса нефтегазовых предприятий. 

Ключевые слова: бизнес-акселератор, бизнес-инкубатор, управление проектами акселерации, развитие 
бизнеса, нефтегазовые предприятия. 
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Нефтегазовая отрасль играет важную роль  
в функционировании и развитии современной 
российской экономики. По данным на 2015 г. 
ее доля в структуре отечественного промыш-
ленного производства превышает 20%, она 
обеспечивает 16% ВВП России [1] и составляет 
основу экспорта страны, занимая почти 60%  
в его структуре [6]. Ее важность и значимость 
для отечественной хозяйственной системы под-
черкивается в Энергетической стратегии Рос-

сии на период до 2030 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 13.11.2009 г. №1715-р, где среди ос-
новных приоритетов обозначено стимулирова-
ние развития нефтегазовых предприятий.  

В то же время в качестве одного из ключе-
вых направлений укрепления позиций России  
в мировой экономики обозначен «переход от 
продажи первичных сырьевых и энергетиче-
ских ресурсов за рубеж к продаже продукции их 
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глубокой переработки» [7]. В связи с этим воз-
растает актуальность развития малого и сред-
него бизнеса в нефтегазовом секторе для обес-
печения конкурентной среды и высокой иннова-
ционной активности. Перспективным инстру-
ментом достижения данной цели является 
реализация акселерационных проектов в области 
развития бизнеса нефтегазовых предприятий. 

Согласно Стратегии развития малого и сред-
него предпринимательства в Российской Феде-
рации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 2.06.2016 г. № 1083-р, одним из важ-
нейших принципов ее реализации является со-
действие ускоренному развитию отечественно-
го предпринимательства, в первую очередь  
в экспортно-ориентированных отраслях эконо-
мики, в связи с чем«широкое развитие должны 
получить механизмы акселерационного разви-
тия, в первую очередь экспортный и инноваци-
онный лифты»[4]. 

Акселератор (или бизнес-ускоритель) пере-
нял многие из характеристик бизнес-инкубато-
ра. Термин «инкубатор» был впервые исполь-
зован в бизнес-контексте в 1959 г., и его кон-
цепция заключается в создании институцио-
нальной среды, которая предоставляет бизнесу 
возможность расти и развиваться. Этот процесс 
может быть довольно обширным, иногда охва-
тывающим несколько лет. Инкубатор фокуси-
руется на создании условий для обмена успеш-
ным опытом и установления деловых контак-
тов. Кроме того, расходы, связанные с реализа-
цией административных функций предприни-
мательских структур в составе бизнес-инкуба-
тора, могут субсидироваться [2].  

Предприятия, участвующие в программе 
инкубатора, исторически имели больше шансов 
на успех по сравнению с остальными бизнес-
структурами. Модель инкубатора подходит для 
большого разнообразия отраслей и предпри-
ятий, при этом время, которое они проводят 
внутри инкубатора, варьируется в зависимости 
от их потребностей [8]. По мере того как разви-
валась инвестиционная сфера и ее венчурная 
составляющая, идеи и механизмы бизнес-инку-
бации привлекали все больше внимания и ста-
новились все более популярными.  

В 2005 году в Силиконовой долине в США 
был запущен первый бизнес-акселератор, кото-
рый имел много общего страдиционным инку-
батором, но предполагал более интенсивный 
толчок к развитию входящих в его состав пред-

принимательских структур, что обеспечивало 
более короткий срок реализации проекта и бо-
лее быстрое развитие бизнеса. Кроме того, объ-
ем необходимых инвестиций был гораздо 
меньше. Успех данного проекта положил нача-
ло активному использованию акселерационно-
го механизма. В настоящее время во всем мире 
насчитывается более 800 программ бизнес-
акселерации [5]. 

Сущность бизнес-акселерации заключается 
в том, что она позволяет объединить инвесто-
ров и предпринимателей и обеспечивает улуч-
шение показателей их масштабируемости  
и жизнеспособности. В докладе, опубликован-
ном департаментом экономического развития  
и торговли Правительства США приводится 
определение бизнес-акселератора, под которым 
понимается инкубационная программа поздней 
стадии, направленная на содействие развитию 
предприятий, которые являются более зрелыми 
и готовы к внешнему финансированию.  

Также отмечается, что это  модифициро-
ванная программа бизнес-инкубации, предна-
значенная для выпускников инкубатора, чтобы 
облегчить их выход на рынок [10]. В указанном 
докладе также выделяются пять ключевых 
свойств (характеристик) бизнес-акселератора: 

– Процесс подачи и отбора заявок на уча-
стие в акселерационных проектах является от-
крытым и действующим на конкурентной ос-
нове. Процесс подачи заявки, как правило, со-
стоит из заполнения онлайн-заявки в качестве 
первого шага. Если заявка считается интерес-
ной в рамках данного акселератора, заявители 
приглашаются на собеседование. Многие из ак-
селерационных проектор оказываются очень 
востребованными, из-за чего они могут одоб-
рить менее 1% желающих принять в них уча-
стие заявителей. Поэтому очень важно, что вы-
бор производился квалифицированным и опыт-
ным жюри, которые может оценить кандидатов 
и их потенциал; 

– Нестандартные цели инвестирования.  
В рамках акселерационных проектов в старта-
пы обычно инвестируется от 10 до 50 тыс. 
долл. Эти инвестиции в первую очередь пред-
назначены для покрытия расходов на прожива-
ние участников во время программы. Эти рас-
ходы, как правило, финансируется за счет 
внешних инвесторов; 

– Фокус на маленькие команды, а не от-
дельных участников. Большинство организато-
ров акселерационных проектов считают, что  
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в период их проведения слишком много рабо-
ты, чтобы с ней мог справиться только один че-
ловек. Поэтому в таких проектах очень редко 
принимает участие один предприниматель; 

– Ориентация на ограниченное время под-
держки, включающей запрограммированные ме-
роприятия и интенсивное наставничество. Боль-
шинство стартапов, участвующих в акселераци-
онных проектах, работают в одной отрасли, что 
позволяет оптимизировать работу Эти проекты, 
как правило, строго ограничены по времени  
и занимают около трех месяцев. Это призвано 
создать ощущение срочности, которое поощряет 
интенсивную работу и быстрый рабочий про-
гресс. В ходе проекта стартапы получают мен-
торство от опытных экспертов и инвесторов; 

– Взаимная поддержка и помощь в решении 
проблем. Поддержка со стороны коллег являет-
ся важным преимуществом участия в акселера-
ционных проектах для стартапов. Команды мо-
гут, например, получить помощь друг от друга 
в решении различных проблем и, кроме того, 
получить раннюю обратную связь относитель-
но своих идей. 

В 2009 г. Д.Д. Кристиансен сосредоточил 
внимание на конкретных особенностях бизнес-
акселератора. Он исследовал, какие аспекты 
программы акселерации наиболее важны для 
предприятий. Самым важным аспектом для 
долгосрочного успеха оказалась близость к ис-
точникам капитала. Для большинства предпри-
ятий жизненно важно получить необходимый 
объем капитала в рамках акселерационной про-
граммы для дальнейшего развития своего биз-
неса. Это делает взаимодействие предприятий  
с инвесторами наиболее важным вопросом ра-
боты акселератора[9]. 

В 2011 г. А. Ву приходит к выводу, что су-
ществует четыре основных элемента бизнес-
акселератора: человеческий капитал (иннова-
ции), отношенческий капитал (доверие), тран-
закционный капитал (заключенные сделки, соз-
данные сети) и финансовый капитал (инвести-
ции), который является уникальным инстру-
ментам создания ценности в данных областях 
[12]. Таким образом, можно дать следующее 
определение бизнес-акселератора: платформа 
для взаимодействия и сотрудничества венчур-
ных инвесторов и предпринимательских струк-
тур, ориентированная на стимулирование их 
ускоренное развитие. 

В настоящее время в России насчитывается 
27 проектов в области акселерации развития 

бизнеса в различных отраслях экономики [3].  
В 2015 г. был запущен акселератор технологиче-
ских стартапов в сфере нефти и газа «Oil&Gas 
GenerationS». Организатором акселератора стал 
государственный институт развития РБК, опе-
ратором трека является Pulsar Venture Capital, 
корпоративным партнером – Татнефтехимин-
вест-холдинг. В рамках акселератора заплани-
ровано обучение нефтегазовых стартапов экс-
пертами отрасли, знакомство с опытом круп-
нейших предприятий нефтегазовой сферы,  
а также установление деловых контактов с про-
фильными инвесторами [11]. 

На основании анализа работы данного аксе-
лератора нами выявлены три следующие ос-
новные особенности управления проектами ак-
селерации развития бизнеса нефтегазовых 
предприятий в России. Первой такой особенно-
стью является закрепление за государством  
(в том числе в лице государственных предпри-
ятий) ключевой роли в процессе управления 
проектами акселерации развития бизнеса неф-
тегазовых предприятий. Это, во-первых, явля-
ется причиной повышенной нагрузки на госу-
дарственный бюджет, и во-вторых, низкой эф-
фективности управления акселерационными 
проектами. 

Вторая особенность связана с акцентом на 
обучение, а не на инвестиции в процессе управ-
ления проектами акселерации развития бизнеса 
нефтегазовых предприятий. На наш взгляд, не-
смотря на важность обучающих программ, важ-
нейшей целью работы акселерационных проектов 
должно быть привлечение финансирования, так 
как обмен знаниями и опытом может осуществ-
ляться и в рамках других проектов. Эта особен-
ность является причиной заниженной результа-
тивности акселерационных проектов. 

Третья особенность заключается в несовер-
шенстве критериев отбора участников в проек-
тах по акселерации развития бизнеса нефтега-
зовых предприятий. В частности, в качестве 
ключевых таких критериев используется раз-
мер бизнеса, продолжительность существова-
ния, численность сотрудников и объем полу-
чаемой прибыли (отношение к категории стар-
тапов). В то же время не учитываются планы 
Энергетической стратегии России, в рамках ко-
торых необходима первоочередная поддержка 
и стимулирование развития обрабатывающих  
(а не добывающих) нефтегазовых предприятий. 

Таким образом, выявленные особенности 
являются одновременно и проблемами, а также 
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причинами неиспользования потенциала эф-
фективности управления проектами акселера-
ции развития бизнеса нефтегазовых предпри-
ятий в России. Для их решения в данной работе 
предлагаются следующие рекомендации по со-
вершенствованию системы управления проек-
тами акселерации развития бизнеса нефтегазо-
вых предприятий.  

Во-первых, необходимо, чтобы инициато-
рами и организаторами проектов по акселера-
ции развития бизнеса нефтегазовых предпри-
ятий выступали частные предприятия, в первую 
очередь инвесторы, заинтересованные в выгод-
ном размещении своих средств. Это позволит 
снизить нагрузку на государственный бюджет  
и обеспечит рост эффективности управления 
такими проектами. 

Во-вторых, целесообразно смещение акцен-
тов в сторону финансирования в рамках управ-
ления проектами акселерации развития бизнеса 

нефтегазовых предприятий. Это будет способ-
ствовать действительно ускоренному росту  
и развитию предприятий-участников таких про-
ектов, в то время как обучение должно отойти 
на второй план. 

В-третьих, следует установить под-отрас-
левую принадлежность (осуществления обра-
батывающей деятельности) в качестве основно-
го критерия отбора участников в проектах по 
акселерации развития бизнеса нефтегазовых 
предприятий. Это позволит достигать не только 
целей отдельных предприятий и инвесторов, но 
также стратегических целей развития отечест-
венной экономики с помощью акселерационно-
го механизма. 

Предложенные рекомендации позволят усо-
вершенствовать систему управления проектами 
в рамках модели акселерации развития бизнеса 
нефтегазовых предприятий, что наглядно пред-
ставлено на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование системы управления проектами в рамках модели акселерации развития бизнеса  
нефтегазовых предприятий 

 
Как видно из рисунка, переход с действую-

щей системы управления проектами акселера-
ции развития бизнеса нефтегазовых предпри-
ятий на предлагаемую новую систему позволит 
значительно повысить эффективность модели 

акселерации и обеспечит более успешную ин-
тенсификацию развития нефтегазовых пред-
приятий в современной России. 

В заключение следует отметить, что акселе-
рационные проекты открывают новые возмож-
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обрабатывающие нефтегазовые предприятия 

 
 

Результаты: 
– высокая эффективность управления; 
– высокая результативность проектов (зна-

чительное ускорение развития нефтегазовых 
предприятий); 

– достижение стратегических целей раз-
вития национальной экономики 
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ности для развития бизнеса нефтегазовых 
предприятий. В то же время важно обеспечить 
адекватность системы управления данными 
проектами актуальным потребностям совре-
менной российской экономики. В этом случае 
бизнес-акселераторы могут стать передовыми 
механизмами стимулирования деловой актив-
ности в нефтегазовой отрасли и решения про-
блем ее функционирования развития. В связи  
с этим возможные направления проведения 
дальнейших исследований в данной области 
связаны с практической реализацией предло-
женных рекомендаций по совершенствованию 
системы управления проектами в рамках моде-
ли акселерации развития бизнеса нефтегазовых 
предприятий и их более детальной доработкой. 
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В работе рассмотрена эволюция взглядов на производственные отношения и трансакции. Раскрыты осо-
бенности, проблемы и противоречия отечественных и зарубежных подходов к изучению различных аспек-
тов экономических отношений в теории трансакций. Детально рассмотрена методология марксистской  
политической экономии, понимающая материальные и нематериальные составляющие экономического раз-
вития системно, в диалектическом единстве, без специального выделения элементов производственных от-
ношений и взаимосвязей между ними. Изучено становление и развитие отношенческой парадигмы в при-
кладных областях знаний. Дифференцированы «тупиковые» ветви и точки роста отношенческой парадигмы. 
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The article considers the evolution of views on industrial relations and transactions. The peculiarities, problems 
and contradictions of domestic and foreign approaches to the study of aspects of economic relations in the theory of 
transactions. We discuss the methodology of Marxist political economy, understanding the tangible and intangible 
components of economic development systematically, in dialectical unity, without separation of the elements consti-
tuting relations of production and the relationships between them. Studied the formation and development of rela-
tional paradigms in applied fields of knowledge. Differentiated «dead-end» branches and growth attitudinal para-
digm. It is noted that transactional marketing, as an approach more adequate for periods of growth, not of stagnation 
and not effective for highly competitive markets.  
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marketing, relationship marketing. 

 
Вплотную к теории трансакций примыкает 

теория производственных отношений, высту-
пающая одним из фундаментальных оснований 
марксистской политической экономии. Пред-
метом своего исследования в «Капитале»  
К. Маркс называл «капиталистический способ 
производства и соответствующие ему отноше-
ния производства и обмена» [7, с. 4]. Как отме-
чает современный исследователь творческого 
наследия К. Маркса Г. Кэрчеди, в марксистской 
теории общественные «отношения – это взаи-
модействия между людьми» [24, р. 3], но людь-
ми не как конкретными индивидами, а как 
представителями (агентами) различных соци-
альных классов и видов деятельности; Г. Кэр-
чеди называет их «абстрактными индивидами» 
[24, р. 29]. Следовательно, общественные от-

ношения можно понимать как стабильно (по-

стоянно или регулярно) осуществляемые тран-

сакции между людьми как социальными субъ-

ектами.   
Производственные отношения в марксист-

ской политэкономии аналитически противопос-
тавлялись производительным силам (средствам 
производства), при этом неизменно подчерки-
валось, что в реальности они диалектически 
взаимосвязаны: «производственные отношения 
– и результат предшествующего развития про-
изводительных сил, и предпосылка их даль-
нейшего развития» [4, с. 12]. Производитель-
ные силы «объединяют вещественные и личные 
факторы производства» [3, с. 9]: вещественные 
факторы включают орудия и предметы труда 
[4, с. 41], а также энергетический фактор [3,  
с. 15], тогда как личные – рабочую силу людей, 
причем эти факторы рассматриваются во взаи-
модействии в рамках целесообразной произво-
дительной деятельности [4, с. 41, 46]. «Все эти 
элементы во взаимосвязи и взаимодействии 

между собой составляют производительные си-
лы»; они же, но «взятые сами по себе, вне про-
цесса производства, не будут являться произ-
водительной силой» [3, с. 9]. Именно разви-

вающееся диалектическое единство произво-

дительных сил и производственных отношений 

является той аналитической «призмой», сквозь 

которую рассматривалась эволюция хозяйст-

венных систем в марксистской традиции, при-
чем акцент делался на «динамичность, подвиж-
ность, необходимость исторической изменчи-
вости производственных отношений» [4, с. 65]. 
Развернутую «отношенческую» трактовку 
предмета политической экономии предложил 
Я. Кронрод: «политическая экономия – это 
наука, изучающая в возникновении, развитии  
и неизбежной смене исторически определенные 
способы производства и отвечающие им сово-
купности общественных производственных от-
ношений непосредственного производства, 
распределения, обмена и потребления матери-
альных благ с управляющими этими отноше-
ниями экономическими законами»[4, с. 29-30]. 
Методология марксистской политической эко-
номии носила выраженный эволюционный ха-
рактер, рассматривая материальные и немате-
риальные составляющие экономического раз-
вития системно и в диалектическом единстве. 
Наряду с этим, производственные отношения 

рассматривались не дифференцированно, без 

выделения составляющих их элементов и взаи-

мосвязей между ними.   
Методологически важным моментом, кото-

рый подчеркивал Н. Колесов, стало разграни-
чение производственных и трудовых отноше-
ний. Трудовые отношения представляют собой 
отношения между участниками конкретных 
трудовых операций, «производство же включа-
ет в себя не только трудовые операции, но и всю 
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общественную форму, в которой они протека-
ют» [3, с. 31]. Поэтому «производственные от-
ношения – это отношения, которые существуют 
между людьми по производству материальных 
благ и их последующему движению. Это озна-
чает, что они охватывают не только производ-
ство, но и распределение, обмен и потребле-
ние» [3, с. 31], т.е. все фазы воспроизводствен-
ного процесса. Следует отметить, что акцент  
в политэкономических трактовках производст-
венных отношений делался на производстве 
материальных благ, однако необходимо учиты-
вать, что этот акцент имел историческую обу-
словленность и был связан с доминированием 
сферы материального производства в структуре 
экономической системы индустриального типа.  

Проблема соотношения производственных 
и экономических отношений в рамках маркси-
стской политэкономии советского периода бы-
ла достаточно дискуссионной и так и не полу-
чила однозначного решения. Отмечалось, что 
«некоторые экономисты сравнительно узко 
трактуют производственные отношения, считая 
таковыми лишь отношения непосредственно 
производства, а отношения в сфере обмена или 
распределения считают экономическими, но не 
производственными» [3, с. 31], противопостав-
ляя сферу производства и сферу обмена. Одна-
ко, по мнению Н. Колесова, производственные 
отношения являются наиболее общим (родо-
вым) понятием и соотносятся с общественным 
производством (воспроизводством) в целом, 
т.е. включают отношения непосредственно 
производства, распределения, обмена и потреб-
ления (использования) экономических благ. 
Так, например, «обмен сам по себе выступает 
определенным производственным отношени-
ем» [3, с. 33], поскольку «сама потребность  
в покупке и продаже товара возникает еще  
в процессе производства», при этом «все поку-
патели и продавцы находятся между собой  
в определенной системе производственных от-
ношений» [3, с. 32]. На наш взгляд, такая рас-
ширительная трактовка производственных от-
ношений возникла в значительной степени под 
влиянием марксистского наследия, поскольку  
в работах К. Маркса и Ф. Энгельса преимуще-
ственно использовался термин «производст-
венные отношения», в том числе для описания 
отношений в сферах обмена и распределения.  
В этой связи советские экономисты были вы-
нуждены рассматривать производственные от-
ношения в широком и узком смысле: в узком 

смысле они сводились к отношениям непосред-
ственно производства; в широком смысле под 
ними понимались отношения общественного 
производства в целом, включая отношения  
в сферах производства, распределения, обмена 
и потребления, поскольку «распределение, об-
мен и потребление выступают как важнейшие 
моменты организации общественного произ-
водства, и отношения в этих сферах также вы-
ступают как производственные отношения» [3, 
с. 35]. Такая двусмысленность интерпретации 
производственных отношений затрудняла их 
анализ, требуя постоянных уточнений вклады-
ваемого в данное понятие смысла.  

Экономические отношения, согласно Н. Ко-
лесову, являются более узким понятием по 
сравнению с производственными отношения-
ми: «Под экономическими отношениями пони-
мается та часть производственных отношений, 
которая связана с движением материальных 
благ как объектов собственности», тогда как 
«другая часть отношений, не связанная с отно-
шениями собственности (отношения по разде-
лению и кооперированию труда, организации 
производства и т.п.), не выступает как эконо-
мические отношения» [3, с. 37]. Более того, 
«когда движение материальных благ выходит 
за сферы общественного производства в широ-
ком смысле слова и осуществляется в непроиз-
водственных сферах (просвещение, здраво-
охранение, искусство, культура и т.д.), отноше-
ния являются экономическими, но не производ-
ственными» [3, с. 40]. По нашему мнению, 
данный подход не вполне методологически 
корректен и является открытым для критики и 
уточнений. Во-первых, собственность включает 
отношения пользования, владения и распоря-
жения, а также их различные комбинации. По-
этому любые отношения людей, даже не свя-
занные с присвоением и отчуждением благ,  
в том числе организация производства, управ-
ление, разделение и кооперация труда и др. 
всегда базируются на определенных отношени-
ях собственности. Трактовку экономических 
отношений лишь как связанных с трансфертом 
благ как объектов собственности трудно при-
знать убедительной. Ведь «экономический под-
ход состоит в том, что деятельность или про-
цесс рассматривается как отношение между ре-
сурсами и продукцией. Конкретнее, процесс 
является экономическим в том случае, если он 
способствует конверсии, или трансформации 
товаров и услуг из одной формы в другую»  
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[6, с. 24]. Во-вторых, сведение производствен-
ных отношений только лишь к сфере производ-
ства материальных благ не обосновано, по-
скольку работы и услуги также производятся, 
требуя затрат и принося доход (как отмечал  
Р. Барр, «производство связано либо с матери-
альными благами, либо с нематериальными ус-
лугами» [2, с. 13]). По замечанию А. Юдкина, 
«утверждение, что в совокупности обществен-
но-производственных отношений есть такие 
отношения, которые не являются отношениями 
собственности, равнозначно утверждению, что 
имеются какие-то особые процессы производ-
ства, распределения, обмена и потребления ма-
териальных благ, которые по своей природе не 
являются процессами присвоения людьми 
предметов природы... Видимо, не случайно 
длительные поиски таких социально-экономи-
ческих отношений, не являющихся отноше-
ниями собственности, не принесли успеха» [14, 
с. 45]. Помимо идеологических причин, нет ни-
каких объективных оснований для использова-
ния понятия производственных отношений  
в расширительном смысле. Более широким по-
нятием являются экономические (социально-
экономические) отношения, включающие про-
изводственные отношения, а также отношения 
распределения, обмена и потребления. 

Хотя в советской политэкономии теория 
производственных отношений фактически вы-
родилась в крайне схоластическую ветвь ис-
следований, в западной экономической науке 
отношенческая парадигма начиная с 1980-х гг. 
все активнее развивалась и завоевывала попу-
лярность в прикладных областях знаний.  

