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Дорогие читатели! 
 

Из печати вышел второй за 2017 год сборник научных статей журнала «ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ» 
серии «Актуальные проблемы реформирования российской экономики: теория, практика, пер-
спектива». По традиции мы в журнале этой серии знакомим Вас со статьями ученых из разных ре-
гионов нашей страны, представляющих различные вузы и научные учреждения со своими сло-
жившимися научными школами и взглядами на современное состояние российской экономики  
и пути ее дальнейшего развития.  

Для темы этого номера мы выбрали статью Светланы Валерьевны и Марии Дмитриевны Рат-