В 1983 г. Л. Берри в докладе на ежегодной 
конференции Американской маркетинговой ас-
социации предложил новое понятие «отношен-
ческий маркетинг», понимая под ним отношен-
ческий подход к маркетингу услуг в противовес 
трансакционному подходу [20]. При этом годом 
ранее в своей статье он обосновал необходи-
мость переноса акцента на выстраивание отно-
шений с потребителями в банковском марке-
тинге в США [19]. Трансакционный маркетинг 
сформировался в период 1950-1960-х гг. в ус-
ловиях послевоенного бума потребления, ком-
пенсационного роста рождаемости (бэби-бума), 
значительной однородности рынков, расцвета 
телевидения и высокого доверия потребителей 
к рекламе. Трансакционный подход в секторе 
B2C (потребительский рынок) предполагал 
ориентацию на постоянное  привлечение новых 

потребителей и, соответственно, на массовые 
стандартизированные сделки. Соответственно, 
недостаточное внимание уделялось обратной 
связи с потребителями и послепродажному об-
служиванию. Аналогично, в секторе В2В (ры-
нок товаров производственного назначения) 
«как на практике, так и в теории доминировало 
традиционное, трансакционное представление 
о закупке, предполагающее исключительно 
дискретные трансакции компании с поставщи-
ками» [5, с. 5]. Вместе с тем, начиная с 1980-х гг. 
происходили кардинальные изменения бизнес-
среды – повышение глобальной открытости 
рынков, увеличение количества конкурентов, 
достижение большинством массовых рынков 
стадии зрелости, рост конкуренции за ограни-
ченное число потребителей на перенасыщен-
ных товарами рынках, тенденция повышения 
специфичности продуктов и их кастомизации 
(индивидуальной настройки) – часто описы-
ваемые обобщающим термином «гиперконку-
ренция» [38]. В этих условиях становилось все 
более очевидным, что трансакционный марке-
тинг представлял собой подход, адекватный 
для периодов роста, а не стагнации [31], и низ-
коэффективный для высококонкурентных рын-
ков. К тому же бурное развитие Интернета 
привело к быстрому «поумнению» потребите-
лей за счет повышения их информированности, 
появления возможности быстрого получения 
информации о товарах и производителях, а так-
же роста издержек сокрытия компаниями не-
желательных фактов о своей деятельности 
(брака, нарушений, махинаций и т.д.) [44; 52]. 
Следствием стало революционное сокращение 
информационной асимметрии (степени инфор-
мированности) между производителями/про-
давцами и потребителями. Поэтому переход от 
трансакционного маркетинга к маркетингу от-
ношений рассматривался как становление «но-
вого маркетинга» [34], а многие исследователи 
интерпретируют его как парадигмальный 
«сдвиг» [23; 48]. Наряду с этим, существует 
точка зрения, что отношенческий маркетинг 
представляет собой форму развития (новую 
стадию или ступень) трансакционного марке-
тинга [42], а не принципиально новую пара-
дигму. Тем не менее, даже основополагающее 
определение маркетинга Американской марке-
тинговой ассоциацией подверглось в середине 
2000-х гг. пересмотру и было переформулиро-
вано в отношенческой терминологии [37].   

Интересно, что Дж. Арндт предлагал фор-
мировать новую теоретическую рамку марке-
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тинга на базе отношенческой парадигмы поли-
тической экономии. Он отмечал, что начиная  
с 1950-х гг. в качестве объекта маркетинга рас-
сматривались рыночные обмены (сделки). По 
его мнению, «эти обмены могли бы стать более 
эффективными в плане издержек посредством 
стандартизации и рутинизации трансакций  
в рамках структуры долгосрочных отноше-
ний» [15, с. 44]. Однако маркетинг отношений 
не сложился в единую теорию, оставшись на 
стадии приложения общей теории социальных 
отношений к проблемам взаимодействий ком-
паний с потребителями в секторе В2С (рыноч-
но-ориентированная проблематика) и межор-
ганизационных взаимодействий в секторе В2В 
(сете-ориентированная проблематика) [43]. 
Как констатирует О. Третьяк, «на сегодняш-
ний день нет единого мнения не только в от-
ношении определения понятия “маркетинг 
взаимоотношений”, но и по поводу основных 

концепций (философии, социологии, теории 
организации, экономической теории), с кото-
рыми связано его формирование и развитие» 
[10, с. 41]. В основном ученые признают, что 
отношенческий маркетинг переносит акцент 
теории и практики на отношения, сети и взаи-
модействие [32]; ключевым стратегическим 
ресурсом компаний становятся базирующиеся 
на отношениях конкурентные преимущества 
[45]; создание ценности для потребителей  
и повышение их лояльности бренду компании 
требует долгосрочной ориентации и интерак-
тивности взаимодействий с ними, а также то-
тальной концентрации персонала фирм на со-
ответствии потребительским ожиданиям, что 
требует распределения функций маркетинга 
отношений между всеми подразделениями 
[33]. Детально специфика отношенческого под-
хода в сравнении с трансакционным представ-
лена в таблице. 

 
Сравнительная характеристика трансакционного и отношенческого маркетинга 

 

Характеристики подхода Трансакционный маркетинг Отношенческий маркетинг 

Объект Дискретные трансакции Интерактивные отношения 

Стратегическая цель Привлечение новых потребителей Удержание потребителей 

Роль потребителя Выбор продукта фирмы Лояльность бренду фирмы 

Вовлеченность потребителя Оценка качества продукта посредством 
рекламаций 

Разработка продукта, брендинг,  
стандартизация (B2B), оценка качества 

Ориентация Ориентация на единственную продажу Ориентация на многократные продажи 
в рамках устойчивых отношений 

Структурная форма Конгломераты связей Сети отношений 

Характер контакта с потребите-
лями (поставщиками) 

Разовый контакт Постоянный контакт 

Ключевой акцент Характеристики продукта Потребительская ценность 

Временной диапазон Краткосрочный масштаб деятельности Долгосрочный масштаб деятельности 

Значимость послепродажного 
обслуживания 

Незначительная Высокая 

Роль ожиданий потребителей Ограниченные обязательства соответ-
ствия потребительским ожиданиям 

Высокие требования к выполнению 
ожиданий потребителей 

Заинтересованность персонала  
в повышении качества 

Заинтересованность производственного 
персонала 

Заинтересованность персонала всех 
подразделений 

Функции маркетинга Делегированы маркетинговому  
(сбытовому) подразделению 

Распределены между всеми  
подразделениями 

 

И с т о ч н и к : сост. авт. по: [5, с. 5-6; 10, с. 48].  

 
Отношенческий подход в менеджменте раз-

вивался в двух основных направлениях. Первое 
направление связано с адаптацией маркетинго-
вой отношенческой концепции применительно 

к области исследований и практической дея-
тельности по управлению организациями. В ча-
стности, предметом анализа выступали управ-
ление сетями обменных отношений [40], ме-
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неджмент отношений в области PR [41], мно-
жественность форм отношений в рамках орга-
низаций и между ними [49], перспективы при-
менения теории менеджмента отношений  
к управлению отношениями с инвесторами 
[26], потенциал взаимной адаптации подходов 
менеджмента человеческих ресурсов и марке-
тинга отношений [29]. В России получены ори-
гинальные результаты в ходе исследования 
управления взаимоотношениями с позиций ре-
сурсной теории фирмы, в частности, выявлено, 
что «успех управления взаимоотношениями  
с потребителями... зависит от уровня развития 
организационных способностей по управлению 
отношенческими ресурсами» [9, с. 29]. При-
кладным «выходом» отношенческого менедж-
мента стало развитие CRM-систем (программ-
ного обеспечения для автоматизации взаимоот-
ношений с клиентами, от Customer Relationship 
Management), объем мирового рынка соответ-
ствующих приложений и технологий прибли-
жается к 25 млрд. долл. [28].  

Второе направление связано с развитием 
социально-сетевого анализа в менеджменте  
и организационных науках в целом. Социально-
сетевой подход концептуально восходит к те-
зису К. Поланьи, который в книге «Великая 
трансформация» (1944 г.) подчеркивал, что 
«экономическая деятельность человека, как 
правило, полностью подчинена общей системе 
его социальных связей» [8, с. 58]; в оригинале 
речь шла о системе социальных отношений, без 
которых рыночные экономики в принципе не 
способны функционировать [47, р. 48].  

Как показали в своей пионерной статье 
1979 г. Н. Тичи, М. Тушман и К. Фомбран,  
в социально-сетевой трактовке организации 
рассматриваются как системы объектов (людей, 
групп, подразделений и др.), объединенных раз-
нообразными отношениями [51, с. 507]. Позд-
нее, в 1985 г. эта идея было дополнительно ар-
гументировано экономсоциологом М. Грано-
веттером и распространена в целом на анализ 
индивидуального поведения и институтов [30]. 
В стандартном неоклассическом анализе одним 
из ключевых предположений была предпосыл-
ка о независимости экономического поведения 
от социальных отношений, из чего делался вы-
вод о том, что люди как экономические субъек-
ты ведут себя принципиально одинаково в лю-
бых обществах, т. е. максимизируют свою  
полезность в любых трансакциях, и во все ис-
торические эпохи; из этого следует, что эконо-

мическая природа человеческого поведения 
приоритетна и по существу неизменна [11-13]. 
На взгляд М. Грановеттера, напротив, и эконо-
мическое поведение людей, и институты необ-
ходимо анализировать с точки зрения их глубо-
кой укорененности (embeddedness) в разви-
вающейся системе социальных отношений [30, 
р. 482]. Зародившись в социологии [27; 53], со-
циально-сетевой анализ достаточно быстро на-
шел активное применение в изучении органи-
заций и даже породил, согласно некоторым 
оценкам, сетевую парадигму в организацион-
ных науках [22; 25]. Проведены многочислен-
ные исследования, посвященные в том числе ро-
ли социальных сетей (речь идет о сетях реаль-
ных социальных отношений, а не интернет-
сервисах) в передаче знаний в рамках компаний 
[36; 46], в лидерстве и командной работе [16; 
17], стратегиям формирования сетей [18], выяв-
лению и анализу микрооснований внутри- и ме-
жорганизационных социальных сетей [39; 50].  

Кроме того, сетевой подход нашел приме-
нение в макро- и мега-пространственно-эконо-
мическом анализе, например, в исследованиях 
глобальных регионов-ворот и мегагородов.  
В фокусе анализа при этом оказываются сети 
торговых, транспортных, коммуникационных  
и др. взаимодействий, которые рассматривают-
ся в контексте узлов (кластеров, городов, ре-
гионов) и связей между ними. Наиболее мощ-
ные узлы трактуются как концентраторы и во-
рота (множественные концентраторы), канали-
зирующие потоки товаров, услуг и капитала, 
обеспечивая их распределение в глобальном 
экономическом пространстве [1].  

Таким образом, отношенческий подход 
имеет существенные отличия от трансакцион-
ного, а их коэволюция является предметом 
дискуссии различных научных направлений 
практической и теоретической экономики, что 
в совокупности свидетельствует о крайней 
сложности и неоднородности данного явления.  
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Становление экономики знаний и развитие 
информационного общества позволили сформу-
лировать особое понимание современных эконо-
мических преимуществ. Устойчивость положе-
ния на рынке и максимизация прибыли отныне 
зависят в основном от того набора компетенций, 
которыми обладает компания. При этом необхо-
димо четко осознавать, что как совокупность 
компетенций, любая предпринимательская струк-
тура представляет собой систему взаимосвязей 
между носителями этих компетенций – между 

персоналом, между потребителями и, разумеется, 
между партнерами внутри (например, между от-
дельными подразделениями вертикально интег-
рированных структур) и вне компании (напри-
мер, связи со стейкхолдерами в лице государст-
венных органов, общественных организаций  
и т.д.). Установление такого множества взаимо-
действий и осознание необходимости их посто-
янного воспроизведения в целях удержания уни-
кального набора компетенций предопределило 
возникновение партнерских сетей. 

_________________________ 
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Анализ теоретических концепций и подхо-
дов показал, что работ, посвященных исследо-
ванию институционального взаимодействия 
субъектов рынка в партнерской сети явно не-
достаточно. В теоретическом плане также воз-
никает проблема с научным определением тер-
мина «партнерская сеть». Сложность указанно-
го понятия, по нашему мнению, определяется 
многогранностью его лексического значения. 
Так, согласно Толковому словарю С.И. Ожего-
ва понятие «сеть» определяется как 1) приспо-
собление, изделие из закрепленных на равных 
промежутках, перекрещивающихся нитей,  
2) множество переплетенных, скрещенных черт, 
линий, 3) система путей, линий, расположен-
ных на каком-нибудь пространстве, и, наконец, 
4) совокупность расположенных где-нибудь од-
нородных учреждений, организаций [6, с. 658]. 
Дополнительные аспекты содержания понятия 
сети обнаруживаются в этимологии последне-
го. Этимолог русского языка М. Фасмер выде-
лял следующие источники происхождения дан-
ного слова: от литовского «привязь» (затем – 
«соединительный брус», «бревно моста»), лат-
вийского «завязка, пута», от древнеиндийского 
«мост», от древнеиранского «плотина» [12,  
с. 614-615]. А историк русского языка П.Я. Чер-
ных усматривал в данном слове древне-
исламские («канат, тесьма, узы, путы») и ла-
тинские корни («жесткие волосы, грива, рыбо-
ловная леса») [13, с. 159]. Уже на данном этапе 
исследования анализируемого понятия можно 
выделить неотъемлемые свойства, которые об-
разуют основу понимания сущности партнер-
ских сетей: множество тесно связанных, равно-
правных элементов. Указанное лексическое яд-
ро будет положено в основу нашего авторского 
определения понятия партнерской сети.  

Некоторые аспекты лексического и этимо-
логического значений рассматриваемого поня-
тия находят отражение в разнообразии и мно-
гочисленности определений понятия партнер-
ской сети, содержащихся в научной экономиче-
ской литературе. К примеру, И.Н. Дзюменко 
определяет межфирменную сеть как совокуп-
ность юридически независимых компаний, свя-
занных едиными целями и стратегией развития, 
и как «современную организационную форму 
крупного бизнеса, которая обеспечивает его ус-
тойчивость в динамической внешней среде»  
[2, с. 133]. О.У. Юлдашева представляет сети в 
качестве совокупности партнерских отноше-
ний, возникающих вокруг цепочки создания 

потребительской ценности [16, с. 75]. А.А. Ли-
щук и И.Н. Трефилова придерживаются той же 
позиции и понимают под сетью ценности сово-
купность связанных партнерскими отношения-
ми компаний, действующих в рамках единого 
процесса создания рыночных ценностей (про-
дуктов) [4, с. 174]. Как отмечает Г.М. Самостро-
енко, партнерская сеть («деловая маркетинго-
вая сеть») возникает из создаваемых в процессе 
маркетинга партнерских взаимоотношений 
долговременных связей, из взаимоотношений, 
формирующихся и согласовывающихся под 
обеспечение конечного результата, который 
желает получить потребитель [10, с. 72-73].  

По нашему мнению, попытки выделить ка-
кое-то одно из указанных определений и при-
дать ему характер единственно верного пред-
ставляются неосуществимым и, что еще важ-
нее, абсолютно бессмысленным занятием.  
Каждое из приведенных определений пред-
ставляет интерес с точки зрения выделения 
признаков партнерских сетей и в последующем 
может быть использовано для формулирования 
авторского определения. По нашему мнению, 
понятие сети включает следующие критерии:  
а) материальный; б) организационный; в) пра-
вовой; г) информационный; д) когнитивно-мо-
тивационный; е) ценностный. В рамках каждо-
го критерия  группируется набор однородных 
признаков, которые взаимосвязаны между со-
бой и только в совокупности могут свидетель-
ствовать об образовании партнерской сети.  

Материальный аспект включает такие при-
знаки, как объединение ресурсов, получение 
общей прибыли и ее распределение в соответ-
ствии с размером вклада каждого участника  
в общее дело. Объединение ресурсов обуслов-
ливает повышение степени взаимозависимости 
участников сети: ни одна фирма на сегодняш-
ний день не может обеспечить наличие всех 
необходимых ресурсов для собственного ус-
тойчивого развития. «Взаимодействие фирм  
в рамках межфирменной сети, - как справедли-
во отмечают С.П. Кущ и А.А. Афанасьев, -  
с целью совместного использования ресурсов, 
контролируемых отдельными ее участниками, 
безусловно, усиливает их взаимозависимость» 
[3, с. 45]. Авторы приходят к выводу, что наи-
более высокая степень взаимозависимости 
свойственна наиболее устойчивым межфир-
менных сетям. Необходимым условием объе-
динения ресурсов является возможность обра-
зования общей прибыли, т.е. сверхприбыли, ко-
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торая может быть получена только в результате 
объединения усилий партнеров (объединения 
материальных ресурсов, в том числе) и недос-
тупна каждой из фирм по отдельности. Иначе 
вступление в партнерские отношения не будет 
выгодным для партнеров. Результатом реализа-
ции материального аспекта партнерской сети 
является уникальный экономический эффект, 
состоящий из совокупности преимуществ. Сре-
ди них ученые обычно выделяют снижение 
трансакционных издержек, преимущества по 
целевому назначению и объему инвестиций 
(вложения не в дорогостоящие активы, а в кон-
кретные проекты) [8, с. 146], разнообразные 
экономические стимулы (например, скидки, 
льготные условия оплаты, финансовая под-
держка рекламных и других кампаний, бес-
платное предоставление образцов продукции и 
рекламных материалов для поддержания и раз-
вития регионального спроса и т.п.) [9, с. 141]. 

Организационный критерий предполагает 
формирование упорядоченной системы взаимо-
связей в рамках сети и управление ею. Не оста-
навливаясь на специфике управления сетью  
(в конце концов, это тема для отдельного, чрез-
вычайно масштабного исследования), отметим, 
что традиционно в науке выделяют две пози-
ции: 1) партнерская сеть – система горизон-
тальных связей, т.е. участники принимают не-
обходимые решения сообща и равны между со-
бой и 2) партнерская сеть – совокупность свя-
зей вокруг ядра – центральной (фокусной, 
координирующей) фирмы, т.е. в сети возника-
ют элементы иерархии. В данном случае спра-
ведливым нам представляется высказывание 
Р.Г. Пожидаева: «способ формирования сети  
и координации определяется балансом двух 
противоположных потребностей: с одной сто-
роны, координационные механизмы не должны 
быть столь жесткими, как в корпорации. С дру-
гой, одно из определяющих преимуществ сети – 
гибкость цепочки создания стоимости благода-
ря вовлечению независимых партнеров – будет 
утрачено без строгой координации действий» 
[8, с. 145]. Таким образом, совмещение двух 
подходов в наибольшей степени отвечает инте-
ресам независимых хозяйствующих субъектов 
и сети в целом.  

Одним из ключевых критериев партнерских 
сетей является информационный, который 
представлен признаками адаптивности, обу-
чаемости, а также единства информационного 
пространства сети. Основой адаптивности яв-

ляется разветвленность инфраструктуры парт-
нерского взаимодействия, т.е. сопутствующих 
организаций, стейкхолдеров, обеспечивающих 
функционирование сети (например, консалтин-
говые компании, венчурные фонды, страховые 
и инвестиционные компании, экспертные лабо-
ратории и т.п.). В этой связи, М.А. Государев 
справедливо признает основой межфирменной 
сети ее «способность быстро устанавливать 
нужные связи, чтобы вместе ответить на вызов 
рыночных сил» [1, с. 54]. Целям оперативного 
учета изменений рынка и обеспечения устой-
чивости сети соответствует признак обучаемо-
сти последней. Взаимное обучение в процессе 
партнерских отношений предполагает предос-
тавление партнерам, входящим в партнерскую 
сеть, возможности получения новых знаний, 
использования новых технологий. Обучаемость 
партнерской сети как ее признак предполагает, 
что сеть способна аккумулировать поступаю-
щую из внешней среды информацию и распре-
делять ее между партнерами для их развития: 
«<…> ключевой аспект прочной основы стра-
тегического альянса проявляется тогда, когда 
опыт одного может стать новаторством друго-
го» [20]. Примером такой сети, по нашему мне-
нию, является российская фирма «1С», органи-
зуемая по типу партнерской сети. В рамках се-
ти фирма поддерживает единую методологию 
внедрения программных продуктов, обучения 
пользователей и партнеров [7]. Фирма предла-
гает последним возможности для обучения  
и повышения квалификации: созданы Центр 
исследования, разработки и обучения, 1С: Лек-
торий, несколько учебных центров, регулярно 
проводятся обучающие семинары и конферен-
ции. Подобные методы общения с партнерами 
позволяют фирме «1С», в том числе, объеди-
нить информационные ресурсы сети. 

Единство информационного пространства 
является основой адаптивности и обучаемости 
сети. В связи с тем, что изначально партнер-
ские сети развивались вокруг цепочек создания 
потребительской ценности, наиболее распро-
страненными информационными системами 
управления партнерскими отношениями явля-
ются системы типа Customer Relationship Man-
agement (CRM), Supplier Relationship Manage-
ment (SRM), Partner Relationship Management 
(PRM) и т.п. Суть таких систем заключается  
в мониторинге экономической деятельности 
потребителей, поставщиков и прочих партне-
ров, т.е. получении информации о количестве 
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партнеров, их статусе (действующий, потенци-
альный), а также о движении товарно-матери-
альных ценностей [11, с. 28]. Как справедливо 
отмечают некоторые ученые, в современных 
условиях указанной информации недостаточно, 
так как за пределами таких информационных 
систем остаются данные об удовлетворенности 
участников межфирменным взаимодействием, 
о рыночных позициях конкурентов (маркетин-
говая информация), а также информация о биз-
нес-стратегиях партнеров, эффективности 
структуры сети, инвестиционной политике  
и т.п. [11, с. 29]. В связи с огромным объемом  
и сложностью информации, необходимой для 
функционирования сети, авторы предлагают 
привлекать в сети консалтинговые компании 
или IT-консультантов. Указанная идея заслу-
живает внимания, однако, по нашему мнению, 
данных субъектов могут заменить научно-ис-
следовательские центры и университеты. При-
мером такой партнерской сети является со-
трудничество сети консалтинговых компаний 
Thomson Reuters с крупнейшими технологиче-
скими площадками мира (MIT (CSAIL), Imperi-
al College London, University of Waterloo), выра-
зившееся в создании на их базе лабораторий по 
разработке инновационных решений для круп-
ного бизнеса и государственного сектора [17]. 
Подобный подход, с одной стороны, увеличи-
вает инновационность, адаптивность и инфор-
мационную оснащенность фокусной фирмы  
(в данном случае – Thomson Reuters), а с дру-
гой, позволяет получить весьма существенный 
социальный эффект: занятость студентов, по-
вышение инновационной составляющей регио-
нальной и национальной экономики, формиро-
вание гражданского общества и т.п. Как нам 
представляется, подобные решения вполне мо-
гут быть реализованы в рамках Волгоградского 
государственного технического университета. 
На данный момент в рамках Центра экономи-
ческих исследований реализуется партнерская 
программа лояльности «Царичане» [14], ин-
формационным ядром которой является про-
грамма для ЭВМ «Разработка стратегии инди-
видуализации деятельности организации»: 
компьютерная программа, позволяющая оце-
нить степень развития партнерских отношений 
на разных уровнях (потребители, персонал, ор-
ганы власти, партнеры). При объединении уси-
лий Центра экономических исследований  
с подразделениями вуза, проводящими иссле-
дования в области информационных техноло-

гий, вполне возможно и создание виртуального 
пространства для информационного обеспече-
ния деятельности партнеров по типу IaaS (Infra-
structure as a Service). Речь идет об облачной 
технологии, позволяющей объединить инфор-
мационные потоки разных предприятий в рам-
ках сети. Однако уточним, что для разработки 
подобных решений необходимо применение 
сетевого подхода не как отдельного инструмен-
та и, даже не как целой стратегии формирова-
ния партнерских отношений, но как особого 
мировоззрения, в рамках которого любой пред-
ставленный на рынке субъект (корпорация, 
предприниматель, специалист, орган власти, 
вуз, кафедра, исследовательский центр, сту-
дент) должен пониматься как сеть (партнеров, 
подразделений, отделов, кафедр, компетенций, 
навыков и т.п.). Вот, как описывает такое ми-
ровоззрение консалтинговая сеть Deloitte LLP.: 
«Цепочки поставок становятся сетями стоимо-
сти, которые охватывают и соединяют целые 
экосистемы поставщиков и сотрудников; при 
правильном обращении они могут играть ре-
шающую роль в изменении бизнес-стратегии  
и достижении превосходных результатов. Эко-
системы – динамические и одновременно эво-
люционирующие сообщества разнообразных 
акторов, которые создают новую стоимость че-
рез продуктивные и сложные модели сотруд-
ничества-конкуренции» [23]. В этой связи ос-
новой определения партнерской сети является 
идея о том, что множество связей в рамках сети 
образуют пространство (как термин «облако»). 
Это необходимо, чтобы подчеркнуть огромное 
количество таких связей, их сложность и объ-
емность. По нашему мнению, эта концепция 
предполагает применение когнитивно-мотива-
ционного, правового и ценностного подхода  
к партнерской сети.  

К первому относятся: осознание участника-
ми себя в качестве единого целого как сети, ак-
тивность (инициативность) партнеров в рамках 
взаимодействия и, наконец, стремление разви-
вать друг друга. Мотивационное стимулирова-
ние не обеспечивает быстрого экономического 
результата, но направлено на формирование 
уважения партнеров к работе каждого из них, 
на создание убежденности в справедливой 
оценке собственной деятельности. «В результа-
те, - справедливо отмечает С.В. Румянцева  
в рамках изучения мотивации внутри дилер-
ских и дистрибьюторских сетей, - сама дея-
тельность посредника воспринимается им как 
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значимая и целесообразная, а партнеры по ка-
налу – как достойные уважения» [9, с. 141]. 
О.У. Юлдашева отмечает, что стратегия марке-
тинга взаимодействия должна быть направлена 
на развитие партнеров, которое приводит  
к достижению удовлетворения всех участников 
сети, задействованных в процессе создания  
и доставки до потребителя ценностей» [16, с. 68]. 
Интересным представляется исследование про-
фессиональных сетей, проведенное в 2014 году 
консалтинговой компанией Ernst&Young. Ав-
торы пришли к выводу о том, что в век онлайн-
общения, современных технологий и создания 
LinkedIn профессионалы (56% из 750 опрошен-
ных) отдают предпочтение личному общению  
с партнером: «Возможность войти в контакт  
с другим человеком, установить доверие, по-
нимание, лояльность, убежденность и взаимо-
связь предоставляется в большей степени при 
общении лицом к лицу» [19]. Указанное акту-
ально для партнерской сети. Сеть может пока-
зать осознание ценности каждого партнера, 
стремление учесть его мнение и лояльность  
к нему и его интересам посредством личного 
(формального или неформального) общения. 
Организация совместных конференций и тре-
нингов, совместные выезды на природу, созда-
ние какой-либо сетевой традиции (например, 
общая разработка логотипа, распространение 
внутри сети фирменных канцелярских принад-
лежностей, элементов гардероба и т.п.) позво-
лит партнеру осознать себя ценной частью еди-
ного целого. 

Активность как признак партнерских отно-
шений предполагает вовлеченность бизнес-
субъектов, участвующих во взаимодействии  
в деятельность друг друга, что в конечном сче-
те является необходимым условием построения 
нормальной системы коммуникаций и разра-
ботки единой инфраструктуры. Активность 
партнеров как показатель эффективности парт-
нерских отношений нельзя смешивать с поня-
тием интенсивности. Интенсивность контактов 
партнеров, по мнению Е.М. Мягких, включает 
такие характеристики, как частота и продолжи-
тельность взаимодействия [5, с. 18], т.е. интен-
сивность предполагает совокупность количест-
венных показателей контактов бизнес-
субъектов. Активность охватывает и качест-
венные показатели взаимодействия: инициати-
ву, энергичность и т.п. Неудивительно, в этой 
связи, что авторитетное консалтинговое агент-
ство PwC, разрабатывая программы лояльности 

на основе «со-творчества» («co-creating»), ори-
ентирует компании на поиск заинтересованных 
(«passionate» – увлеченных, «enthusiastic» – 
восторженных) партнеров среди поставщиков, 
потребителей, персонала: «Использование по 
максимуму увлеченности индивидуальностей 
создает ценность, так как люди часто добро-
вольно готовы «работать» бесплатно над про-
ектами, в которых они заинтересованы» [18]. 
Указанную стратегию PwC называют «Пара-
дигма «Увлеченность как валюта» («The curren-
cy of passion»-paradigm). Напротив, при отстра-
ненном (неактивном, безынициативном) под-
ходе партнер (например, инвестор) может вы-
ступать в роли стороннего наблюдателя. Но  
в этом случае не будет достигнуто максималь-
ной интеграции, взаимопроникновения интере-
сов партнеров, а также не будет реализован 
принцип разделения ответственности между 
партнерами, т.е. с одной стороны, инвестор бу-
дет выступать как лицо, недостаточно вклю-
ченное в сеть (не заинтересованное в развитии 
участников сети, не заинтересованное в про-
должении сотрудничества после окончания 
проекта и т.п.), а с другой стороны, являясь ло-
комотивом, основой экономической деятельно-
сти сети (например, инновационного кластера) 
не будет нести ответственность за содеянное 
компаниями, входящими в этот кластер. В дан-
ном случае уже наблюдается угроза правам  
и интересам отдельной личности, общества и 
государства. В этой связи принципиальным 
моментом является полное включение каждого 
участника в деятельность сети, т.е. каждого ли-
ца, значительно заинтересованного в результа-
те этой деятельности и, тем более имеющего 
значительное влияние на принятие решений, 
организацию партнерских связей в рамках сети.  

Правовой подход объединяет признаки 
юридической независимости, совместной от-
ветственности партнеров перед внешним окру-
жением и законности деятельности. Юридиче-
ская независимость предполагает существова-
ние каждого элемента сети как автономного  
хозяйствующего субъекта, что позволяет отли-
чить сеть от таких форм экономической инте-
грации, как слияние и поглощение. Подобная 
независимость ни в коем случае не исключает 
необходимости соответствия деятельности всех 
элементов партнерской сети и сети в целом по-
ложениям законодательства: не только нацио-
нального, но и зарубежного, если компания 
осуществляет деятельность или имеет предста-
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вительства за пределами страны пребывания,  
а также международного. Наличие указанного 
аспекта в рамках понятия сети, с одной сторо-
ны, позволяет говорить о социальной ответст-
венности бизнеса как ценности партнерской се-
ти (см. в ценностном аспекте), а с другой сто-
роны, позволяет отграничить партнерские сети 
от монопольных образований (картель, синди-
кат). Более того, указанный аспект имеет регу-
лятивное значение: окружение сети имеет воз-
можности пресечь нарушения сетью интересов 
личности, общества и государства. В качестве 
примера можно привести иск студий звукоза-
писи в отношении корпорации Amway, исполь-
зующей в рекламных видеороликах без предва-
рительного согласия авторов различные му-
зыкальные произведения [21]. По нашему  
мнению, подобным проявлениям оппортуни-
стического поведения партнеров можно проти-
водействовать посредством развития институ-
циональных форм, предусматривающих совме-
стную ответственность партнеров перед потре-
бителем и внешним окружением.  

Она оформляется партнерскими соглаше-
ниями между различными участниками сетево-
го взаимодействия, провозглашается в устав-
ных документах. Совместная ответственность 
перед внешним окружением не означает огра-
ничение юридической независимости партне-
ров, но выступает весьма существенным фак-
тором устойчивости партнерских отношений, 
так как и действующие, и потенциальные парт-
неры будут чувствовать себя защищенными от 
неправомерных действий со стороны других 
партнеров или сети. Разумеется, идеальным 
примером такой институциональной формы яв-
ляется полное товарищество, участники кото-
рого объединены солидарной ответственностью 
по всем обязательствам товарищества. Указан-
ная форма наиболее успешно может быть при-
менена в малом и микробизнесе, т.к. последние 
обычно развиваются из родственных либо дру-
жеских отношений: такие предприятия харак-
теризуются гораздо более высоким уровнем 
взаимопроникновения интересов, чем средние 
или крупные сети. Между тем, последние 
вполне способны реализовать принцип совме-
стной ответственности, особенно в рамках ди-
лерских и дистрибьюторских сетей. Подобные 
сети наиболее открыты для потребителя, ори-
ентированы на удовлетворение его потребно-
стей, связаны с ним, поэтому они готовы к раз-
делению ответственности в целях доведения до 

конечного потребителя качественного продук-
та. В качестве примера приведем здесь некото-
рые положения из официального Стандарта ус-
тойчивого развития, разработанного BMW 
Group для своих поставщиков (BMW Group 
Supplier Sustainability Standard), а также Меж-
дународных условий приобретения производ-
ственных материалов и автомобильных компо-
нентов: 1) поставщики обязаны заключать кон-
трактные соглашения со всеми субконрактора-
ми, чтобы удостовериться в том, что последние 
разделяют условия стандарта; 2) BMW Group 
обязуется проверять соответствие поставщиков 
этим стандартам и проводить аудит устойчиво-
го развития, 3) в случае недостатков качества 
продукции продавец обязан возместить покупа-
телю затраты, понесенный последним в связи  
с соответствующими недостатками [22]. Таким 
образом, уже сейчас на глобальном рынке при-
меняются принципы совместной ответственно-
сти партнеров внутри сети (по крайне мере,  
в рамках гарантий качества продукции). Более 
того, совместная ответственность в рассмот-
ренном нами случае устанавливается не в от-
ношении нарушений конкретных положений 
(качество, срок поставки и т.п.), но в отноше-
нии всех условий стандарта, коими, по мнению 
BMW Group, являются: экономия ресурсов, ох-
рана окружающей среды, социальная ответст-
венность, т.е. в отношении ценностей сети.  
В этой связи мы не сомневаемся в том, что раз-
витие когнитивно-мотивационного и правового 
подходов неизбежно приводит к реализации 
ценностного подхода сетевого взаимодействия. 

Он представлен следующими признаками: 
признание партнерами общих ценностей, раз-
работка общей стратегии (и даже миссии), со-
циальная ответственность партнерских сетей. 
Партнерство имеет институциональную основу, 
т.е. должно быть вначале детерминировано,  
а затем осознано и принято (согласовано) уча-
стниками взаимодействия. В этой связи в осно-
ве устойчивости, по нашему мнению, лежит не 
ресурсная взаимозависимость (материальный 
аспект), не строгий контроль за выполнением 
правил (организационный аспект) и даже не 
сознательность участников сети, не допускаю-
щих поведения, нарушающего права других 
участников взаимодействия (мотивационный  
и правовой аспекты). Устойчивость сети обес-
печивается в первую очередь единством целей, 
принципов, устремлений, идеалов, т.е. ценно-
стей, разделяемых партнерами. Ведь объедине-
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ние ресурсной базы еще не является гарантией 
долгосрочных партнерских отношений, так как 
возможно и при обычном рыночном обмене  
в рамках единичной трансакции. Строгий кон-
троль за выполнением правил не может сооб-
щить устойчивости взаимоотношениям, по-
скольку предполагает возможность принужде-
ния (иногда чрезмерного) со стороны коорди-
нирующего (контролирующего) органа как 
условие выполнения правил. Как известно, да-
же при самых суровых последствиях невоз-
можно полностью исключить возможность от-
клоняющегося поведения. С другой стороны, 
оппортунистическое поведение несовместимо  
с тем уровнем отношений, на котором партне-
рами интересы другого участника взаимодейст-
вия признаются своими собственными, когда  
в ранг признаваемой всеми участниками ценно-
сти возведены социальная ответственность, ло-
яльность, доверие и согласие [15]. Наконец, без 
понимания и принятия указанных нами ценно-
стей достижение сознательности участников 
просто невозможно. 

Некоторым представителям экономической 
теории и практики в России свойственно весь-
ма осторожное и даже скептическое отношение 
к возможности установления ценностного под-
хода в партнерских отношениях между круп-
ными бизнес-субъектами, а также в отношени-
ях с участием крупного и малого бизнеса. О не-
состоятельности подобных сомнений свиде-
тельствует мировая практика экономического 
взаимодействия. В процессе исследования нас 
заинтересовала история супружеской пары, об-
разовавшей в 2000 г. компанию по производст-
ву сидра. В 2003 г. в поисках зарубежных парт-
неров они заключили соглашение с одним из 
самых авторитетных коньячных домов мира – 
Camus. На данный момент продукция компа-
нии Domaine Pinnacle (Канада), а именно ее 
создателями являлась эта супружеская пара, 
известна в 50 странах мира и объединяет сразу 
7 брендов алкогольной продукции. Вот, что го-
ворят создатели компании об этом сотрудниче-
стве: наши товары не были похожи, но мы бы-
ли связаны «как родственные души», мы пони-
мали и разделяли «страсть к созданию семей-
ного бизнеса», мы «разделили ценности  
с самого начала» [20]. Таким образом, возмож-
но, самое время задуматься не о способности 
крупных сетей осознать ценности или привить 
их своим партнерам, а об оценке общности та-
ких ценностей и о поиске партнеров, эти цен-

ности разделяющих? Но это уже тема для от-
дельного исследования.  

На основании всего выше изложенного, под 
партнерской сетью необходимо понимать ус-
ловно ограниченное и относительно устойчи-
вое пространство тесных, долгосрочных и ак-
тивных взаимодействий между юридически не-
зависимыми субъектами, признающими ценно-
сти социальной ответственности, доверия, 
согласия, лояльности, разделяющими совмест-
ную ответственность перед внешним окруже-
нием (потребителями, контрагентами) и объе-
диняющими ресурсы в целях получения общей 
(максимизированной) прибыли.  
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Основным финансовым результатом дея-
тельности предприятия является прибыль, ко-
торая служит основой и источником средств 

для его дальнейшего развития. Повысить при-
быль можно увеличивая объемы продаж или 
цены  на товары  или  услуги,  но это  не  всегда 
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возможно и целесообразно. Поэтому одним из 
основных условий увеличения прибыли торго-
вого предприятия является снижение издержек 
на приобретение, получение и реализацию про-
дукции, поэтому организация и управление 
расходами являются приоритетной задачей для 
предприятия. 

Практически на каждом предприятии имеют-
ся резервы для снижения расходов до рациональ-
ного уровня, что и позволяет добиваться роста 
экономической эффективности деятельности, по-
вышения уровня конкурентоспособности. Сни-
жение расходов позволяет предприятию устанав-
ливать более низкие и гибкие цены, что дает важ-
ное преимущество перед конкурентами. Поэтому 
для каждого предприятия важен анализ расходов 
и эффективное управление ими для достижения 
высокого экономического результата. 

Анализ расходов сетевого ритейла прове-
дем по данным ООО «Экспресс Ритейл», кото-
рый фактически является объединением супер-
маркетов «Перекресток», и структурным под-
разделением Х5. Компания «Экспресс Ритейл» 
создана в начале 2008 года для реализации со-
вместного с компанией «Х5 Retail Group N.V.» 
проекта по развитию сети современных мага-
зинов самообслуживания шаговой доступности. 
По соглашению сторон, первоначальная доля 

«Х5» в проекте составляла 40%, с опционом на 
выкуп дополнительных 60% до конца 2013 го-
да. В 2011 году «Х5 Retail Group N.V.» стала 
полноправным владельцем ООО «Экспресс Ри-
тейл», консолидировав 100% акций. 

Одним из проверенных мировой практикой 
эффективных способов управления предприяти-
ем в рыночных условиях является бюджетный 
метод управления. Этот метод в различных ва-
риантах применяется практически всеми круп-
ными и средними предприятиями, а в последнее 
время стал популярен и в малом бизнесе. 

Сущностью бюджетного метода управления 
является представление о том, что вся деятель-
ность предприятия состоит в балансировании 
дохода и расхода, места возникновения, кото-
рых, могут быть четко определены и закрепле-
ны за руководителем соответствующего ранга. 

Решено проводить анализ политики бюдже-
тирования торгового предприятия на базе ООО 
«Экспресс ритейл», т.к., именно в этом пред-
приятии присутствуют все необходимые усло-
вия для проведения в нем оптимизации затрат  
с целью повышения ликвидности. 

С это целью проведем  анализ финансовых 
результатов деятельности  торгового  предпри-
ятия ООО «Экспресс ритейл». Для наглядности 
представим результаты в аналитической табл. 1. 

 
Таблица 1 

Финансовые результаты деятельности ООО «Экспресс Ритейл» 
 

Наименование показателя 
2014 г., 

тыс. 
руб. 

2013 г., 
тыс. 
руб. 

2012 г., 
тыс. 
руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Уровень  
в %  

к выручке  
в 2014г 

Уровень  
в % к 

выручке  
в 2013г 

Изменение 
2014 г.  

к 2013 г.,  
% 

Уровень  
в %  

к выручке 
в 2012 г 

Изменение 
2013 г.  

к 2012 г.,  
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выручка (нетто) от прода-
жи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом 
НДС, акцизов и аналог. 
платежей) 

15100 14687 12617 413 2070 100,00 97,26 2,74 83,56 13,7 

Себестоимость 
продукции, работ, услуг 

13510 13647 11669 -137 1978 89,47 90,38 -0,91 77,28 13,1 

Валовая прибыль 1590 1040 948 550 92 10,53 6,89 3,64 6,28 0,61 
Коммерческие расходы 267 110 98 157 12 1,77 0,73 1,04 0,65 0,08 
Управленческие расходы 370 370 309 0 61 2,45 2,45 0,00 2,05 0,4 
Прибыль (убыток)  
от продаж 

953 560 541 393 19 6,31 3,71 2,60 3,58 0,13 

Прочие доходы 13 51 12 -38 39 0,09 0,34 -0,25 0,08 0,26 
Прочие расходы 225 68 22 157 46 1,49 0,45 1,04 0,15 0,3 
Прибыль (убыток)  
до налогообложения 

741 543 531 198 12 4,91 3,60 1,31 3,52 0,08 

Текущий налог  
на прибыль 

178 130 127 47,52 2,88 1,18 0,86 0,32 0,84 0,02 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

563 413 404 150,48 9,12 3,73 2,73 1,00 2,67 0,06 

 

И с т о ч н и к : по материалам [2]. 
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В соответствии с рассчитанными данными 
табл. 1 мы можем сделать последовательные 
выводы: 

а) у предприятия в 2013 году есть доста-
точно большой рост выручки от реализации, 
который составил 2070 тыс. руб., а в 2014 году 
этот же показатель вырос еще на 413 тыс. руб.; 

б) показатель себестоимости реализации 
продукции в 2013-2014 году выросла незначи-
тельно, что является хорошим фактором.  
В 2013 году можем наблюдать даже снижение 
этого показателя на 137 тыс. руб. (по причине 
списания определенной части основных 
средств – например сокращения амортизацион-
ных отчисления и снижения прочих расходов), 
что обусловило рост валовой прибыли в 2014 го-
ду на сумму 550 тыс. руб., так же вырос данный 
показатель в структуре выручки; 

в) организация запустила в 2014 году новую 
рекламную и маркетинговую политику, что 
повлияло на значительный рост коммерческих 

расходов и соответственно рост всей себесто-
имости; 

г) по итогам основной деятельности значе-
ние показателя «чистая прибыль» предприятий 
выросла на 150 тыс. руб., что позволило расши-
рить собственные финансовые возможности 
для последующего расширения деятельности, 
активизации сбытовой, рекламной, ассорти-
ментной политики. 

В связи с вышеперечисленным нужно тот 
факт, что показатели рентабельности более 
комплексно, чем коэффициенты прибыли отра-
жают существующую финансовую картину де-
ятельности. 

К основным показателям этого блока, ис-
пользуемым для характеристики рентабель-
ности вложений в деятельность того или иного 
вида, относятся рентабельность авансирован-
ного капитала и рентабельность собственного 
капитала. Расчет показателей рентабельности 
представлен в табл. 2. 

 
                             Таблица 2 

Показатели рентабельности ООО «Экспресс Ритейл» 
 

Показатели рентабельности 2012 год 2013 год 2014 год 

Рентабельность продукции, % 4,29 3,81 6,31 

Бухгалтерская рентабельность от обычной 
деятельности, % 

4,21 3,70 4,91 

Чистая рентабельность, % 3,20 2,81 3,73 

Рентабельность совокупного капитала, % 34,27 31,17 26,23 

Рентабельность собственного капитала, % 65,16 46,65 37,84 

Рентабельность основной деятельности, % 4,48 3,96 8,55 
 

            И с т о ч н и к : по материалам [2]. 

 
Представленные в табл. 2 показатели рен-

табельности деятельности предприятия харак-
теризуют следующую картину и динамику 
развития: 

а) показатель рентабельности продукции,  
а также значения чистой и бухгалтерской при-
были в анализируемый период отражают не-
большое снижение значений в 2013 году, боль-
шой рост в 2014 году; 

б) показатель рентабельность совокупного 
капитала из года в год сокращается по причине 
роста общей суммы валюты баланса (в основ-
ном из-за роста собственного капитала). Данная 
тенденция была заметна у показателя рента-
бельности собственного капитала; 

в) положительная динамика наблюдалась 
также у показателя рентабельности основной 

деятельности, что подтверждает факт более эф-
фективного формирования полной себестоимо-
сти услуг предприятия. Значение рентабельно-
сти собственного капитала показало отрица-
тельную динамику, что должно привлечь вни-
мание руководства предприятия. 

Представленные расчетные данные таблицы 
з позволяют сделать следующие выводы: 

- в 2013 году в сравнении с 2012 годом  
у предприятия наблюдается прирост всех рас-
ходов в абсолютном выражении на 2100 тыс. 
руб., что примерно в относительном выраже-
нии составляет 17,2%; 

- все составные элементы расходов выро-
сли: большой рост в абсолютных значениях на-
блюдался по показателю себестоимости реали-
зованных товаров (на 1987 тыс. руб.), в относи-
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тельном измерении наибольший прирост по-
казали прочие расходы (на 209,1%). В 2014 го-
ду получился рост всех расходов в абсолютном 
выражении на 225 тыс. руб. или на 1,6%. Так, 
можно отметить существующую тенденцию 
темпов роста расходов. В данном случае все 
статьи расходов выросли, кроме показателя 
себестоимости реализованных товаров, работ, 
услуг (снижение на 137 тыс. руб. или на 1%). 

Значение прочих расходов выросло на 157 тыс. 
руб. или на 230,9 %; в свою очередь выросли 
коммерческие расходы на 157 тыс. руб. (на 
142,7%), показатель «управленческие расходы» 
остался на прежнем уровне; 

- размер ЕНВД превышает размер налога на 
прибыль, что доказывает факт того, что опто-
вые продажи составляют небольшую часть  
в деятельности организации. 

 
Таблица 3 

Анализ состава, структуры и динамики расходов ООО «Экспресс Ритейл» за 2012–2014 г. 
 

Показатели 
2014,  

тыс. руб. 
2013,  

тыс. руб. 
2012,  

тыс. руб. 

Изменение  
в абсолютном  

выражении  
на 2013 г. 

Изменение  
в абсолютном  

выражении  
в 2014 г. 

Темп  
прироста  

в 2013 г, % 

Темп 
прироста  

в 2014 г, % 

Себестоимость проданных 
товаров, работ, услуг 11669 13647 13510 1978 -137 17,0 -1,0 

Коммерческие расходы 8 110 267 12 157 12,2 142,7 

Управленческие расходы 309 370 370 61 0 19,7 0,0 

Прочие расходы 22 68 225 46 157 209,1 230,9 

ЕНВД 105 112 126 6,5 14,3 6,2 12,8 

Текущий налог на прибыль 22 18 52 -3,5 33,7 -16,0 183,1 

Всего расходов: 12225 14325 14550 2100 225 17,2 1,6 
 

И с т о ч н и к : по материалам [2]. 

 
На следующем этапе нужно оценить удельный вес каждого показателя в общей сумма 

расходов организации. 

 
Таблица 4 

Анализ структуры расходов ООО «Экспресс Ритейл» за 2012–2014 гг. 
 

Показатели 
2012 г.,  

тыс. руб. 
Уд. вес,  

% 
2013 г.,  

тыс. руб. 
Уд. вес,  

% 
2014 г.,  

тыс. руб. 
Уд. вес,  

% 

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 11669 95,45 13647 95,27 13510 92,85 

Коммерческие расходы 98 0,80 110 0,77 267 1,84 

Управленческие расходы 309 2,53 370 2,58 370 2,54 

Прочие расходы 22 0,18 68 0,47 225 1,55 

ЕНВД 105 0,86 112 0,78 126 0,87 

Текущий налог на прибыль 22 0,18 18 0,13 52 0,36 

Всего расходов: 12225 100,00 14325 100,00 14550 100,00 
 

И с т о ч н и к : по материалам [2]. 

 
Итак, наибольший удельный вес среди 

представленных расходов имеет себестоимость 
проданных товаров (за последние 3 года он сни-
зился с 95,45 % до 92,85 %). При этом доля ком-
мерческих расходов составила в 2014 г. 1,84 % 

(в 2012 г. – 0,8%), доля управленческих расхо-
дов – 2,54 % (в 2012 г. 2,53 %). Доля остальных 
расходов менее 1 %. Таким образом, резервы 
снижения расходов необходимо искать прежде 
всего в себестоимости товаров. 
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Таблица 5 

Анализ структуры себестоимости товаров ООО «Экспресс Ритейл» 
 

Статьи затрат 

2012 2013 2014 
Изменение  
на 2013г. 

Изменение  
на 2014г. 

тыс. руб 
уд. вес  

% 
тыс. руб 

уд. вес  
% 

тыс. руб 
д. вес  

% 
тыс . руб 

уд. вес  
% 

тыс . руб 
д. вес 

% 

1.1 Прямые расходы,  
в том числе: 7017,80 58,1 8722,20 61,7 8311,60 58,8 1704,40 3,6 -410,60 -3,0 

Стоимость товаров 6453,50 53,4 8143,50 57,6 7709,30 54,5 1690,00 4,2 -434,20 -3,2 

Транспортные расходы 564,30 4,7 578,70 4,1 602,30 4,3 14,40 -0,6 23,60 0,2 

1.2 Косвенные расходы, 
в том числе: 4651,20 38,5 4924,80 34,9 5198,40 36,7 273,60 -3,7 273,60 1,9 

Заработная плата 
персонала 4080,00 33,8 4320,00 30,6 4560,00 32,2 240,00 -3,2 240,00 1,7 

Начисления на 
заработную плату 571,20 4,7 604,80 4,3 638,40 4,5 33,60 -0,4 33,60 0,2 

Коммерческие расходы 98,00 0,8 110,00 0,8 267,00 1,9 12,00 0,0 157,00 1,1 

Управленческие расходы 309,00 2,6 370,00 2,6 370,00 2,6 61,00 0,1 0,00 0,0 

Всего 12076,00 100,0 14127,00 100,0 14147,00 100,0 2051,00 0,0 20,00 0,0 
 
И с т о ч н и к : по материалам [2]. 

 

Из табл. 5 следует, что в себестоимости 
наибольший удельный вес имеет себестоимость 
товаров (т.е. их закупочная стоимость) – он 
составляет 54,5 % в 2014 г. Заработная плата 
персонала в 2014 г. составила 32,2 % себестои-
мости, а начисления на нее 4,5 %. Доля транс-
портных расходов 4,3 %. В целом можно отме-
тить, что структура себестоимости достаточно 
стабильна, отклонения удельного веса элемен-
тов затрат составляют не более 4,5 %. 

Можно сделать вывод, что в ООО «Экс-
пресс Ритейл» эффективность управления рас-
ходами находится на должном уровне, даже 
учитывая тот факт, что в динамике большинст-
во видов расходов растут. Рост расходов в дан-
ном случае связан напрямую с состоянием 
рынка, в какой среде данный рынок существу-
ет, а также к скорости адаптирования к новым 
условиям. Таким образом, в организации ООО 
«Экспресс Ритейл» уже существует устойчивая 
система бюджетирования, но в то же время она 
имеет достаточно много слабых мест, которые 
необходимо решить, в том числе и путем вне-
дрения автоматизированной системы. 

 

Выводы 
 

В заключении необходимо отметить, что 
достижение высоких финансовых результатов 
деятельности торгового предприятия, максими-

зация прибыли и повышение эффективности 
технологии сбыта невозможно достичь без эф-
фективного управления финансовыми потока-
ми, умения эффективно хозяйствовать, то есть 
разработки грамотной финансовой политики 
предприятия.  Снижение затрат является фак-
тором повышения рентабельности, роста де-
нежного накопления, достижения экономиче-
ского эффекта и, следовательно, успеха пред-
приятия. На средства экономии, получаемые 
путем снижения себестоимости, осуществляет-
ся значительная часть затрат по расширению  
и совершенствованию хозяйственной деятель-
ности. Каждое предприятие должно уделять 
повышенное внимание анализу и управлению 
себестоимости продукции, понимая роль этого 
показателя в оценке его деятельности.  
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Цель статьи − раскрыть идентификационные признаки современных территориальных мегапроектов как 
актуального инструмента государственного стратегического менеджмента и выявить комплекс разнообразных 
рисков, сопровождающих процессы разработки и реализации крупных инвестиционных проектов. Особое 
внимание авторами статьи уделяется таким видам риска, как рис компетенций и коррупционный. На примере 
современных российских мегапроектов, таких как, например, «Урал Промышленный − Урал Полярный», воз-
ведение олимпийский объектов в городе Сочи, показано, что именно эти риски стали либо причиной ребрен-
динга мегапроекта, либо привели к существенному превышению фактических затрат по сравнению с плано-
выми. Авторы уверены, что выявление еще на предпроектной стадии возможных коррупционных рисков, учет 
репутационных рисков, устранение риска низких компетенций являются важной задачей по снижению неоп-
ределенности конечного эффекта от реализации территориального комплексного мегапроекта. 

Ключевые слова: территория, мегапроект, развитие, комплексность, жизненный цикл, неопределенность, 
риск, национальная стратегия, региональная политика. 
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Article purpose − to open identification signs of modern territorial megaprojects as actual instrument of the state 
strategic management and to reveal a complex of the various risks accompanying processes of development and im-
plementation of large investment projects. The special attention is paid by authors of article to such types of risk as 
rice of competences and corruption. On the example of modern Russian megaprojects, such as, for example, "the 
Urals Industrial − Polar Ural Mountains", construction Olympic objects in the city of Sochi, is shown what exactly 
these risks became or the reason of rebranding of the megaproject, or led to essential excess of the actual expenses 
in comparison with the planned. Authors are sure that identification at a predesign stage of possible corruption risks, 
the accounting of reputation risks, elimination of risk of low competences are an important task of decrease in un-
certainty of final effect from implementation of the territorial complex megaproject. 

Keywords: territory, megaproject, development, complexity, life cycle, uncertainty, risk, national strategy, re-
gional policy. 

 

Отличительными чертами территориальных 
мегапроектов являются: 1) высокая стоимость 
(около 1 млрд. $); 2) капиталоемкость, 3) фи-

нансирование мегапроекта консорциумом фирм; 
4) большой общий объем работ в человеко-
часах:  2 млн. человеко-часов на проектирова- 
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ние, 15 млн. человеко-часов для строительства 
объектов;5) сроки реализации: 5–7 лет и более; 
6) высокий уровень доходов и расходов при 
значительной динамике активов; 7) необходи-
мость решения проблем международного биз-
неса; 8) отдаленность районов, где реализуются 
мегапроекты, дополнительные затраты на ин-
фраструктуру; 9) влияние на социальную и эко-
номическую сферы региона и даже страны, где 
реализуется мегапроект [8; 9; 19]. 

Мегапроекты становятся сегодня самостоя-
тельным форматом разработки стратегии кон-
кретного региона, округа, влияя на скорость  
и качество преобразований экономического 
пространства как территории реализации, так  
и сопредельных регионов [5; 10; 11]. 

Успех российских территориальных мега-
проектов во многом зависит от степени защи-
щенности от разнообразных рисков, порождае-
мых как флуктуациями внешней среды, так  
и сложностью самих проектов. Риски возника-
ют в ситуации неопределенности, понимаемой 
как результат неполного знания, недостаточной 
изученности природных и общественных явле-
ний, в сферу взаимодействия которых «вторга-
ется» проект. Мерой, адекватно учитывающей 
фактор неопределенности и защищающей про-
ект от рисков, является его глубокая, многоас-
пектная предпроектная научная подготовка 
[24−26; 29]. 

Мегапроект связан с долговременной пер-
спективой, усиливающей его вероятностный 
характер. Поэтому на каком-то этапе реализа-
ции могут возникнуть обстоятельства, сни-
жающие его надежность в целом. Например:  
1) происходят изменения в стратегии простран-
ственного развития, размещения производи-
тельных сил, переоценка потенциальных при-
родно-сырьевых возможностей отдельных ре-
гионов в результате открытия крупных место-
рождений сырья, топлива и т.п.; 2) возникают 
сложности в обеспечении преемственности ра-
нее принятых территориальных стратегий, ме-
гапроектов и программ, и, соответственно, 
приоритетов социально-экономического разви-
тия территорий; 3) если утвержденная времен-
ная последовательность строительства и ввода 
в эксплуатацию отдельных объектов мегапро-
екта были не вполне обоснованы с точки зре-
ния технологических связей, экономической 
целесообразности или, например, отличались 
слабой увязкой с развитием фондообразующих 
отраслей территории [1; 19; 27−28]. 

Сегодня в России среди запланированных  
к реализации и реализуемых мегапроектов ли-
дируют топливно-энергетический комплекс, ме-
таллургия, а также инфраструктурные отрасли. 

В России за последние 10−15 лет реализова-
но и реализуется сейчас структурированных  
мегапроектов, одобренных органами государст-
венной власти для реализации по модели госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП), на сум-
му > 150 млрд $ (более 10% ВВП страны). В ос-
новном это − проекты масштабного освоения 
новых территорий, социально-экономическое 
развитие которых находится на низком уровне. 

Мегапроекты комплексного развития Ниж-
него Приангарья, Южной Якутии, Забайкалья, 
Арктики призваны создать в проблемных рос-
сийских регионах новый экономический каркас, 
сформировать предпосылки для динамичного 
развития Сибири и Дальнего Востока (62% по 
объему инвестиций всех проектов реализуется  
в зауральской части России) [9; 17; 19]. 

Значительный вклад в развитие теории рис-
ков внесли классики экономической мысли: 
Блауг М., Кейнс Дж.М., Найт Ф., Квейд Э. и др. 

Проблеме рисков реализации крупных ин-
вестиционных проектов как инструмента ин-
фраструктурного развития территорий (таких, 
например, как тоннель Ла-Манш, Эресуннский 
мост между Данией и Швецией, мост Васко де 
Гама в Португалии и др.) уделено значительное 
внимание в работах зарубежных ученых, таких 
как: Altshuler A., Bruzelius N., Flyvbjerg В., 
Gunton T., Luberoff D., Rottengatter V. и др. 

Вопросы выявления рисков, практические 
аспекты их проявления в исторических и со-
временных территориальных мегапроектах,  
а также методические аспекты оценки и ниве-
лирования рисков на разных этапах жизненного 
цикла крупного инвестиционного проекта рас-
сматривались в работах таких ученых, как: 
Аганбегян А., Батманова В., Волошина А., Жу-
ков А., Иншакова Е., Иншаков О., Кибалов Е., 
Кин А., Мильнер Б., Попов Г., Митрофанова И., 
Шнипер Р., Штыров В., Йескомб Э. и др. 

Особо значимое влияние на разработку 
проблемы оценки рисков крупных проектов 
оказали исследования ученых Института эко-
номики и организации промышленного произ-
водства Сибирского отделения РАН, в их чис-
ле: Вижина И., Воробьева В., Ионова В., Коле-
да А., Малов В., Мелентьев Б., Маршалова А., 
Новоселов А., Пляскина Н., Селиверстов В., 
Суспицын С., Харитонова В. 
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Причиной возникновения рисков является 
неопределенность, присущая каждому проекту. 
Неопределенность чаще всего понимается как 
неточность и неполнота информации об усло-
виях (сценариях) реализации проекта. Резуль-
таты проявления неопределенности могут быть 
как положительными (прибыль, доход, другая 
выгода), так и отрицательными (ущерб, потери, 
убытки) или нулевыми (бесприбыльность, без-
убыточность). Риск − это субъективная харак-
теристика инвестиционного проекта с точки 
зрения одного из его участников, отражающая 
возможность реализации неблагоприятных для 
него сценариев или последствий [13; 16; 24]. 

Существуют различные интерпретации по-
нятия «риск».  

1. Под риском понимается деятельность субъ-
ектов хозяйствования, связанная с преодолени-
ем неопределенности в ситуации неизбежного 
выбора, когда есть возможность оценить веро-
ятности достижения желаемого результата, не-
удачи и отклонения от цели, содержащиеся  
в выбираемых альтернативах.  

2. Риск связывают с опасениями, что реали-
зация проекта приведет к убыткам.  

3. Риск рассматривают как меру рассеяния 
(дисперсию) полученных в результате множе-
ственного прогноза оценочных показателей 
рассматриваемого проекта (прибыль, рента-
бельность капитала и т.д.).  

4. Риск сопоставляют с опасностью того, 
что цель инвестиционного проекта не будет 
достигнута в намеченном объеме. При этом по-
лагают, что вместо ожидаемого состояния 
внешней среды возникнет худшая ситуация 
(например, прибыль будет уменьшена на опре-
деленную величину) [2; 3; 12; 15; 21; 24]. 

Уникальность каждого мегапроекта влияет 
на возникновение типичных и специфических 
рисков, в числе которых: макроэкономические, 
политические, географические, инжиниринго-
вые, технические, финансовые, коммерческие, 
организационно-правовые, тарифные, налого-
вые, компетентностные, кадровые, коррупци-
онные (криминальные), репутационные и т.д. 

Коммерческие риски возникают в процессе 
реализации товаров, работ и услуг, а основны-
ми предпосылками являются волатильность 
спроса на товары, работы, услуги, ограничен-
ность поставщиков, сложность цепочки поста-
вок, особенности физических свойств това- 
ров, работ, услуг (портативность, сохранность  
и так далее).  

Главные коммерческие риски часто сводят-
ся к особенностям ценообразования и порядку 
построения взаимоотношений между участни-
ками проектов и рынка в целом. Такие риски 
концентрируют внимание на условиях контрак-
та, рыночных условиях и их специфике. Для 
снижения этих рисков необходимо тщательное 
структурирование обязательств сторон и обес-
печение достаточных гарантий и страхования, 
включенных в условия контракта. 

Для минимизации риска неблагоприятного 
изменения тарифов управляющие компании ме-
гапроектов должны выстраивать долгосрочные 
отношения с региональными регулирующими 
органами Федеральной службы по тарифам, до-
биваться применения механизма индексации та-
рифов. Риск неблагоприятного изменения цен на 
продукцию проектов минимизируют путем за-
ключения предварительных соглашений о бу-
дущих поставках, а также за счет тщательного 
анализа рынков сбыта продукции, диверсифи-
цируя каналы продаж, проводя конкурсные про-
цедуры по отбору поставщиков [4; 24]. 

Технические риски мегапроектов могут быть 
менее масштабными и, как правило, являются 
узкоспециализированными. В то же время дан-
ная группа рисков является наиболее обшир-
ной, так как включает в себя широкий спектр 
различных угроз, которые сопровождают реа-
лизацию инвестиционных проектов на всех 
стадиях, – проектирование, строительство, экс-
плуатация, и охватывают как структуру их фи-
нансирования, так и обязательства третьих сто-
рон (подрядчиков, поставщиков, операторов  
и др.). В то же время технические риски явля-
ются самыми сложными рисками для решения 
их методами смягчения. Они требуют тщатель-
ного структурирования контрактов, эффектив-
ного контроля, стороннего наблюдения и про-
верки обеспечения работ, выполняемых сторо-
нами, прямо или косвенно связанными с инве-
стиционными проектами. 

Наиболее вероятные технические риски тер-
риториальных мегапроектов: 1) нарушение эко-
логических норм, в этом случае риск миними-
зируется мероприятиями, направленными на 
своевременное выявление действий, способных 
причинять ущерб окружающей среде, и закреп-
лением в договоре с генеральными подрядчи-
ками/подрядчиками положений об ответствен-
ности за нарушение экологических норм; 2) не-
выполнение сроков строительства и ввода  
объектов в эксплуатацию генеральными под-
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рядчиками/субподрядчиками; тогда риск ми-
нимизируется путем увеличения и ужесточения 
критериев по выбору генеральных подрядчи-
ков, проектно-изыскательских институтов, по-
ставщиков оборудования и материалов, вклю-
чения в договоры подряда банковских гарантий 
на возврат аванса, увеличения штрафных санк-
ций за срыв сроков выполнения работ и по-
ставки оборудования, осуществления предва-
рительной аккредитация заводов изготовите-
лей, подрядных организации, а также за счет 
непрерывного контроля за исполнением дого-
ворных обязательств и использования собст-
венной службы технического надзора за каче-
ством строительства; 3) невыполнение сроков 
поставки основного производственного обору-
дования поставщиками; в этом случае риск ми-
нимизируется тщательным отбором поставщи-
ков и заключением договоров поставок на сле-
дующих условиях: предусматривается фикси-
рованная стоимость оборудования и твердые 
сроки исполнения обязательств; поставщик га-
рантирует возмещение убытков, возникающих 
при задержке поставки оборудования; в дого-
воре предусматриваются механизмы обеспече-
ния исполнения обязательств в форме штрафов 
и пени; также данный риск минимизируется за 
счет того, что поставщиками технологического 
оборудования выступают компании − произво-
дители оборудования или их официальные ди-
леры, что позволяет усилить контроль за каче-
ством поставляемого оборудования, услугами 
поставщиков по его монтажу и сроками поста-
вок; 4) неблагоприятные изменения в операци-
онной деятельности объектов на стадии экс-
плуатации, риск может проявляться в превы-
шении операционных затрат, сбоях в операци-
онной деятельности объектов, недостижении 
проектной мощности; риск минимизируется 
следующими действиями: тщательным отбором 
персонала с профильным опытом работы  
и управления в сфере реализации проекта, ре-
гулярным мониторингом реализации проектов, 
снижением зависимости от единственного по-
ставщика [9; 16; 17]. 

С техническими тесно связаны экологиче-
ские риски. В триаде «человек – производство – 
окружающая среда» неизбежно возникают 
трудности, связанные: с преодолением объек-
тивно существующих противоречий между бо-
гатыми природно-сырьевыми ресурсами, уни-
кальными климатическими условиями и огра-
ниченными трудовыми ресурсами требуемого 

качества; с созданием условий, отвечающим 
всем материальным, культурно-бытовым, ме-
дико-санитарным требованиям, формируемым 
под влиянием природно-климатических осо-
бенностей и производственной специализации 
территории; с обеспечением режима природо-
пользования, не приводящего к нарушению до-
пустимых «норм вторжения» людей и управ-
ляемых ими производств в природную среду;  
с применением таких технологических схем  
и средств производства, которые с учетом за-
кономерностей взаимодействия и взаимосвязей 
элементов производительных сил с компонен-
тами природной среды позволяли бы выраба-
тывать наиболее эффективную стратегию их 
развития с применением на всех стадиях трудо-
сберегающей политики. 

Планируя в процессе реализации жизненно-
го цикла территориального мегапроекта неиз-
бежные контакты с природной средой, следует 
учитывать как ее способность естественно вос-
станавливать нарушаемый человеком и произ-
водством экологический процесс, так и ресурс-
ные, производственно-технические возможно-
сти для восстановления экологического равно-
весия [1; 7; 18]. 

Политический и макроэкономический риски 
в меньшей степени поддаются регулированию. 
Эти риски находятся вне контроля управляю-
щих компаний и возможные процедуры их ми-
нимизации ограничены. Поэтому корпорациям 
− участниками мегапроекта необходимо посто-
янно взаимодействовать с органами государст-
венной власти всех уровней.  

Географические риски. Важный фактор – 
особенность географического месторасположе-
ния объектов, поэтому при планировании дея-
тельности обязательно должны учитываться се-
зонность производства работ и сезонные риски, 
связанные с труднодоступным или специфиче-
ским географическим положением территории, 
на которой реализуется мегапроект. 

Организационно-правовые и институцио-
нальные риски неизбежны из-за меняющейся 
правовой среды. Перманентно правятся норма-
тивно-правовая база Инвестиционного фонда 
РФ, вносятся изменения в «Закон о концесси-
ях», «Закон об особых экономических зонах»  
и т.д., трансформируется нормативная база 
функционирования государственных компаний 
и корпораций. Так, например, финансирование 
российского мегапроекта «Комплексное разви-
тие Южной Якутии» никак не могло начаться 
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из-за частых корректировок «Положения об 
Инвестиционном фонде РФ» и административ-
ных проволочек внутри федеральных мини-
стерств и ведомств [8; 9; 22; 28]. 

Инжиниринговые риски обусловлены низ-
ким качеством инженерных решений. Несмотря 
на появление в последние годы на российском 
рынке целого ряда крупных инжиниринговых и 
строительных мегакомпаний международного 
уровня, качество оказываемых ими услуг пока 
существенно отстает от мировых критериев. 

В России на протяжении последних 20-ти 
лет не создавалось новых предприятий и ин-
фраструктур, что привело к серьезной деграда-
ции инжиниринга. Необходимо восстанавли-
вать инжиниринговую отрасль заново и созда-
вать сеть отраслевых проектных организаций, 
используя механизм государственно-частного 
партнерства. Однако это должно происходить  
в тесном взаимодействии с лидерами мирового 
инжиниринга, для чего необходимо либерали-
зовать многое в техническом регулировании  
и градостроительной политике, поскольку при-
нятые в России технические градостроительные 
нормы запутанны, во многом консервативны, 
постоянно усложняются, и год от года проис-
ходит не их унификация и упрощение, а лишь 
усложнение.  

Все больше требуется всякого рода согла-
сований, экспертиз и т.д. Необходимо сближе-
ние отечественных инжиниринговых стандар-
тов с международными для достижения про-
гресса в этой важной отрасли. Нужны прозрач-
ные инструменты государственной поддержки 
для создания жилищно-коммунальной инфра-
структуры, особый порядок распоряжения зем-
лей и недрами в рамках реализации комплекс-
ных мегапроектов территориального развития 
[18; 29].  

Финансовые риски возникают в связи с фи-
нансированием контрактов и соглашений, за-
ключенных при реализации инвестиционных 
проектов. К финансовым рискам относятся ва-
лютный, процентный риски и риск ликвидно-
сти. Управление финансовыми рисками должно 
осуществляться централизованно. Риск изме-
нения процентных ставок связан с возможным 
изменением стоимости обслуживания привле-
ченных заемных ресурсов и может отразиться 
на финансовых результатах корпорации. Лишь 
имея безупречную репутацию, корпорации раз-
вития могут привлекать кредитные ресурсы на 
привлекательных условиях с использованием 

фиксированных и плавающих процентных ста-
вок [9; 12]. 

Риск ликвидности связан с тем, что управ-
ляющая компания не сможет оплатить свои 
обязательства при наступлении срока их пога-
шения. Поэтому, например, департамент эко-
номики и финансов управляющей компании 
обеспечивает централизованное управление 
ликвидностью. Управление ликвидностью осу-
ществляется с использованием процедур де-
тального бюджетирования, ведения платежной 
позиции, ежемесячного составления кассового 
плана исполнения бюджета. Для управления 
ликвидностью должны формироваться резервы 
ликвидных средств, достаточных для осущест-
вления деятельности, учитывая возможность 
валютных и процентных рисков.  

Все мегапроекты на основе государственно-
частного партнерства структурированы на базе 
официальной матрицы макропоказателей, ко-
торые утверждаются Министерством экономи-
ческого развития РФ. Однако инфляционная 
реальность зачастую оказывается выше офици-
альных прогнозов, а среднесрочные прогнозы 
независимых аналитиков из банковского секто-
ра существенно расходятся с официальными 
прогнозами. Поэтому так важно учитывать  
и инфляционный риск. Инфляция по тем груп-
пам товаров и услуг, которые потребляются 
при реализации мегапроектов, может оказаться 
еще более критической.  

В регионах реализации мегапроектов ин-
фляция может достигать 30–50% в год. Прежде 
всего, это касается продукции промышленно-
сти стройматериалов, услуг инжиниринго-
строительных компаний и т.д. Реальная сумма 
капиталовложений, которые потребуются для 
реализации большинства мегапроектов, может 
быть заметно выше первоначально заявленной. 
Стоимость территориальных мегапроектов, 
особенно инфраструктурных, должна индекси-
роваться по мере роста инфляции [2; 7; 24]. 

Юридический риск может возникнуть из-за 
несоответствия нормативных и иных актов 
управляющей компании существующим феде-
ральным и региональным законодательным 
нормам и требованиям или вследствие их несо-
блюдения. Внешние факторы нарушений госу-
дарственных нормативов и стандартов: несо-
вершенство правовой системы (отсутствие дос-
таточного правового регулирования, противо-
речивость законодательства Российской Феде-
рации, его подверженность изменениям, в том 
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числе в части несовершенства методов госу-
дарственного регулирования и (или) надзора, 
некорректное применение законодательства 
иностранного государства и (или) норм между-
народного права).  

Для минимизации этих рисков в управляю-
щей компании должен вестись мониторинг  
информационно-правовых систем с целью сво-
евременного учета текущих изменений в феде-
ральном и региональном правовом пространст-
ве, а также выявления подготавливаемых зако-
нопроектов и проектов нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти, 
способных в перспективе повлиять на деятель-
ность управляющей компании.  

Юридические риски могут также выражать-
ся в возможности возникновения убытков 
вследствие несоблюдения контрагентами тре-
бований нормативных правовых актов и заклю-
ченных договоров. В связи с невозможностью 
разрешения отдельных спорных вопросов, воз-
никающих в процессе исполнения договоров, 
путем переговоров, существует возможность 
возникновения судебных разбирательств и, как 
следствие, риск принятия судебным органом 
неблагоприятного для управляющей компании 
решения.  

Последствиями нарушений нормативов  
и стандартов в деятельности любого юридиче-
ского лица являются: юридические санкции 
или санкции регулирующих органов; сущест-
венные финансовые убытки и/или потери репу-
тации в результате несоблюдения ею законов, 
инструкций, правил, кодексов поведения [8; 9]. 

Налоговые риски связаны с потенциальны-
ми изменениями в налоговом законодательстве. 
Основные принципы налогообложения, а также 
порядок исчисления и уплаты конкретных на-
логов установлены Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации. Налоговая реформа в Рос-
сии находится в завершающей стадии; измене-
ния, вносимые в законодательство, являются 
текущими, касаются отдельных вопросов ис-
числения налогов и не приводят к значимому 
увеличению налоговой нагрузки. Однако при 
этом сохраняется потенциальный риск расхож-
дения толкования норм налогового законода-
тельства между налоговыми органами и нало-
гоплательщиками, что также можно отнести  
к юридическим рискам. 

Административно-управленческие риски.  
И международная практика, и отечественный 
опыт реализации мегапроектов свидетельству-

ют, что наиболее масштабные неудачи крупных 
проектов на основе государственно-частного 
партнерства – прямое следствие применения не-
эффективных управленческих схем. Реализуе-
мые в России сегодня мегапроекты, а особенно 
наиболее сложные из них комплексные террито-
риальные мегапроекты, страдают неоптималь-
ным управленческим устройством [22; 23]. 

Существует проблема множественности от-
ветственных исполнителей со стороны госу-
дарства. Так, например, мегапроект «Ком-
плексное развитие Южной Якутии» − типич-
ный пример, где со стороны государства дейст-
вуют четыре отраслевых ответственных испол-
нителя и кураторы от Правительства РФ, а сам 
регион – Республика Саха (Якутия) − является 
координатором. 

Инициаторы проекта «Комплексное разви-
тие Южной Якутии» разработали для государ-
ства схему «одного окна» − специальную 
управляющую компанию «Корпорация разви-
тия Южной Якутии», которая выступает един-
ственной стороной инвестиционного соглаше-
ния с государством. Необходимо, чтобы и от го-
сударства был также один ответственный ис-
полнитель, иначе реализация территориальных 
мегапроектов будет постоянно ингибироваться 
из-за отсутствия элементарной согласованности 
и ответственности в действиях многочисленных 
государственных контролирующих органов. 

Ситуация для инициаторов и инвесторов 
мегапроектов осложняется еще и тем, что госу-
дарство периодически совершает заметные ад-
министративные преобразования на федераль-
ном уровне, передавая инвестиционные полно-
мочия от одного министерства к другому, пре-
образовывая агентства в государственные 
корпорации и т.п., что замедляет этап реализа-
ции в жизненном цикле мегапроекта. 

Таким образом, мегапроекты сталкиваются 
с административно-управленческими рисками в 
результате неэффективного управления, мно-
жества ответственных исполнителей и др. Ин-
весторам важно, чтобы как от инициаторов, 
представляющих бизнес, так и от государства 
был один ответственный исполнитель (принцип 
«одного окна») [4; 19].  

Анализ опыта реализации современных 
российских территориальных мегапроектов по-
казал, что первопричиной их ребрендинга мог 
стать риск компетенций, проявившийся в край-
ней неточности прогнозов, что уже на предпро-
ектной стадии может стать причиной отрица-
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тельного мультипликативного эффекта и при-
вести к изменению всей концепции мегапроек-
та, значительно снизив его стратегический ха-
рактер и значимость. 

Так, изначально российский мегапроект 
проект «Урал Промышленный – Урал Поляр-
ный» включал комплекс взаимоувязанных ме-
роприятий по созданию трех основных блоков: 
транспортного, энергетического и природно-
ресурсного. Транспортный и геологоразведоч-
ный блоки уральского мегапроекта были тесно 
взаимосвязаны. Базу проекта разрабатывал За-
падно-Сибирский научно-исследовательский 
геологоразведочный нефтяной институт. Одна-
ко прогнозы емкости месторождений, на геоло-
гическую разведку которых было потрачено  
8 млрд. рублей, оказались сильно завышенны-
ми. В результате затратных геологоразведоч-
ных работ по проверке прогнозных запасов 
горнорудного сырья стало очевидным, что про-
гнозы были некомпетентными и сильно пре-
увеличенными. Это привело к ребрендингу 
всей концепции уральского мегапроекта [19]. 

При реализации современных российских 
территориальных мегапроектов проявились 
взаимосвязанные коррупционный (криминаль-
ный) и репутационный риски. Коррупционный 
(криминальный) риск вызван влиянием теневой 
экономики, использованием теневых, нелегаль-
ных схем в финансово-хозяйственной деятель-
ности. Репутационные риски вызваны привле-
чение компаний с сомнительной репутацией. 

Так, внушительный объем инвестиций в ме-
гапроект «Урал Промышленный – Урал Поляр-
ный» в 200–500 млрд. руб. привлек к нему вни-
мание структур с сомнительной репутацией. 
Строительный заказ было поручено выполнять 
структурам и руководителям, уже зарекомен-
довавшим себя как неэффективные распоряди-
тели средств, это могло дискредитировать весь 
проект и отпугнуть инвесторов. Поэтому Ад-
министрацией Президента РФ была создана 
специальная ревизионная группа, которая со-
ставила резюме на потенциальных исполните-
лей проекта.  

Особые вопросы у ревизоров проекта вы-
звало строительно-монтажное общество «Ямал-
трансстрой», ежегодно получавшее от акцио-
нерного общества «Газпром» на прокладку же-
лезной дороги более 0,5 млрд. руб. На эти день-
ги сдавалось лишь 7–10 км трассы в год.  
Несмотря на мощное финансирование, практи-
чески все предприятия, входившие в объедине-

ние, являлись должниками или банкротами, ра-
бочим по году не выплачивалась зарплата. Кре-
диторская задолженность самого «Ямалтранс-
строя» достигла 1 млрд. рублей, из которых 
около 200 млн. приходилось на долги перед го-
сударством. 

Определяющую роль в борьбе этой струк-
туры за контракт в рамках уральского мегапро-
екта сыграли родственно-коммерческие связи. 
В 2006 г. при помощи влиятельных лоббистов 
отец и сын В. Нак и И. Нак, которые в 2004 г. 
приобрели около 80% акций «Ямалтрансст-
рой», выиграли тендер на продолжение строи-
тельства железной дороги Обская – Бованенко-
во. Контракт стоимостью почти 80 млрд. руб-
лей был заключен со срочно зарегистрирован-
ным в г. Москве открытым акционерным обще-
ством «Ямалтрансстрой», которое не имело не-
обходимых для выполнения заказа специали-
стов и техники. Субподрядчиком стало откры-
тое акционерное общество «Мостострой-13». 
Новый участок дороги протяженностью 260 км 
грозил превратиться в «золотой». Несложные 
расчеты показывают, что стоимость каждого 
километра дороги обойдется в 268 млн. рублей. 
По мнению экспертов, смета была завышена 
минимум в 10 раз. По оценкам СМИ, семья На-
ков нечестно заработала 150–200 млн. долларов.  

В марте 2011 г. очевидные для экспертов и 
инвесторов финансовые нарушения заинтере-
совали правоохранительные структуры. Было 
возбуждено уголовное дело против генераль-
ных директоров «Мостострой-13» и «Сигма».  
С сентября 2009 г. по март 2010 г. ими были 
присвоены по подложным договорам средства 
«Мостостроя-13», сумма ущерба составила по-
рядка 844 млн. рублей, из которых 743 млн. 
рублей были легализованы через подставные 
компании. Возбуждение такого рода уголовных 
дел негативно повлияло на привлекательность 
уральского мегапроекта для потенциальных 
инвесторов.  

Другой пример – российский олимпийский 
мегапроект «Сочи 2014», большая часть 
средств в рамках реализации которого (около 
1,33 трлн рублей) была инвестирована в инфра-
структурное развитие г. Сочи и Краснодарского 
края: дороги, энергосистема, недвижимость  
и т.д. [9; 19]. 

Однако далеко не все расходы были обос-
нованы: 1) на строительство дорог в г. Сочи 
было израсходовано более 500 млрд руб., меж-
ду тем дороги в центре города и его главная ма-
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гистраль, а также сквозная дорога «Лазаревское − 
центр − Адлер» фактически были не затронуты 
дорожным строительством, что не исключает 
транспортного коллапса в высокий курортный 
сезон; 2) вместо строительства новой дороги 
«Красная Поляна − Адлер» поступали предло-
жения расширить и обновить старую трассу, 
ведущую в Дагомыс через горные населенные 
пункты Ажек и Медовеевка; помимо очевидной 
экономии, выигрыш состоял в уводе «олимпий-
ских» транспортных потоков с перегруженных 
улиц в центре г. Сочи. Но был реализован бо-
лее дорогостоящий проект с «прорубанием» 
трассы через горы. 

Кроме того, стоимость строительства трас-
сы «Красная Поляна − Адлер» оказалась крайне 
высокой. Этот проект был очень сложным  
и включал 27 км тоннелей, 35 км мостов и эста-
кад. Однако самый передовой мировой опыт 
свидетельствует, что даже самые сложные тон-
нели и мосты в мире стоили по $140 млн и $50 
млн за км. То есть строительство трассы должно 
было обойтись казне в $4 млрд, но по сметной 
стоимости вышло более чем в 2 раза дороже. 

Глобальной модернизации подверглась энер-
госистема г. Сочи, износ которой достигал 70%. 
Было возведено порядка 50 объектов общей 
мощностью более 750 мегаватт, на строительство 
которых было потрачено более чем $1,1 млрд. Но 
каждый новый киловатт обошелся инвесторам 
почти в $1,5 тыс., что в 2-3 раза превышает сред-
нюю цену одного киловатта новой мощности па-
рогазовых и газотурбинных станций. 

На строительство непосредственно олим-
пийских объектов в горном и прибрежном кла-
стерах было израсходовано около 220 млрд 
рублей. Однако ни в процессе проектных работ, 
ни в процессе самого олимпийского строитель-
ства не были в полной мере учтены особенно-
сти сочинского климата [9; 20]. Между тем, 
олимпийским объектам горного кластера по-
стоянно угрожают оползни, из-за чего в судеб-
ном порядке на Государственную Корпорацию 
«Олимпстрой» налагались штрафы за несоблю-
дение требований безопасности. Из-за строи-
тельства туннелей и масштабных сооружений 
несли потери местные жители, чьи дома из-за 
оползней обрушились. 

Именно риск компетенций и коррупцион-
ный риск, по мнению авторов, способствовали 
тому, что фактическая стоимость олимпийского 
мегапроекта «Сочи 2012» превысила плановые 
затраты почти в 4 раза. 

Одной из причин экономического кризиса  
в России в начале 80-х годов XX века стало, по 
мнению многих зарубежных специалистов, 
увеличение количества крупномасштабных 
проектов, таких, например, как дальнейшее ос-
воение сырьевых ресурсов труднодоступных 
районов Сибири и Дальнего Востока в услови-
ях значительного падения цен на мировом неф-
тяном рынке. Такова была технологическая па-
радигма советского периода [6; 16]. 

Нерешенным остается вопрос о различении 
подходов к оценке эффективности «малых»  
и «крупномасштабных» инвестиционных про-
ектов с учетом фактора неопределенности. Ме-
тодика в этом вопросе четко не позициониро-
вана, а практика оценки идет по наиболее про-
стому пути: крупномасштабные инвестицион-
ные проекты оцениваются по тем же формулам, 
что и малые проекты. Однако в методологиче-
ском плане − это нонсенс.  

Общая культура проектирования, планиро-
вания и реализации мегапроектов в России пока 
не высока. Коммерциализация процедур обос-
нования проектов, ангажированность эксперт-
ного сообщества препятствуют объективной 
оценке рисков и эффективности инвестицион-
ных проектов, а стремление сэкономить на эта-
пах научных обоснований и опытно-экспери-
ментальных проверок, приводят зачастую  
к авантюрным решениям и непредсказуемым 
последствиям [16; 17; 29]. 

Выявление еще на предпроектной стадии 
возможных коррупционных рисков, учет репу-
тационных рисков, устранение риска низких 
компетенций являются важной задачей по сни-
жению неопределенности конечного эффекта 
от реализации территориального комплексного 
мегапроекта. 

Важными являются следующие мероприя-
тия: 1) все действующие нормативно-методи-
ческие материалы, регламентирующие оценку 
крупномасштабных территориальных мегапро-
ектов, должны быть сертифицированы на пред-
мет отражения в них научно обоснованных спо-
собов учета неопределенности и рисков; 2) при 
любой форме государственно-частного партнер-
ства регламентирующие материалы должны со-
держать четкие указания относительно методов 
выбора и оценки конфигурации механизмов 
реализации проектов и разделения рисков между 
бизнесом и государством; 3) критерии качества 
сертифицируемых материалов должны разраба-
тываться структурами РАН, равно как и созда-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

112

ваться органы, принимающие решения о выдаче 
сертификата на корпоративные методики. 

Именно поэтому, при тщательном анализе 
привлекательности мегапроектов (не только 
коммерческой, но и общественной), их про-
движение во многих случаях основывается на 
консолидации ресурсов (не только финансовых, 
но и интеллектуальных) различных стран. 
Должны активнее создаваться разнообразные, 
например, технологические альянсы, которые 
позволяют объединить ресурсы, избежать дуб-
лирования и снизить риск.  

Российское государство сегодня не всегда  
в состоянии оценить коммерческую привлека-
тельность мегапроектов. В условиях отсутствия 
риска собственным капиталом государство не 
способно правильно рассчитать стратегию  
и тактику, оценить рынок и построить гибкое 
управление процессом реализации и эксплуата-
ции мегапроектов. Поэтому важнейшей задачей 
является модернизация государственной эко-
номической стратегии, создание гибкой среды 
для частного бизнеса, косвенное поощрение 
компаний, участвующих в реализации нацио-
нальной стратегии, стратегии регионального 
(пространственного развития), и, тем самым, 
выполняющих и общую цель – укрепление 
единого экономического пространства. 
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Заметных успехов в экономическом разви-
тии в 1990−2000-е гг. достигли те страны, кото-
рые оказались привлекательными для трансна-
циональных корпораций (ТНК), размещающих 
по всему миру деловые операции и вовлекаю-

щих в производственно-сбытовые сети эконо-
мические ресурсы различных регионов мира.  

Интегрированность страны в глобальные 
цепочки добавленной стоимости (ГЦДС), 
управляемые транснациональными  корпораци- 

_________________________ 

© Гурова И. П., Корсакова И. В., 2017. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

114

 

ями (ТНК), рассматривается как, безусловно, 
положительный фактор экономического про-
гресса в менее развитых регионах, способст-
вующий передаче технологий, созданию рабо-
чих мест, экономическому росту, преодолению 
бедности. Однако цели ТНК далеко не всегда 
совпадают с интересами экономического раз-
вития принимающих стран, стремящихся к мо-
дернизации экономики, преодолению сырьевой 
специализации и к диверсификации экспорта. 
Многие развивающиеся страны стремятся ре-
шить эти задачи в рамках региональных инте-
грационных объединений. И исследователи  
и политики все больше внимания уделяют во-
просу о потенциале цепочек добавленной сто-
имости (ЦДС) в контексте региональной эко-
номической интеграции. 

Цепочка добавленной стоимости охватыва-
ет полный спектр всех видов хозяйственной 
деятельности, деловых функций, элементов ин-
ституциональной среды и управления произ-
водственно-сбытовой цепи, посредством кото-
рой продукт (товар или услугу) доводится до 
конечного потребителя. Она включает все эта-
пы, начиная с идеи создания продукта до по-
ставки конечным потребителям, а также удале-
ние отходов после его использования. Термин 
«глобальная цепочка добавленной стоимости» 
используется для обозначения последователь-
ности этапов производственной деятельности в 
рамках процесса создания стоимости, который 
осуществляется более чем в одной стране [11]. 
Широкое распространение ГЦДС – это резуль-
тат либерализации международной торговли и 
международного движения капитала, позво-
лившей  снизить барьеры и давшей возмож-
ность ТНК оптимально размещать звенья цепо-
чек в разных странах и регионах мира, осуще-
ствляя фрагментацию производства. 

Значительные масштабы и эффекты этого 
процесса привлекли внимание международных 
организаций. В последние годы появились офи-
циальные аналитические доклады, в которых 
дана оценка последствий распространения 
ГЦДС и сформулированы рекомендации в во-
просах преодоления бедности и экономической 
отсталости, поощрения экономического разви-
тия (Всемирный банк, МВФ, ОЭСР) [10; 18; 
19], промышленного развития (ЮНИДО) [13],  
в вопросах инвестиционной политики 
(ЮНКТАД) [22], торговой политики (ВТО) [7], 
трудовых отношенияй (МОТ) [8]. Обсуждается 
вопрос о разработке показателей для измерения 

ГЦДС и их включения в систему национальных 
счетов [12]. В частности, ОЭСР создала стати-
стическую базу данных на основе следующих 
показателей: длина ГЦСС, определяемая на ос-
нове количества производственных ступеней; 
дистанция до конечного потребления; индекс 
участия в ГЦСС, учитывающий импортирован-
ную и экспортированную добавленную стои-
мость [9]. Появляются также дезагрегирован-
ные данные, характеризующие участие стран  
в ГЦДС в отраслевом разрезе [15]. 

Количественные показатели позволяют вы-
явить изменения в глобальных цепочках добав-
ленной стоимости. Прежде всего, следует отме-
тить значительный рост участия развивающих-
ся стран. Согласно данным ВТО, в период  
с 1995 по 2011 г. среднегодовой темп прироста 
участия развитых стран в ГЦДС составлял 8%, 
а развивающихся – 13,1%. В результате в 2011 г. 
индекс участия развитых стран в ГЦДС соста-
вил 48%, развивающихся – 48,6% [21]. Важно 
отметить, что эти изменения в основном были 
обусловлены ростом взаимодействия между 
развивающимися странами (торговля «Юг − 
Юг») в рамках ГЦДС. Например, в Азиатско-
Тихоокеанском регионе произошло значитель-
ное увеличение объемов внутрирегиональной 
торговли между странами с низким и средним 
уровнями дохода (таблица 1). 

Еще более важное значение имеет измене-
ние характера участия развивающихся стран  
в ГЦДС. В докладе «Последствия глобальных 
цепочек добавленной стоимости для торговли, 
инвестиций, развития и занятости», подготов-
ленном для Саммита «Большой двадцатки»  
в 2013 г., отмечена возрастающая роль разви-
вающихся стран не как пассивных «получате-
лей» в ГЦДС, а как активных создателей цепо-
чек на основе инвестиций [14]. Это изменение 
обусловлено значительными инвестициями го-
сударственных предприятий, что отличает раз-
вивающиеся страны от развитых, доминирова-
ние которых в ГЦДС обеспечивается частными 
компаниями. В связи с ростом государственно-
го участия обсуждается вопрос о возможных 
неблагоприятных эффектах для рыночной кон-
куренции. Однако в исследовательской литера-
туре и официальных документах международ-
ных организаций по-прежнему основное вни-
мание уделяется стратегиям и деловым опера-
циям ТНК, так как именно они играют главную 
роль в ГЦДС [17].  
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Таблица 1 
Доля стран с различным уровнем дохода во внутрирегиональном экспорте продукции,  

производимой с помощью ГЦДС, в Азиатско-Тихоокеанском регионе  
(данные за 2013 г. и изменения по сравнению с 1995 г.; % от общего объема внутрирегионального экспорта) 

 

Импортер 
 

 

Экспортер  

Конечная продукция Промежуточная продукция 

Высокий  
уровень  
дохода 

Доход выше 
среднего 
уровня 

Доход ниже 
среднего  
уровня 

Низкий  
уровень  
дохода 

Высокий  
уровень  
дохода 

Доход выше 
среднего 
уровня 

Доход ниже 
среднего 
уровня 

Низкий  
уровень  
дохода 

Страны с высоким 
уровнем дохода  45,1 40,6 12,6 1,6 26,9 53,0 19,0 1,0 

Изменения по срав-
нению с 1995 г. 
(п.п.)  -30,0 23,3 6,2 0,6 -25,6 15,6 10,1 -0,1 

Страны с доходом 
выше среднего 
уровня  74,4 11,7 11,8 2,1 58,0 18,9 18,0 5,1 

Изменения по срав-
нению с 1995 г. 
(п.п.)  -20,3 9,1 9,8 1,5 -22,4 7,2 11,8 3,4 

Страны с доходом 
ниже среднего 
уровня  43,7 36,6 16,1 3,6 30,0 46,0 14,4 9,7 

Изменения по срав-
нению с 1995 г. 
(п.п.)  -39,1 27,2 10,4 1,6 -38,1 24,5 8,5 5,1 

Страны с низким 
уровнем дохода  50,6 32,9 16,4 0,0 12,7 66,2 20,4 0,7 

 

П р и м е ч а н и е : составлено по [11]. 

 
Общее признание получил тезис о том, что 

ГЦДС, создаваемые ТНК, оказывают противо-
речивое влияние на экономику развивающихся 
стран. Наряду с упомянутыми выше положи-
тельными эффектами, они могут оказывать не-
благоприятное воздействие: незначительный 
вклад добавленной стоимости, создаваемой в 
рамках глобальных цепочек, в ВВП развиваю-
щихся стран; «низкий «захват» создаваемой 
стоимости из-за трансфертных цен или репат-
риации доходов; риски усиления технологиче-
ской отсталости, так как участие в глобальных 
цепочках не дает гарантий передачи техноло-
гий и модернизации экономики; неблагоприят-
ные социальные и экологические последствия, 
в том числе воздействие на условия занятости, 
профессиональной безопасность и здоровье; 
усиление уязвимости и зависимости от внеш-
них шоков [20, с. 40]. 

Многие ГЦДС по географической локали-
зации являются региональными. В современ-
ных публикациях понятия «глобальная цепочка 
добавленной стоимости» (ГЦДС) и «региональ-
ная цепочка добавленной стоимости» (РЦДС) 
используются как термины классификации по 
географическому критерию [10]. Закономерно-
сти и тенденции развития ЦДС, возникающих 

как на региональном, так и на национальном 
уровнях, пока еще изучены недостаточно[16]. 
Одно из направлений исследований – изучение 
факторов, определяющих рост ГЦДС [6], в том 
числе и оценка влияния региональной эконо-
мической интеграции [11]. Большинство иссле-
дований в этом вопросе опираются на либе-
ральный подход, они сосредоточены на обос-
новании положительного воздействия регио-
нальных торговых и инвестиционных соглаше-
ний, устраняющих барьеры на региональном 
уровне и способствующих снижению торговых 
издержек в рамках производственно-сбытовых 
сетей ТНК [19].  

Однако сегодня появляются исследования, 
которые не ограничиваются преимуществами 
либерализации региональных торгово-инвести-
ционных отношений в создании ЦДС, они рас-
сматривают региональное сотрудничество  
в промышленной сфере и координацию про-
мышленной политики как главное направление 
создания РЦДС в интересах модернизации эко-
номики и экономического развития [20]. На-
пример, такой подход реализован в «Докладе  
о мировых инвестициях, 2013 год» (ЮНКТА),  
в котором предложен комплексный сценарий, 
включающий региональное промышленное со-
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трудничество для институционального обеспе-
чения синергизма торговой и инвестиционной 

политики, как на национальном, так и на ре-
гиональном уровне (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Создание политических предпосылок для ГЦДС и развития: рекомендации ЮНКТАД 
 

Ключевые элементы Основные меры политики 

Включение ГЦДС в стратегию 
развития  

Включение ГЦДС в политику промышленного развития  

Определение задач политики в соответствии с направлениями развития ГЦДС 

Создание условий для участия 
в ГЦДС  

Создание и поддержание благоприятных условий для торговли и инвестиций  

Создание необходимой инфраструктуры для участия в ГЦДС  

Наращивание отечественного 
производственного потенциала  

Поддержка развития компаний и укрепление позиций местных фирм  

Повышение квалификации рабочей силы  

Создание надежной экологиче-
ской, социальной и управлен-
ческой базы  

Сведение к минимуму рисков, связанных с участием в ГЦДС, путем регулирова-
ния и применения государственных и частных норм  

Оказание поддержки местным фирмам в соблюдении международных норм 

Обеспечение синергизма между 
торговой политикой и инвести-
ционной политикой и их инсти-
туциональным обеспечением  

Обеспечение согласованности политики в области торговли и инвестиций  

Обеспечение синергизма усилий по поощрению и упрощению торговли и инвестиций  

Выработка «Региональных соглашений о промышленном развитии»  

 

П р и м е ч а н и е : составлено по [22]. 

 
Изучение аналитических докладов между-

народных организаций позволило выделить два 
подхода в вопросе о региональных цепочках 
добавленной стоимости: географический и по-
литико-экономический. В первом случае они 
идентифицируются по географическому крите-
рию и рассматриваются как производственно-
сбытовые сети ТНК, функционирующие в пре-
делах определенного регионального рынка, на 
котором наиболее эффективно реализуются ин-
тересы материнских компаний. Во втором слу-
чае их можно выделить на основе политико-
экономического критерия в контексте регио-
нальной экономической интеграции. РЦДС 
следует рассматривать как региональный про-
ект, в котором главную роль играет государст-
венное участие и государственная поддержка 
отечественных производителей. Это продукт 
согласованных усилий стран − участниц регио-
нального соглашения, поощряющих производ-
ственную кооперацию в интересах модерниза-
ции экономики и осуществляющих интеграци-
онное промышленное сотрудничество. Этот 
подход опирается на положение о синергии 
торгового и инвестиционного сотрудничества  
в рамках интеграционного соглашения. 

Вопрос о цепочках добавленной стоимости 
включен и в повестку Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), который является наибо-

лее глубоким интеграционным проектом в ре-
гионе СНГ. Взаимная торговля в регионе СНГ 
характеризуется относительно высоким уров-
нем интенсивности, ее структура носит более 
благоприятный характер, чем торговля с треть-
ими странами за его пределами, так как в ре-
гиональном обмене значительную долю со-
ставляют товары с высокой добавленной стои-
мостью [1], а так же промежуточные товары, 
что создает благоприятные предпосылки для 
производственной кооперации [2]. Положение 
«о создании новых цепочек добавленной стои-
мости посредством разработки и реализации 
совместных программ и проектов развития 
приоритетных видов экономической деятель-
ности» сформулировано в решении Межправи-
тельственного совета ЕАЭС «Об основных на-
правлениях промышленного сотрудничества  
в рамках ЕАЭС» [4].  

В настоящее время Евразийская экономиче-
ская комиссия (ЕЭК) осуществляет отраслевые 
исследования и разработку предложений по уг-
лублению производственной кооперации, наце-
ленной на расширение связей между промыш-
ленными предприятиями, на вовлечение в про-
цесс интеграции малых и средних предприятий, 
на создание новых производственных цепочек, 
на обеспечение возможности проведения об-
щей взаимовыгодной сбытовой стратегии на 
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рынках третьих стран («вместо необоснованной 
конкуренции» [5, 37]).  Активизм интеграцион-
ных институтов ЕАЭС в отношении коопера-
ционных связей не нарушает принцип эконо-
мического суверенитета и не посягает на  права 
самих производителей, непосредственно участ-
вующих в кооперационных цепочках по созда-
нию добавленной стоимости. Задача ЕЭК за-
ключается в создании благоприятных условий 
для развития этого направления промышленной 
интеграции. Однако следует отметить, что раз-
витие цепочек добавленной стоимости в ЕАЭС 
рассматривается в как направление развития 
кооперационного сотрудничества в рамках ко-
ординации политики импортозамещения [5,  
с. 39−40]. В более широком контексте преду-
смотрены меры, поддерживающие встраивание 
предприятий стран ЕАЭС в транснациональные 
кооперационные цепочки, способствующие пе-
редаче технологий и освоению новых видов 
промышленной продукции [5, с. 98−99]. 
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Бюджетная система занимает важное место 
среди инструментов государственного регули-
рования экономики. В условиях высокой степе-
ни регионализации отечественной хозяйствен-
ной системы и тенденции к ее усилению воз-
растает роль местного самоуправления, успеш-
ная реализация которого невозможна без на-
личия необходимых финансовых ресурсов в тер-
риториальном бюджете. 

В связи с этим высокую актуальность приоб-
ретает изучение вопросов, связанных с оптими-
зацией системы управления бюджетными пото-
ками территориальных бюджетов. Чтобы вы-
явить перспективы такой оптимизации необхо-
димо проанализировать текущее состояние  
и слабые стороны действующей в современной 
России данной системы. Структурно-логическая 
модель данной системы представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структурно-логическая модель системы управления бюджетными потоками  

территориальных бюджетов в современной России 
_________________________ 
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Как видно из рис. 1, в структуре бюджет
ных потоков территориального бюджета можно 
выделить четыре их основных категории в рам
ках двух базовых классификаций. Первая клас
сификация педполагает разделение бюджетных 
потоков по отношению к бюджетной системе 
на внутренние (осуществляемые в рамках сис
темы)[2] и внешние (осуществляемые за преде
лами системы, то есть межбюджетные потоки) 
[3]. В свою очередь по направлению движения 
внутренние бюджетные потоки разделяются на 
входные (осуществляемые в прямом направл
нии – доходы и поступления) [4] 
(осуществляемые в обратном направлении 
расходы и отчисления)[5].  

Внешние бюджетные потоки включают 
в себя горизонтальные потоки –

Рис. 2. Структура доходов консолидированного бюджета Ростовской области в 2014 г., млн. руб. [16]

 
Как видно из рис. 2, по официальным да

ным Росстата в 2014 г. совокупные доходы 
консолидированного бюджета Ростовской о
ласти составляли 164185,8 млн. руб. В структ
ре доходов налоговые поступления (по налогу 
на прибыль организаций, по налогу на доходы 
физических лиц и налогу на имущество) с
ставляют 95010,0 млн. руб. (58%). Поэтому от 
эффективности налоговой системы территории 
напрямую зависит пополняемость ее бюджета.

В связи с этим возрастает важность обесп
чения оптимальности уровня налоговых ставок 
по обозначенным видам налогов, так как в сл
чае нарушения этого условия создаются пре
посылки для развития теневой экономики. С
гласно подсчетам независимых экспертов, 
в 2014 г. составляла 24,8% [8], то есть террит
риальным бюджетом была недополучена почти 
четверть потенциальных доходов. 
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потоков территориального бюджета можно 

выделить четыре их основных категории в рам-
ках двух базовых классификаций. Первая клас-
сификация педполагает разделение бюджетных 
потоков по отношению к бюджетной системе 
на внутренние (осуществляемые в рамках сис-

мы)[2] и внешние (осуществляемые за преде-
лами системы, то есть межбюджетные потоки) 

В свою очередь по направлению движения 
внутренние бюджетные потоки разделяются на 
входные (осуществляемые в прямом направле-

[4] и выходные 
(осуществляемые в обратном направлении – 

Внешние бюджетные потоки включают  
– межбюджет-

ные трансферты (безвозмездные отчисления из 
одного территориального бюджета, облада
щего излишками, в другой 
бюджет, испытывающий дефицит)
вертикальные потоки – бюджетные ссуды (ф
нансовая поддержка из федерального бюджета, 
предоставляемая на возмездной основе)
и изъятие бюджетных излишков в пользу фед
рального бюджета[9]. 

В системе управления бюджетными пот
ками территориальных бюджетов можно выд
лить следующие потенциальные проблемы. 
Первая проблема связана со сложностью пол
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ным Росстата в 2014 г. совокупные доходы 
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гласно подсчетам независимых экспертов,  
в 2014 г. составляла 24,8% [8], то есть террито-
риальным бюджетом была недополучена почти 

 

Второй проблемой является потенциальное 
неэффективное расходование средств террит
риального бюджета[11].Специфика этой пр
блемы на примере Ростовской области в 2014 г. 
представлена на рис. 3. 
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мероприятия составляют 69%. Они включают 
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здравоохранение (14%) и расходы на социальную 
политику (20%). На наш взгляд, д
здравоохранение слишком мала, что может я
ляться причиной низкого уровня развития данной 
приоритетной сферы. Расходы на инновации 
и расходы на инфраструктуру (в первую очередь 
транспортную) не выделены в отдельные катег
рии, поэтому можно предположить, что им уд
ляется недостаточно внимания.
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ные трансферты (безвозмездные отчисления из 
одного территориального бюджета, обладаю-
щего излишками, в другой территориальный 
бюджет, испытывающий дефицит)[6], а также 
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Рис. 3. Структура расходов консолидированного бюджета Ростовской области в 2014 г., млн. руб.[16]

 
Третья потенциальная проблема 

кие затраты на управление бюджетными пот
ками территориального бюджета
видно, что в 2014 г. эти затраты, входящие 
в состав расходов на общегосударственные в
просы, составляли менее 7% (12103 млн. руб.). 
Это достаточно большая доля и существенные 
затраты, принимая во внимание, что в мировой 
практике принято считать оптимальной долю 
затрат на государственное управление в разм
ре не более 5%.  

Четвертую проблему составляет несправе
ливое изъятие излишков из территориального 
бюджета[13]. Во-первых, речь идет об изъятии 
средств в пользу федерального бюджета, кот
рые представляют собой расходы на наци
нальную экономику[14]. Как видно из рис. 2, 
в 2014 г. в Ростовской области эти излишки  
составляют 25257,5 млн. руб. (14% всех ра
дов территориального бюджета). Это знач
тельная доля расходов, которые могли, к пр
меру, пойти на покрытие бюджетного дефицита 
территории.  

Во-вторых, это могут быть также межбю
жетные трансферты, ориентированные на по
держку территорий, испытывающих бю
ный дефицит, вместо которых территория мо
ла бы использовать имеющиеся излишки для 
собственного развития – расширения социал
ных программ, поддержки предпринимательс
ва, проведения дополнительных научных и
следований и реализации инновационных пр
ектов и т.д.[15]. 

Пятую проблему представляет сложность 
получения и погашения бюджетных ссуд
Здесь необходимо отметить целевой характер 
предоставления таких ссуд, по причине котор
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вторых, это могут быть также межбюд-
жетные трансферты, ориентированные на под-
держку территорий, испытывающих бюджет-
ный дефицит, вместо которых территория мог-
ла бы использовать имеющиеся излишки для 

расширения социаль-
ных программ, поддержки предпринимательст-
ва, проведения дополнительных научных ис-
следований и реализации инновационных про-

Пятую проблему представляет сложность 
получения и погашения бюджетных ссуд [17]. 
Здесь необходимо отметить целевой характер 
предоставления таких ссуд, по причине которо-

го территория не может претендовать на ссуду 
без существенного обоснования 
димости[18]. Также важно подчеркнуть нео
ходимость своевременного возврата предоста
ленных для погашения бюджетного дефицита 
финансовых ресурсов и уплаты процентов по 
ссудам, что является затруднительным для те
риторий, находящихся в процессе э
ской рецессии и испытывающих систематич
ский дефицит бюджета[19]

Шестая проблема обусловлена существов
нием бюджетного дефицита. Динамика деф
цита территориального бюджета Ростовской об
ласти в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015
представлены на рис. 4. 

Как видно из рис. 4, в Ростовской области 
наблюдается тенденция к углублению бюдже
ного дефицита в 2005-2014 гг. Так, дефицит 
территориального бюджета этого субъекта ф
дерации увеличился с 759,6 млн. руб. (1,61%) 
в 2005 г. до 12272,5 млн. руб.
На основании этого составлен негативный пр
гноз, предполагающий дальнейшее усиление 
превышения расходов над доходами Росто
ской области в 2015-2018 гг.

Действующая в настоящее время в России 
система управления бюджетными потоками те
риториальных бюджетов обладает такими пр
имуществами, как организация национальной 
бюджетной системы на основе принципа бю
жетного федерализма, обеспечивающая единство 
ее структурных элементов и взаимную поддер
ку территорий, а также высокая степень деце
трализации национальной бюджетной системы, 
позволяющая учитывать специфику отдельных 
территорий и с их учетом вносить коррективы 
в территориальную финансовую систему (табл. 1).

 

Расходы на 
общегосударственн
ые вопросы (7%); 

12103

Расходы на 
образование (31%); 

54210,9

Прочие расходы 
(2%); 3190,9

 
3. Структура расходов консолидированного бюджета Ростовской области в 2014 г., млн. руб.[16] 

го территория не может претендовать на ссуду 
без существенного обоснования такой необхо-

. Также важно подчеркнуть необ-
ходимость своевременного возврата предостав-
ленных для погашения бюджетного дефицита 
финансовых ресурсов и уплаты процентов по 
ссудам, что является затруднительным для тер-
риторий, находящихся в процессе экономиче-
ской рецессии и испытывающих систематиче-

[19]. 
Шестая проблема обусловлена существова-

нием бюджетного дефицита. Динамика дефи-
цита территориального бюджета Ростовской об-

2014 гг. и прогноз на 2015-2018 гг. 
 

Как видно из рис. 4, в Ростовской области 
наблюдается тенденция к углублению бюджет-

2014 гг. Так, дефицит 
территориального бюджета этого субъекта фе-
дерации увеличился с 759,6 млн. руб. (1,61%)  
в 2005 г. до 12272,5 млн. руб. (7,47%) в 2014 г. 
На основании этого составлен негативный про-
гноз, предполагающий дальнейшее усиление 
превышения расходов над доходами Ростов-

2018 гг. 
Действующая в настоящее время в России 

система управления бюджетными потоками тер-
риальных бюджетов обладает такими пре-

имуществами, как организация национальной 
бюджетной системы на основе принципа бюд-
жетного федерализма, обеспечивающая единство 
ее структурных элементов и взаимную поддерж-
ку территорий, а также высокая степень децен-

зации национальной бюджетной системы, 
позволяющая учитывать специфику отдельных 
территорий и с их учетом вносить коррективы  
в территориальную финансовую систему (табл. 1). 

Расходы на 
общегосударственн
ые вопросы (7%); 

12103

Расходы на 
национальную 

экономику (14%); 
25257,5

Расходы на ЖКХ 
(8%); 13622,2

Расходы на 
образование (31%); 

54210,9



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

121

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Доходы, млн. руб. 47088 123193 134346 152527 155408 164186 

Расходы, млн. руб. 46328 125447 137693 152423 164548 176458 

Доля дефицита, % 1,61 1,83 2,49 0,07 5,88 7,47 
 

Рис. 4. Динамика дефицита территориального бюджета Ростовской области в 2005-2014 гг.  
и прогноз на 2015-2018 гг.[16] 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ системы управления бюджетными потоками территориальных бюджетов  
в современной России 

 

Преимущества 

− организация национальной бюджетной системы на 
основе принципа бюджетного федерализма; 
− высокая степень децентрализации национальной 
бюджетной системы, позволяющая учитывать специ-
фику отдельных территорий 

Недостатки 

− сложность получения бюджетных доходов; 
− неэффективное расходование средств; 
− высокие затраты на управление; 
− несправедливое изъятие излишков; 
− сложность системы бюджетных ссуд. 
− бюджетный дефицит 

Угрозы 

− экономическая рецессия, усиливающая бюджет-
ный дефицит; 
− продление и усиление санкционных мер, замедля-
ющее темп развития территорий 

Перспективы 

− оптимизация налоговой системы; 
− оптимизация расходов; 
− снижение затрат на управление территориальным бюд-
жетом 

 
Как видно из табл. 1, ключевыми угрозами 

развитию системы управления бюджетными 
потоками территориальных бюджетов в совре-
менной России являются экономическая рецес-
сия, усиливающая бюджетный дефицит, и про-
дление и усиление санкционных мер, замед-
ляющее темп развития территорий. Перспекти-
вы совершенствования системы управления 
бюджетными потоками территориальных бюд-
жетов в современной России связаны с реа-
лизацией следующих направлений ее модер-
низации: 

– оптимизация налоговой системы – дове-
дение налоговой нагрузки до оптимального 
уровня для максимизации объема налоговых 
поступлений в территориальный бюджет; 

– оптимизация расходов – минимизация тех 
расходов, которые сами по себе не приводят  
к улучшению социально-экономической си-
туации; 

– снижение затрат на управление террито-
риальным бюджетом – если первые два направ-
ления ориентированы на максимизацию ре-
зультата работы данной системы, то это на-
правление призвано минимизировать объем 
средств, необходимых для достижения этого 
результата, что в совокупности приводит к рос-
ту эффективности функционирования системы. 

В совокупности обозначенные рекоменда-
ции позволят увеличить объем доходов и со-
кратить расходы территориального бюджета, 
что, как известно, приводит к сокращению либо 

   2005   2010   2011   2012   2013   2014     (прогноз) 

Бюджетный  
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полному устранению бюджетного дефицита. В 
долгосрочной перспективе установление дове-
рительных отношений между территориальны-
ми властями и предпринимательскими структу-
рами будет препятствовать развитию теневой 
экономики, а повышение уровня жизни обеспе-
чить рост конкурентоспособности и инвести-
ционной привлекательности территории. 

Определим границы интервалов оптимиза-
ции системы управления бюджетными потока-
ми территориальных бюджетов в современной 
России на примере Ростовской области. Чтобы 
вычислить оптимальный уровень налогообло-
жения в Ростовской области, обратимся к Кри-
вой Лаффера, данные для построения которой 
приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Динамика показателей для построения кривой Лаффера [1] 
 

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Налоговая нагрузка, % от ВВП 38,2 39,5 40,6 41,7 42,4 48,5 

Налоговые поступления, млн. руб. 23052,0 62212,6 69527,2 85501,8 89279,2 95010,0 

Очищенные от инфляции налоговые  
поступления, млн. руб. 

23052,0 43548,8 62574,5 76951,6 80351,3 79808,4 

 
На основе данных табл. 2 можно заметить, 

что до 2013 г. наблюдался рост очищенных  
от инфляции налоговых поступлений в тер-
риториальный бюджет Ростовской области,  
после чего в 2014 г. началось их снижение.  
Поэтому оптимальная налоговая нагрузка на-
блюдалась в 2013 г. и составляет 42,4% от ВВП. 
То есть в рамках модернизации системы управ-
ления бюджетными потоками территориаль-
ного бюджета Ростовской области целесооб-

разно снижение налоговой нагрузки на 6,1% 
(48,5%-42,4%). 

Учитывая, что доля теневой экономики со-
ставляла в 2014 г. 24,8%, то при оптимальном 
уровне налоговой нагрузки она будет сведена  
к минимуму и налоговые поступления в терри-
ториальный бюджет Ростовской области уве-
личатся до 204903,9 млн. руб. (164185,8*1,248). 
Кривая Лаффера для Ростовской области гра-
фически представлена на рис. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Кривая Лаффера для Ростовской области 
 
Для достижения максимальной эффективно-

сти в процессе реализации предложенных на-
правлений совершенствования системы управле-
ния бюджетными потоками территориальных 

бюджетов в современной России в данной работе 
предлагается использовать следующий алгоритм, 
обеспечивающий постепенную и последователь-
ную модернизацию данной системы (рис. 6). 
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Рис. 6. Алгоритм совершенствования системы управления бюджетными потоками территориальных бюджетов  

в современной России на примере Ростовской области 
 
Как видно из рис. 6, первоначальным пунк-

том предложенного алгоритма является сниже-
ние налоговой нагрузки на 3%. Это позволит 
оценить эффект от налоговой оптимизации, по-
степенно подготовить налогоплательщиков  
к дальнейшему снижению налогов и избежать 
существенного снижения налоговых поступле-
ний в территориальный бюджет в краткосроч-
ной перспективе.  

После этого в среднесрочной перспективе 
(через 1 год) необходимо определить, произо-
шел ли рост налоговых поступлений в бюджет. 
Если да, то целесообразно дальнейшее сниже-
ние налоговой нагрузки еще на 3,1%, после че-
го следует (а в противном случае – вместо это-
го) приступить к снижению затрат на управле-
ние территориальным бюджетом на 2% (для 
доведения до оптимального уровня в 5%).  

Затем необходимо определить, преодолен 
ли бюджетный дефицит. Если дефицит терри-
ториального бюджета преодолен (а в лучшем 
случае образовался его профицит), то логично 
увеличить расходы на социально-культурные 
мероприятия на 6% для повышения уровня 

жизни. Если дефицит бюджета сохраняется, то 
необходимо продолжить сокращать расходы. 
Одним из возможных путей сокращения расхо-
дов является снижение расходов на националь-
ную экономику вплоть до 6%. 

Таким образом, несмотря на определенные 
преимущества и теоретически эффективную 
организацию системы управления бюджетными 
потоками территориальных бюджетов в совре-
менной России, на практике существует значи-
тельный потенциал ее совершенствования, свя-
занный с реализацией мероприятий в области 
налоговой и затратной оптимизации. Реализа-
ция предложенных рекомендаций позволит по-
высить эффективность функционирования дан-
ной системы и решить проблему бюджетного 
дефицита. 
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sis of the analysis are elements of strategic territorial marketing. The above tools, which should be based on the 
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with a focus on the social component, taking into account peculiarities of territorial units and enterprises of housing 
and communal services. 

Keywords: competitiveness of enterprises of housing and communal services, marketing tools, evaluation, in-
vestment component, factors, criteria, principles. 

 
Демонополизация сферы жилищно-комму-

нального хозяйства, происходящая в последние 
годы, либерализация цен, переход предприятий 
на новый уровень взаимодействия с потребите-
лями и органами местного самоуправления 
усиление на этой основе конкуренции должно 
было стать существенными факторами стаби-
лизации рынка жилищно-коммунальных услуг 
России, насыщения его новыми и энергоэффек-
тивными услугами, ликвидации таких явлений, 
как неудовлетворенность потребителей, потери. 

Современное состояние и развитие городов 
коммунальной и жилищной инфраструктурой, 
включая проблемы изучения и оценки особен-
ностей хозяйственных связей, потребностей  
и платежеспособного спроса, институциональ-
но-организационного механизма функциониро-
вания рынка ЖКУ, исследуются явно недоста-
точно. Основополагающими стратегическими 
направлениями являются развитие коммуналь-
ной инфраструктуры и предприятий сферы на 
территории муниципальных образований и их 
вхождение в конкурентный рынок. До настоя-
щего времени развитие рыночной жилищно-
коммунальной инфраструктуры на региональ-
ном уровне не рассматривалось в качестве са-
мостоятельного элемента в системе экономиче-
ской стабилизации. Недостаточно глубокое ос-
вещение получили в научных исследованиях 
особенности структуры платежеспособного 
спроса населения в городах в переходный пе-
риод, реформ в сфере ЖКХ. В большинстве 
своем анализ этих особенностей носит несис-
темный, иногда противоречивый, фрагментар-
ный характер, что затрудняет практическое ре-
шение проблемы. 

Между тем проблема обеспечения экономи-
ческой стабильности носит комплексный, сис-

темный характер и требует анализа социальных 
аспектов функционирования и реорганизации 
коммунальной инфраструктуры города. В таком 
анализе большую роль может и должен сыграть 
маркетинговый подход. Поэтому сегодня прин-
ципиально важным является использование сис-
темы маркетинговых технологий как действен-
ного инструмента механизма регулирования 
рынка в проблемных регионах. 

Формирование рыночной среды и новых 
подходов к деятельности коммерческих пред-
приятий, которыми стали все предприятия сфе-
ры жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), 
предполагает активное использование концеп-
ции маркетинга как мощного инструмента,  
с помощью которого могут успешно выпол-
няться социально–экономические функции ком-
мунальной сферы. 

Формирование маркетингового механизма  
и регулирования локальных рынков городов,  
регионов расширяет возможности хозяйствую-
щих субъектов  и улучшает обеспеченность по-
купателей на рынке товаров и услуг. Этот ме-
ханизм позволит производителям услуг коррек-
тировать свою производственную и маркетин-
говую политику, а администрациям городов – 
повысить эффективность регулирования эко-
номики. Проведение маркетинговых исследо-
ваний на потребительском рынке городов дает 
возможность активно воздействовать на про-
цессы регенерации в локализованном проблем-
ном регионе, обеспечить его развитие в опти-
мальных пропорциях, при наилучшем исполь-
зовании ресурсного потенциала, стимулировать 
покупательский спрос и на этой основе – мак-
симизировать прибыль производителей услуг.  

Одной из важнейших проблем разрешения 
противоречий современного российского горо-
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да является задача установления рыночной 
структуры, хозяйственного механизма и эффек-
тивного управления, соответствующих новым 
отношениям. Важнейшей предпосылкой жиз-
недеятельности городов является достаточ-
ность материально-технической базы, трудовых 
ресурсов и финансовых средств, формируемых 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Российские города с числен-
ностью менее 300 тыс.человек именно в этом 
отношении находятся в очень сложном поло-
жении и требуют самого пристального внима-
ния со стороны федеральных и региональных 
органов власти, причем безотлагательно.  
В первую очередь – направление финансовых 
инвестиций на развитие и поддержание рыноч-
ной инфраструктуры и продуманная взвешен-
ная политика их использования.  

Как представляется ученым [1], при анализе 
стратегического развития отрасли необходимо 
выделить три основных направления: установ-
ление рыночной стоимости живого труда, луч-
шее использование природно-ресурсного по-
тенциала, совершенствование денежно - кре-
дитного механизма. Для выхода из кризисного 
состояния  по отрасли необходимо следующее: 

1. Определить долгосрочную перспективу 
развития на уровне муниципалитета. При этом 
необходимо учесть, что инвестирование в но-
вое строительство на данном этапе при условии 
обязательного возврата вложенных средств яв-
ляется проблематичным. 

2. Завершить законодательную и норматив-
но-правовую базу оформления процесса рест-
руктуризации и реформы отрасли на федераль-
ном и региональном уровнях. 

3. Нормализовать взаимоотношения между 
участниками внутреннего рынка, выработать  
и осуществить государственную политику в об-
ласти стандартов оказания услуг. 

4. Осуществить скоординированную поли-
тику научно-технического сопровождения про-
цесса реформирования  и дальнейшего разви-
тия отрасли. 

5. Ввести политику приоритетного кредито-
вания  инвестиционных программ отечествен-
ных предприятий угледобывающего машино-
строения. 

6. Обеспечить надежность и техническую 
безопасность на предприятиях жилищно-ком-
мунальной сферы 

Вызов общества - это определенное изме-
нение в обществе или внешней среде города, 

которое порождает необходимость глубокого 
изменения в жизни города или локального тер-
риториального социума - «ответ». 

Необходимо отметить что, специфика хо-
зяйственных связей городов является результа-
том исторического развития под влиянием мак-
роэкономического спроса, например  на моно-
ресурс и на базе добычи его создание моно-
профильных городов. В ростовской области 
монопрофильные города имеют ярко выражен-
ную зависимость от экономического развития 
градообразующего угольного предприятия, по-
этому монопрофильность следует рассматри-
вать как существенный фактор образования хо-
зяйственных связей не только внутри города, 
но и между городами, связанными с этой от-
раслью. Все это и есть тот уникальный соци-
ально-экономический, демографический и лич-
ностный фон, определяющий специфические 
методы организации жизнедеятельности и не-
обходимость осуществления новых подходов, 
принципов и методов управления шахтерским 
городом с монопрофильной структурой хозяй-
ства в условиях значительных институциональ-
ных и социально-экономических преобразова-
ний. В 90-е годы произошла передача комму-
нальной инфраструктруры на «баланс», в опе-
ративное управление органы местного самоуп-
равления.   

Привлечение маркетингового рыночного 
механизма в таких направлениях исследования, 
как освоение новых технологий, внедрение по-
стоянно обновляющегося набора услуг в ком-
мунальной и жилищной сферы, технических 
новаций, ибо одним из принципов региональ-
ного маркетинга является производство на тер-
ритории города тех услуг, которые наверняка 
будут реализованы и станут конкурентоспо-
собными в условиях снижения покупательской 
способности населения. 

Как показывают проведенные исследова-
ния, основными типами маркетинговых страте-
гий и инструменты в условиях снижения поку-
пательской способности населения являются: 

– низкий уровень спроса и /или его отсутст-
вие характеризует состояние рынка, при кото-
ром задачей маркетинга является активная дея-
тельность по формированию услуг и поиску 
способов и средств увязки свойств, присущих 
продукту, с потребностями и интересами по-
тенциальных покупателей. Основными инстру-
ментами стимулирования торгового маркетинга 
выступают активизация рекламы, снижение 
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цен, улучшение качества и  функциональных 
свойств услуги; 

– инструменты развивающего маркетинга – 
реклама, сохранение программ имиджа продукта; 

– восстановление спроса, перемещение его 
на новые потребительские характеристики ус-
луги, снижение сроков и времени обслужива-
ния, проникновение на новые рынки энерго-
сберегающих технологий. 

Роль маркетинговых инструментов воздей-
ствия заключается в умении организовать дея-
тельность всех структур, участвующих в ры-
ночных отношениях: предприятий, фирм, бан-
ков, торговых учреждений и т.д. Основными 
инструментами воздействия на рынки являют-
ся: товарная, договорная, распределительная, 
коммуникативная политика. Применительно  
к ним добавляются еще и особенности приме-
нения маркетингового инструментария на ло-
кальных региональных рынках, которые необ-
ходимо учитывать при обосновании и удовле-
творении потребностей, количеств и качества,  
а так же при выборе источников и целей при-
менения всего механизма. [2] 

Для товарной политики в условиях низкой 
покупательской способности главными направ-
лениями являются: определение типа, качества, 
сроков и места оказания услуг, условия и доля 
на рынке. 

Одним из механизмов  выстраивание отно-
шений между предприятием и населением яв-
ляется индивидуальная договорная политика, 
которая предполагает проведение мероприятий, 
благодаря которым осуществляется согласова-
ние условий акта купли-продажи услуги  
и оформление этого акта в виде контракта.  
К таким мероприятиям относят ценовую поли-
тику, систему скидок и надбавок, условия по-
ставки товара и его оплаты, а также кредитную 
политику. Обслуживание населения в США  
с низким покупательскими способностями  
в области приобретения промышленных това-
ров (бытовая техника) сводятся к продаже то-
варов в рассрочку, что в конечном итоге сво-
диться к увеличению цены в 2,25 раза. [3] И как 
не странно,  это не приносит торговле чрезмер-
ную прибыль, так как существует проблема  
с просроченными судами. Данный механизм 
может быть применен для предприятий оказы-
вающих коммунальные услуги в связи с ростом 
цен, и ростом удельного веса в расходах домо-
хозяйств.  В нашем регионе, где основу занято-
сти составляет непостоянная работа, риск не-

возвращения ссуды  очень велик, предпринима-
тели не идут на этот шаг крайне редко, и срок 
погашения ссуды не более 3 месяцев.  

Для жителей районов с низкими уровнем 
доходов должны быть созданы более совер-
шенные системы маркетинга, а жители таких 
районов нуждаются в защите как потребители. 
При департаменте социального развития горо-
дов необходимо создать комиссию по рассмот-
рению не только товаров с просроченными 
сроками реализации, но и принимать меры по 
недобросовестным предприятиям ЖКХ.   

При выборе методов ценообразования не-
обходимо ориентироваться на основную цель, 
основанную на сбыте для охвата большего чис-
ла малообеспеченного населения. Для этого 
существует следующие причины: прежде всего 
насыщение рынка относительно дешевыми, со-
циально нормированными (в рамках социаль-
ных квот) необходимыми услугами (водоснаб-
жение, электричество, газ, вывоз ТБО), тем са-
мым обеспечивая не только развитие, занятость 
населения и увеличение среднего дохода, но  
и это важный шаг на пути к контролю за рын-
ком сбыта и достижение «эффекта дохода у на-
селения». Относительно не больший объем 
реализации, но стабильно оплачиваемый, по-
зволит снизить размер относительных издер-
жек. При определении стратегии ценообразова-
ния необходимо учитывать и географический 
фактор, «установление зональных цен» [4], то 
есть единую цену со всех покупателей из ло-
кального рынка, независимо от их удаленности 
от данной базы. Плата за перевозку, включен-
ная в цену, равна средней сумме транспортных 
расходов. 

Маркетинг коммуникаций включает в себя: 
средства, агенты, стимулирования, ярмарки, 
реклама. Распределительная  и коммуникатив-
ная политика в современном рынке тесно свя-
заны между собой, так как для улучшения сти-
мулирования платежеспособного спроса необ-
ходимо в рамках локального рынка создание 
информационного пространства, связанного со 
следующими направления сбыта [5]: 

– определение конфигурации сегмента при 
помощи автоматического учета данных, в ре-
зультате чего можно более точно устанавливать 
объем и структуру предлагаемых каждому сег-
менту товаров и услуг; 

– создание центра связи с потребителями, 
имеющего способность интерактивного вирту-
ального реагирования на запросы покупателей 
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и автоматического подключения сценарных ва-
риантов, позволяющих более эффективно осу-
ществлять обработку информации. В результа-
те этого покупки и заказы, рассматриваются 
как обратная связь,  и становятся импульсом 
для наращивания объемов следующих продаж;  

– более высокая информированность персо-
нала предприятий ЖКХ и муниципальных и го-
сударственных служащих активизирует и по-
вышает эффективность взаимодействия с по-
требителями; 

– обеспечение сбалансированности локали-
зованного потребительского рынка, его участ-
ников, занимающихся обслуживанием сегмен-
тов жилого фонда, на основе общей информаци-
онной системы, что не только повышает эффек-
тивность управления каналами, но и повышает 
уровень обслуживания потребителей.  

Единая информационная система, объеди-
няющая города, позволит ресурсоснабжающим 
и предприятиям ЖКХ: 

– улучшить планирование, за счет большего 
соответствия профилю потребителей. Благода-
ря высокому качеству собранной информации 
сокращается количество жалоб, необходимое 
для получения целевого показателя по поступ-
лениям, при одновременной максимизации 
прибыли на единицу торговой площади; 

– увеличить объем реализации уже имею-
щейся продукции в результате проведения це-
левого стимулирования спроса с точки зрения 
отыскания новых возможностей по продажам 
сопутствующих видов услуг, более эффектив-
ного использования ресурсов организаций. 

Анализ социально-экономического состоя-
ния муниципальных образований показал, что 
выход территорий из кризисного состояния бу-
дет зависеть не только от индустриального раз-
вития городов, но и развития коммунальной  
и социальной инфраструктуры. Социальная 
инфраструктура, так называемый «третий сек-
тор экономики», [6] включает в себя торговлю, 
общественное питание, гостиницы, транспорт, 
личные и коммунальные услуги и т.д. Если  
в плановой экономике упор делался прежде 
всего на  развитие транспорта, коммунального 
хозяйства и некоторые другие отрасли, связан-
ные с обслуживанием, движением товаров  
и растущими потребностями материального 
производства во вспомогательных процессах, 
то в настоящий период экономизация общества 
вызвала необходимость быстрого развития 
процесса жилищно-коммунальных услуг.  

Итак, выбор маркетинговых стратегий сти-
мулирования платежеспособного спроса в пер-
вую очередь зависит от уровня платежеспособ-
ности, т.е. от уровня доходов населения. По-
вышение доходов может быть как прямым, так 
и косвенным. Роль маркетинговых стратегий 
заключается в создании условий максимально-
го использования имеющего потенциала поку-
пательского спроса, направленного на эффек-
тивное использование основных его инстру-
ментов товарной, договорной, распределитель-
ной и коммуникативной политикой на проб-
лемных локальных рынках. В этой системе жи-
лищно-коммунальной отрасли (особенно в час-
ти обслуживания домашних хозяйств) являются 
наиболее социально заостренными (наряду  
с пассажирским транспортом). Любые сколько-
нибудь значимые перебои в жилищно-комму-
нальном хозяйстве вызывают немедленную от-
рицательную реакцию со стороны покупателей. 
Наличие системы развитой коммунальной ин-
фраструктуры усиливает рыночный потенциал 
городов, повышает его качество и тем самым 
увеличивает его привлекательность в глазах 
потенциальных инвесторов, стабилизация эко-
номики и повышение платежеспособного спро-
са окажут позитивное влияние на снижение со-
циальной напряженности. 

Общие проблемы и последствия реформи-
рования жилищно-коммунальной сферы приве-
ли к необходимости оценивать данный локаль-
ный рынок с позиции инвестиционной привле-
кательности как единый механизм и оценивать 
степень депрессивности, т.е. риска, в целом по 
городу. Выявление главных причин низкой по-
купательской способности является убыточ-
ность предприятий на протяжении многих де-
сятилетий и предъявленные рынком новые тре-
бования, не соответствующие уровню произво-
дительности труда, технической оснащенности. 
Все эти причины и заложены в основу непла-
тежеспособности населения, т.е. отсутствию 
средств для выплат не только долгов по жи-
лищно-коммунальной сферы, но и текущих 
платежей в бюджеты различных уровней, кре-
дитов. Для вхождения городов в современное 
рыночное пространство необходимы прежде 
всего интеграционные процессы в системе хо-
зяйственных связей между сферами жизнедея-
тельности. Основой данного объединения мо-
жет являться создание общего коммерческого 
пространства на базе собственного экономиче-
ского потенциала предприятий жилищно-ком-
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мунальной сферы и ресурсоснабжающего ком-
плекса. 

Таким образом, маркетинговый анализ 
коммерческого, инвестиционного потенциала 
городов показал в первую очередь положитель-
ную динамику развития товарооборота, но при 
этом необходимо учитывать неустойчивость  
и большую степень зависимости данного пока-
зателя от низкой покупательской способности 
населения. Данный анализ позволяет выявить, 
что потенциал городов заключается в наличии 
и возрождении хозяйственных связей между 
предприятиями ЖКХ и потребителями. Данная 
система позволит обеспечить техническое 
обеспечение системы, и пользователями такой 
системы будут органы исполнительной власти 
всех уровней, импортеры, субъекты торгового 
оборота, предприятия перерабатывающей про-
мышленности, товаропроизводители локализо-
ванного рынка. В результате необходимо на-
править все усилия  не только на внутреннею 
интеграцию, но и интеграцию в региональную 
экономику для усиления конкуренции между 
собой в борьбе за  инвестиции и квалифициро-
ванную рабочую силу, а также покрытие рас-
тущего уровня потребностей населения в каче-
ственных услугах и качестве жизни. Террито-
рия, локальный рынок из простого места про-
ведения экономических акций становится 
продавцом товаров и услуг, т.е. равноправным 

участником рынка. Населенный пункт продает-
ся как товар, имеющий свою стоимость и по-
лезность. Речь идет, таким образом, о марке-
тинге регионов (населенных пунктов) как со-
ставной части региональной экономической 
политики.  
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Модель опорных региональных вузов обес-
печит варианты и механизмы развития регио-
нальных систем в условиях ограниченности 
федеральных и региональных ресурсов, низко-
го спроса на инновации, сложностей с кадро-
вым потенциалом, разновекторности интересов 
вовлекаемых в процесс субъектов.  

Волгоградский государственный техниче-
ский университет - ведущий вуз Поволжья, 
крупный научный центр Юга России, входя-
щий в число лидеров технических вузов стра-
ны. Вуз активно развивает на своей базе кон-
цепцию опорного регионального вуза. Ком-
плексный анализ, проведенный при апробации 
основных положений типовых моделей регио-
нальных образовательных организаций в Вол-
гоградском государственном техническом уни-
верситете показал, что концептуальная модель 
вуза представляет собой органичное сочетание 
моделей гуманитарного и технического опор-
ного регионального вуза, при весьма высоком 
развитии в университете естественнонаучных 
направлений.  

Предлагается уточнение моделей, что вле-
чет за собой формирование особой уникальной 
модели естественнонаучного–гуманитарного–
технического опорного регионального вуза, 
или, оставаясь в рамках предложенных двух 
моделей, суперпозиция моделей гуманитарного 
и технического опорного регионального вуза.  

Для успешной реализации данной модели 
необходимо формирование особой системы 
стратегического управления. Миссия универси-
тета должна быть скорректирована в силу рас-
ширения спектра и направленности стоящих 
перед опорным региональным вузом задач.  

Стратегической программы развития феде-
рального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования 
Волгоградский государственный технический 
университет «Университет – региону» была 
сформулирована и реализовывалась миссия 
университета как генератора инновационного 
развития региона. В условиях активного разви-
тия Волгоградского государственного техниче-
ского университета и формирования на его 
платформе опорного регионального вуза, мис-
сия расширяется в сторону усиления влияния 
результатов деятельности вуза на региональ-
ную стейкхолдер-среду, позиционирования его 
как интеграционного центра науки, образова-
ния, инноваций, социального и культурного 
развития региона. Университет должен конст-

руировать будущее через нового человека, че-
рез новую (создаваемую) среду и моделировать 
экономическое развитие региона.  

Предлагается следующая формулировка 
миссии Волгоградского государственного тех-
нического университета:  

- служить центром интеллектуального, ду-
ховного, нравственного развития региона;  

- выступать интегратором системы образо-
вания Волгоградской области в целом и ядром 
сетевого взаимодействия; 

- обеспечивать подготовку конкурентоспо-
собных и профессионально и социально ответ-
ственных специалистов, готовых к созданию 
новых рабочих мест на рынке труда;  

- проводить научные исследования и разра-
ботки, готовить кадры высшей научной квали-
фикации;  

- быть генератором инноваций во всех сфе-
рах деятельности региона;  

- оказывать научно-технические, эксперт-
ные и консалтинговые услуги, востребованные 
реальным сектором экономики;  

- сохранять и преумножать природные  
и культурные ценности территории.  

Предложенный подход позволит создать 
предпосылки для усиления интеграции универ-
ситета и других субъектов экономики Волго-
градской области, региональных органов вла-
сти, сформировать условия для дальнейшего 
развития Волгоградского государственного 
технического университета как образователь-
ного, научного и инновационного лидера ре-
гиона. Реализация программы развития, апро-
бация модели опорного регионального вуза 
сказались на корректировке направлений дея-
тельности и развития университета. Основные 
процессы деятельности университета и вспомо-
гательные бизнес-процессы должны быть соот-
несены с фактическим развитием университета 
и региона; в рамках направлений должны быть 
обозначены наиболее актуальные, востребо-
ванные, а также проблемные аспекты деятель-
ности, работа над которыми позволит добиться 
наиболее эффективных результатов.  

Основные процессы и направления, тре-
бующие наиболее активного вмешательства 
университета:  

1. Образовательный процесс: профориента-
ционная работа и довузовская подготовка, от-
бор абитуриентов; мониторинг потребностей 
рынка труда, учебно-организационная и мето-
дическая деятельность c возможностью постро-
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ения индивидуальных асинхронных образова-
тельных траекторий; организационно-воспита-
тельная деятельность; реализация образова-
тельных программ в триаде «образование-ис-
следования-инновационная деятельность»; уп-
равление системой содействия трудоустройст-
ву; обеспечение итоговой аттестации; стимули-
рование воспроизводства и сохранения педаго-
гических кадров университета.  

2. Научно-инновационный процесс: работа 
с заказчиками научной продукции; коммерциа-
лизация разработок; фундаментальные и при-
кладные научные исследования; управление 
интеллектуальной собственностью, трансфер 
технологий, старт-ап и спин-офф малых инно-
вационных предприятий, стимулирование вос-
производства и сохранения научно-педагоги-
ческих кадров университета; создание условий 
мотивации научного труда.  

3. Вспомогательные процессы: управление 
персоналом; маркетинговая деятельность; меж-
дународная деятельность; организация дело-
производства; правовое обеспечение деятель-
ности вуза; информационно-библиотечное обес-
печение; материально-техническое обеспечение 
вуза и хозяйственная деятельность (управление 
инфраструктурой).  

Для целей реализации миссии опорного ре-
гионального вуза необходимо включение до-
полнительных вспомогательных бизнес-процес-
сов: организация коммуникаций с внешней сре-
дой и позиционирования университета в регио-
не; организация партнерства со стейкхолдерами.  

Существенно изменится содержание от-
дельных бизнес-процессов, в первую очередь, 
уровень включенности стейкхолдеров в их реа-
лизацию. Эффективное взаимодействие со стейк-
холдер-средой является одним из ключевых 
приоритетов Волгоградского государственного 
технического университета. Под влиянием вне-
шних стейкхолдеров осуществляются регуляр-

ные корректировки в приоритетах образова-
тельной, научной, инновационной, социально-
воспитательной деятельности.  

 

Выводы 
 

Волгоградский государственный техниче-
ский университет как опорный региональный 
вуз призван не только обеспечивать регион 
квалифицированными востребованными кад-
рами, но и стать центром регионального раз-
вития. Совершенствование стратегического 
управления университетом при согласовании  
с долгосрочными планами и прогнозами разви-
тия Волгоградской области должно обеспечить 
предпосылки для успешной реализации модели 
регионального опорного вуза, окончательно ут-
верждаемой и контролируемой федеральным 
центром, и ее динамическую трансформацию 
под влиянием внешней региональной среды, 
развитие которой является одним из ключевых 
приоритетов. 
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В данной статье рассматриваются актуальность вопросов экономической безопасности предприятий 
хлебопекарной промышленности. Формулируются проблемы, возникающие у предприятий хлебопекарной 
промышленности под воздействием различного рода угроз. Угроза безопасности деятельности предприятий 
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Исследования, посвященные вопросам эко-

номической безопасности в России, ведутся 
уже более 25 лет. За этот период сформирова-
лись определенные научные направления, про-
работана методология оценки экономической 
безопасности, сложился понятийный аппарат 
применительно к макро- и микроуровню. 

С позиции отечественных ученых предметом 
экономической безопасности является изучение, 
с одной стороны, объективных защитных меха-
низмов экономической системы и хозяйствую-
щих субъектов, а также способов их противо-
действия влиянию угроз и опасных факторов,  
а с другой - конкретных действий государства, 

как глобального регулятора по поддержанию 
экономической безопасности и формируемых 
им для этого специальных институтов.  

Так как понятие экономической безопасно-
сти было заимствовано из иностранной литера-
туры и представляет собой синтетическую ка-
тегорию, образованную на стыке экономики  
и политологии, то, по этой причине, до сих пор 
нет единого определения понятия «экономиче-
ская безопасность», хотя этому вопросу посвя-
щено множество научных публикаций. 

Проблема обеспечения экономической без-
опасности хлебопекарных предприятий в со-
временных условиях  связана с возникновением 
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различного рода угроз. Диагностика состояния 
хлебопекарных предприятий позволила выде-
лить комплекс факторов, угрожающих эконо-
мической безопасности, среди которых можно 
выделить такие, как нестабильность экономи-
ческих процессов, изношенность производст-
венного оборудования, конкуренция, ненадле-
жащее исполнение договорных обязательств  
и т. д. [1, с. 91]. 

Исследуя вопросы экономической безопас-
ности, становится очевидным, что системы 
экономической безопасности, существующие 
на современных предприятиях, в большей сте-
пени ориентированы на: защиту управленче-
ской отчетности, показатели которой являются 
коммерческой тайной; обеспечение сохранно-
сти имущества предприятий.  

Следует отметить, что проблемы экономи-
ческой безопасности изучены в достаточной 
степени, однако, финансовой составляющей 
понятия «экономическая безопасность» на 
предприятиях хлебопекарной промышленности 
должного внимания не уделяется. В целях по-
вышения качества управления ресурсами хле-
бопекарных предприятий, их рационального 
использования, обеспечения динамичного раз-
вития, эффективного решения стратегических 
задач возникает необходимость в разработке 
комплексной системы методов оценки надеж-
ности и экономической безопасности.  

Угроза безопасности деятельности предпри-
ятий хлебопекарной промышленности, по мне-
нию многих ученых, выражается в возможности 
нарушения надежного функционирования.  

Проведенный анализ работы отечественной 
хлебопекарной промышленности показал, что 
структура производства по ассортименту не со-
ответствует современному уровню хлебопече-
ния в развитых странах. Преобладают массовые 
сорта, их доля не уменьшается и составляет 
свыше 80%. Крайне низкой остается доля про-
дукции профилактического и лечебного назна-
чения, функциональных сортов, в том числе 
для социального и детского питания, заморо-
женных полуфабрикатов и частично выпечен-
ной продукции. 

Высокая доля материальных затрат в струк-
туре затрат на производство, в условиях резких 
колебаний цен на муку и другие виды сырья 
ведет к высоким рискам и зависимости практи-
чески всех показателей отрасли от динамики 
цен на рынке зерна и муки. Постоянный рост 
тарифов на электроэнергию и природный газ и 

неурегулированность отношений с естествен-
ными монополиями увеличивают затраты на 
производство хлеба. 

Относительно низкий уровень рентабельно-
сти делает хлебопекарную отрасль непривлека-
тельной для инвестиций, не дает возможности 
привлекать заемные средства для инвестицион-
ных целей и пополнения оборотных средств. 
Происходит отток финансовых ресурсов в дру-
гие сферы бизнеса, закрытие и перепрофилиро-
вание хлебопекарных производств. Собствен-
ные финансовые средства являются недоста-
точными для финансирования простого и рас-
ширенного воспроизводства, и даже пополне-
ния оборотных средств. Серьезной проблемой 
остается зависимость отечественного хлебопе-
карного производства от иностранных постав-
щиков оборудования. 

В настоящее время хлебопекарная промыш-
ленность выпускает не только традиционные 
сорта хлеба, но и развивает направление хлебо-
булочных изделий специального назначения - 
диетические, витаминизированные, диабетиче-
ские, лечебно-профилактические, а также для 
силовых структур и космоса. Основными фак-
торами, влияющими на динамику и структуру 
спроса на хлебобулочные изделия, являются: 
демографические факторы - численность и воз-
растная структура населения и их динамика; 
структура питания; образ жизни и покупатель-
ная способность населения. 

Существующие в России хлебопекарные 
мощности, расположенные в разных регионах 
страны, могут полностью обеспечить потреб-
ность населения в хлебе и хлебобулочных из-
делиях. Вместе с тем в большинстве регионов 
необходимо проводить широко масштабную 
модернизацию существующих предприятий  
и осуществлять строительство новых совре-
менных производств. 

Учитывая мировые тенденции развития  
и медицинские рекомендации по здоровому пи-
танию, хлебопекарная промышленность долж-
на увеличивать объемы выпуска хлеба на осно-
ве ржаной муки, а также диетические, витами-
низированные, диабетические, лечебно–профи-
лактические и специального назначения хлебо-
булочные изделия. Вместе с этим необходима 
широкомасштабная пропаганда правильного 
питания. 

Основными направлениями развития, обес-
печивающими экономическую безопасность хле-
бопекарных организаций, представлены в Кон-
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цепции долгосрочного развития пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 г. 

1. Разработка региональных программ раз-
вития хлебопекарной промышленности России, 
предусматривающих комплекс мер, направлен-
ных на внедрение новых энергосберегающих 
технологий и расширения ассортимента выпус-
каемой продукции. 

2. Расширение мер государственной под-
держки на федеральном и региональном уровнях, 
которые позволят обеспечить стабильное снаб-
жение населения хлебобулочными изделиями. 

3. Реклама и пропаганда пользы хлеба через 
средства массовой информации для создания 
оптимальной структуры потребления хлеба  
и хлебобулочных изделий на уровне, обеспечи-
вающем человеку восполнение недостающих 
элементов (белков, углеводов и других незаме-
нимых микроэлементов) [2, с.135-136]. 

Немаловажным направлением развития 
хлебопекарной отрасли является совершенст-
вование учетной системы, поскольку учет явля-
ется одной из основных функций управления, 
направленной на обеспечение экономической 
безопасности производственных предприятий. 
Следует добавить, именно учет препятствует 
прямым хищениям без установленных дейст-
вующим законодательством последствий, соз-
дает информационную базу для внутреннего 
контроля целесообразности и законности ис-
пользования ресурсов и оказывает помощь в 
предотвращении реализации угроз, которые 
снижают экономическую устойчивость пред-
приятий хлебопекарной отрасли. 

Сложившаяся учетная система в предприя-
тиях хлебопекарной промышленности не обес-
печивает в достаточной мере эффективного конт-
роля за осуществляемыми бизнес–процессами, 
качества и достоверности информации, а также 
существенно ограничивает возможности полез-
ного использования этой информации в целях 
внутреннего управлении. Общеизвестно, что 
нормативное регулирование бухгалтерского 
учета имеет общую направленность и не учи-
тывает отраслевые особенности хлебопекарной 
промышленности. Именно поэтому, важной за-
дачей является развитие существующих и раз-
работка принципиально новых подходов и ме-
тодов, позволяющих интегрировать учет и кон-
троль в систему управления, с их адаптацией  
к специфике отрасли и технологии хлебопекар-
ного производства[3, с.90]. 

Совершенствование учетно-аналитического 
обеспечения управления хлебопекарными пред-
приятиями в условиях обостряющейся конку-
рентной борьбы должно быть направлено на: 
оптимизацию структуры оборотных активов; 
усиление учетной функции в рамках управле-
ния затратами на производство; совершенство-
вание учетной политики и повышении ее ин-
формативности. 

Оптимизировать структуру оборотных ак-
тивов в хлебопекарных предприятиях пред-
ставляется возможным через формирование не-
обходимого уровня запасов и недопущения их 
переизбытка. При планировании запасов сырья 
и материалов для производства хлебобулочной 
продукции необходимо учитывать расход сы-
рья и материалов, который определяется по 
нормам расхода основных, вспомогательных 
материалов на единицу изделия, предусмот-
ренным рецептурой на изготовление хлеба  
и хлебобулочных изделий. Так, например, при 
определении потребности количества муки не-
обходимо учитывать ее качество и влажность. 

Повышение эффективности управления за-
тратами может быть достигнуто в рамках ис-
пользования АВС-метода, который позволит 
классифицировать затраты по степени важно-
сти при формировании себестоимости хлебобу-
лочной продукции. Известно, что наибольший 
удельный вес в структуре затрат на производст-
во хлеба и хлебобулочной продукции занимают 
материальные затраты и затраты на оплату тру-
да. На определение себестоимости продукции, 
кроме материальных затрат и затрат на оплату 
труда, оказывают общецеховых расходов, кото-
рые занимают около 23 % в себестоимости про-
дукции хлебопекарной организации. Размер об-
щепроизводственных расходов обусловлен тех-
нологией производства хлебобулочной продук-
ции, поскольку производство хлебобулочных 
изделий не достаточно автоматизировано и тру-
доемко. Считаем, именно эти виды затрат долж-
ны быть подвергнуты более тщательному кон-
тролю и наиболее интенсивной инвентаризации. 

Современные реалии организации учетно-
аналитической работы на предприятиях хлебо-
пекарной отрасли свидетельствуют о том, что 
наиболее важным инструментом ее оптимиза-
ции является учетная политика, поэтому повы-
шенное внимание следует уделять процессу ее 
формирования и раскрытия, особенно в усло-
виях при реализации стратегии развития пред-
приятий хлебопекарной отрасли 
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Не требует доказательств тот факт, что  
в соответствии с действующей методологией, 
учетная политика хлебопекарных предприятий 
имеет ярко выраженную бухгалтерскую и нало-
говую ориентацию. В большинстве случаев 
учетная политика не обеспечивает отражения 
используемых аналитических методов, а также 
порядок ведения управленческого учета.  

Таким образом, учетная политика хлебопе-
карных предприятий должна быть представле-
на в разрезе бухгалтерского, налогового, управ-
ленческого учета и анализа. Следует уточнить 
принципиально важный момент, что данная 
информация должна представляться в рамках 
единого документа, что позволит повысить ин-

формационную ценность учетной политики для 
различных категорий пользователей. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Урасова Н.Г., Попов М.В. Управленческий кон-
троль как элемент системы экономической безопасности 
производственных организаций//Евразийский союз уче-
ных. 2015. № 8(17). С.90-93. 

2. Концепция развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации на период до 
2020 года / К.В. Колончин, С.Н. Серегин, А.-Н.Д. Маго-
медов, В.И. Нечаев, А.Н. Осипов, Н.С. Демьянов, И.В. Во-
рошилова, П.В. Михайлушкин, С.Д. Фетисов; под ред. 
В.И. Нечаева.  Краснодар: Просвещение–Юг, 2011. 306 с. 

3. Урасова Н.Г. Бюджетирование как инструмент 
управленческого учета организаций пищевой промыш-
ленности // Известия Волгоградского государственного 
технического университета: научный журнал. Волгоград. 
2015. № 3(158).С. 89-93.  

 
 
 
 
 
 



КНИЖНАЯ ПОЛКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 659 
 

Л. А. Сосунова, А. М. Измайлов 
 

Рецензия на монографию Ю. И. Дубовой 

«ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА В РОССИИ» 
 

Самарский государственный экономический университет 

 
L. A. Sosunova, A. M. Izmailov  

 

Review of the monograph Y. I. Dubova  

«TENDENCIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

OF MODERN ADVERTISING MARKET IN RUSSIA» 
 

Samara State Economical University 
 

В монографии изложен анализ российского 
рекламного рынка, в частности, проведен ана-
лиз по основным сегментам – телевизионный, 
радио, интернет и наружной рекламы. В каж-
дом сегменте рассмотрены основные участники 
рынка, доля, тенденции и развитие данного 
сегмента рекламного рынка. Акцентируя вни-
мание на актуальности темы, необходимо отме-
тить, что авторы рецензируемой монографии 
взялись за изучение очень важной на сего-
дняшний момент темы – изучение основных 
тенденций и перспектив развития рекламного 
рынка в России. 

Рекламный рынок можно отнести к одному 
из самых динамично развивающихся в мире. 
Рынок рекламы является важной сферой на-
циональной экономики и представляется зна-
чимым атрибутом современного информацион-
ного общества, в котором информация и техно-
логии воздействия на массовое сознание людей 
выступают ключевыми факторами развития 
общественной системы. Провести анализ всего 
многообразия сфер, из которого состоит рек-
ламный рынок, и сделать правильные выводы 
является серьезной и непростой задачей. Учи-
тывая динамичность развития рынка можно 
сказать, что прежние принципы устаревают,  
и назревающие новшества подталкивают этот 
рынок на совершенно новый уровень. 

Современный этап развития рынка рекламы 
характеризуется процессами слияний рекламо-
дателей в виде коммерческих и производствен-

ных предприятий, рекламопроизводителей  
в виде различных рекламных агентств и других 
субъектов рекламного рынка Российской Феде-
рации. Не вызывает сомнений, что такая тен-
денция существенно повышает экономическую 
эффективность из-за сокращения администра-
тивных, исследовательских и организационных 
структур. 

Большое внимание со стороны авторов уде-
лено вопросу структуры рекламного рынка. Со-
гласно результатам проведенного исследова-
ния, на период  с 2008 года по настоящее время, 
в рекламе наиболее активно расширяются Ин-
тернет-направление и реклама на ТВ. В 2014 го-
ду к наиболее востребованному сегменту на 
рынке рекламы относилась реклама на ТВ. В то 
же время на современном этапе прослеживает-
ся тенденция к преобладанию устойчивого 
спроса на рекламу в Интернет, которая в на-
стоящий момент является эффективным инст-
рументом продвижения новых товаров и услуг. 
Необходимо отметить, что интернет, в меру об-
ладания широким спектром информационного 
доступа способен конкурировать с ТВ в сфере 
трансляции рекламы. 

Телевизионная реклама, по мнению авторов 
монографии, является одним из наиболее эффек-
тивных инструментов продвижения рекламы, не-
смотря на свою дороговизну. Однако, способ-
ность именно телевизионной рекламы наиболее 
глубоко воздействовать на сознание зрителей от-
носит ее к числу наиболее востребованных. 
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Авторы монографии, во второй главе де-
тально исследуют вопрос тенденций развития 
рынка рекламы, которые детерминированы, 
прежде всего, процессами глобализации, инте-
грации, концентрации, диверсификации, и рас-
ширения глобальной рекламной сети. Говоря  
о современных условиях, в рамках которой раз-
вивается реклама, необходимо отметить роль 
информации в рекламе. По прогнозам IDC,  
к 2020 году цифровая вселенная достигнет объ-
ема в 40 зеттабайт, что превосходит предыду-
щий прогноз на 5 зеттабайт. Всего с начала 
2010 года объем данных увеличился в 50 раз. 
По данным исследования [2], по всему миру 
будет создано и использовано 2,8 зеттабайта 
данных. В условиях лавинообразного увеличе-
ния объемов информации возникает потреб-
ность в поиске новых методов подачи рекламы 
с целью максимизации эффективности. Однако 
необходимо отметить, что данный аспект в мо-
нографии практически не освещен. 

Третья глава построена на анализе радио-
рекламного рынка. Мы солидарны с мнение ав-
торов о том, что аудитория радио хороша своей 
стабильностью, потому что большинство ра-
диослушателей отдают предпочтение одной  
радиостанции. Радио можно слушать, не отвле-
каясь от других дел, это и делает рекламу на 
радио привлекательно для рекламодателей.  
В настоящее время аудитория слушателей в ос-
новном поделена между несколькими веща-
тельными холдингами, среди которых: «ВГТРК», 
«Европейская медиагруппа», «Русская медиа-
группа», «Газпром-Медиа», «ВКПМ», «Krutoy 
Media», «Мультимедиа Холдинг», «Румедиа», 
«Изюм», «Москва медиа». Растущее количест-
во лицензий и объемов рекламных затрат гово-
рит о том, что радиорекламный рынок дина-
мично развивается. Данный факт также под-
тверждает увеличение радирекланых бюджетов 
ведущих рекламодателей, среди которых: 
«Mitsubishi Motors», «Nissan», «Ford Motor Co», 
«Toyota», «Peugeot Citroen Rus», «Jaguar Land 
Rover», «Daimler Ag», «Kia Motors», «Hyundai», 
«Renault» и др. 

Отмечая положительные стороны моногра-
фии необходимо сказать, что авторами также 
исследованы и проанализированы бюджеты от-
дельных товарных категорий на радио. Большая 
часть рекламных бюджетов на радио уже тради-
ционно концентрируется в шести товарных ка-
тегориях: «Медицина и фармацевтика», «Торго-
вые организации», «Легковые автомобили», 

«Досуг, развлечения, туризм, отдых», «Недви-
жимость», «Финансовые и страховые услуги». 

Заслуживают внимания результаты иссле-
дований авторов, изложенных в четвертой гла-
ве монографии «Основные тенденции и пер-
спективы развития рынка наружной рекламы». 
Один из самых распространенных и действен-
ных видов рекламы является наружная реклама, 
которая считается одним из наиболее ранних 
видов рекламы. История ее восходит к време-
нам возникновения и распространения пись-
менности, а может даже и раньше, когда чело-
век только начал использовать изображения 
для обозначения своей деятельности. В табл. 4.1 
работы авторами приводятся объемы рекламы  
в первом полугодии 2015 года по городам Рос-
сии. Однако, данные приведены только по 13 го-
родам России, и не представлены по осталь-
ным. По нашему мнению, следовало бы расши-
рить эту таблицу и отразить аналогичные пока-
затели и по другим крупным городам. 

Пятая глава монографии посвящена иссле-
дованию основных тенденций и перспектив 
развития рынка Интернет-рекламы. Интернет-
реклама – это эффективный инструмент про-
движения новых товаров и услуг, повышения 
продаж и формирования положительного имид-
жа компаний. Реклама такого вида удобна в ис-
пользовании и управлении. Авторами исследу-
ются виды Интернет-рекламы, ее основные 
сегменты. На с.66 приводятся пять видов Ин-
тернет-рекламы, среди которых: оптимизация  
в поисковых системах (SEO), медийная рекла-
ма, контекстная реклама, таргетированная рек-
лама в социальных сетях и вирусная реклама. 
Однако, авторам следовало бы расширить спи-
сок добавив туда такие виды рекламы как: 
всплывающие окна, баннерная реклама, тизер-
ная реклама, продакт плейсмент, спам и др. 

По данным Ассоциации распространителей 
печатной продукции (АРПП), в сравнении  
с 2014 годом объем рынка розничных продаж 
периодической печати в 2015 году в денежном 
выражении сократился до 46,4 млрд руб. или на 
2,3%, суммарный тираж периодики, реализо-
ванный в розницу, – до 1,36 млрд экз. или на 
15%, выручка от подписки на 6% – до 18,4 млрд 
руб., а подписной тираж на 16% – до 0,51 млрд 
экземпляров.[4] Всего рынок реализации газет-
но-журнальной продукции по подписке и в роз-
ницу за 2015 год сократился на 3,3%, в то время 
как рынок интернет-рекламы в сегменте клас-
сифайд увеличился на 20%. Учитывая наиболее 
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высокие темпы развития сегмента Интернет-
рекламы, авторам, вероятно, стоило бы изло-
жить в работе свои прогнозы относительное 
дальнейшей динамики развития рынка. 

Подводя итоги, отметим, что научное ис-
следование расширил и пополнил бы блок ин-
формации, относящийся к историческим аспек-
там развития рекламы в России и мире. Также 
отметим, что в названии пяти первых глав мо-
нографии присутствует слово «перспективы»,  
в связи с чем следовало бы осуществить собст-
венную оценку и прогноз развития рекламного 
рынка по каждому из сегментов. Изложенные  
в монографии положения имеют несомненную 
теоретическую и практическую ценность и мо-
гут быть использованы в качестве теоретико-

методологической основы при разработке  
и реализации проектов реформирования пред-
приятий реального сектора экономики. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Дубова Ю.И. Тенденции и перспективы развития 

современного рекламного рынка в России: монография / 
Ю.И. Дубова, А.В. Евстратов, А.Ю. Заруднева; ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2015. – 96 с. 

2. В мире проанализировано менее 1% всей информа-
ции, защищено менее 20% [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://csef.ru/ru/ direction/print/5379. 

3. Новости сайта adindex.ru. Картина дня. Рекламный 
рынок сегодня [Электронный ресурс]. Режим досту-
па:http://adindex.ru/publication/ 
analitics/conjuncture/2015/09/22/128146.phtml 

4. Объем рынка розничных продаж периодической 
печати [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 
www.arpp.ru/component/content/article. html?id=279734. 

 
 

УДК 339.138:004.738.5 
 

Ю. И. Дубова, А. Ю. Заруднева 
 

Мнение коллег об учебном пособии О. А. Кожушко, И. Чуркина, А.Агеева и др.  

«ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ И DIGITAL-СТРАТЕГИИ:  

ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМПАНИИ “ИНТЕЛСИБ”» 
 

Волгоградский государственный технический университет 

 

Y. I. Dubova, A. Y. Zarudneva  
 

The opinion of the colleagues O. A. Kozhushko, I. Churkin, A. Ageev etc 

«INTERNET MARKETING AND DIGITAL-STRATEGY.  

PRINCIPLES OF EFFICIENT USE OF THE COMPANY “INTELSIB”» 
 

Volgograd State Technical University 
 

В издательстве «РИЦ НГУ» вышло учебное 
пособие «Интернет-маркетинг и digital-страте-
гии. Принципы эффективного использования», 
которое предназначено как для студентов бака-
лавриата, изучающих дисциплину «Интернет-
маркетинг» и смежные дисциплины, так и для 
специалистов-маркетологов, работающих в сфе-
ре интернет-маркетинга и желающих увеличить 
финансовую отдачу от интернет-продвижения. 
Авторам данного учебного пособия удалось  
в значительной мере реализовать важную науч-
но-образовательную задачу по раскрытию мно-
гогранного содержания понятийного аппарата 
изучаемой предметной области и значимости 
разработки digital-стратегиидля продвижения 
продукции, что позволяет его использовать при 
подготовке бакалавров и магистрантов по на-
правлениям: «Реклама и связи с общественно-
стью», «Менеджмент», «Международный ме-
неджмент», «Современный маркетинг и управ-
ление продажами», «Международный марке-
тинг» и др. 

Несмотря на многообразие учебной литера-
туры по этим направлениям, представляет ин-
терес именно практический опыт использова-
ния интернет-маркетинга. Представленное по-
собиенаписано практиками, специалистами, ко-
торые делятся своим личным опытом по 
увеличению продаж посредством применения 
digital-стратегий. Книга написана доступным 
языком, в ней большое количество наглядного 
матери-ала (схем, таблиц, фотографий), кото-
рые облег-чают восприятие. Несомненным дос-
тоинством пособия является большое количе-
ство кейсов, предложение конкретных инстру-
ментов и решений, которые можно применять в 
бизнесе и которые могут быть интересны как 
практикующим маркетологам, так и студентам 
ВУЗов, изучающих данное направление.  

В структуре учебного пособиячетыре раз-
дела. В первом разделе «Маркетинг и интернет-
маркетинг» подробно раскрываются сущность 
и анализ основных категорий маркетинга, уде-
ляется особое внимание использованию марке-
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тингового подхода при продвижении продук-
ции в сети Интернет. В разделе сделан акцент 
на российской специфике интернет-аудитории 
и практике применения интернет-маркетинга  
в российских компаниях. Очень интересен  
с практической точки зрения представленный 
анализ и выявленная специфика интернет-ауди-
тории в России. 

Следует обратить особое внимание на раз-
дел учебного пособия «Веб-аналитика и юзаби-
лити», где авторами уточняется понятие веб-
аналитики, рассматриваются различные суще-
ствующиесистемы веб-аналитики, оценивается 
с их помощью доступность и удобство сайта, 
эффективность продвижения компании в Ин-
тернете. Авторы предлагают методику отсле-
живания звонков с сайта. Особо интересен ма-
териал, посвященный столь актуальному сего-
дня чек-листу Якоба Нильсена. Кроме того,  
в разделе приводятся конкретные показатели  
и формулы их расчета, с помощью которых  
и проводится веб-аналитика. 

Третья часть учебного пособия посвящена 
оценке эффективности различных рекламных 
каналов для продвижения продукции в сети 
Интернет. Так, раскрыты принципы работы по-
исковых систем, проанализирован такой канал 
привлечения покупателей, как контекстная 
реклама, баннерная и итизерная реклама. Особо 
интересен в современных социально-экономи-
ческих условиях представленный материал по-
священный продвижению продукции в соци-
альных сетях. 

Завершает пособие четвертая глава, в кото-
рой рассматривается комплексный подход  
к применению инструментов интернет-марке-
тинга. Авторами уделяется внимание построе-
нию стратегии продвижения, а также многока-
нальной последовательности при осуществле-
нии покупки. 

При всем большом количестве выигрыш-
ных моментов учебное пособие не свободно от 
некоторых упущений. Авторы уделяют доста-
точное внимание сущности и основным катего-
риям интернет-маркетинга, но,  прочитав пред-
ставленное учебное пособие, остается не по-
нятно, что же конкретно авторы понимают под 
digital-стратегией. 

В учебном пособии представлено большое 
число формул для расчета эффективности тех 
или иных мероприятий, показателей, различ-
ных методов расчета коэффициентов, особенно 
в 3 части пособия. Однако большей ценности 
пособию придало бы не только приведение дан-
ных формул, но и приведение примеров расчета, 
используя данные формулы в виде практикума.  

Указанные замечания не снижают общей 
ценности учебного пособия. 

Считаем, что коллективное учебное пособие 
«Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Прин-
ципы эффективного использования» будет весьма 
полезным для экономического образования  
в высших учебных заведениях гуманитарного 
профиля, в особенности для обучающихся по на-
правлениям «Менеджмент» (профиль «Марке-
тинг»), и «Реклама и связи с общественностью». 
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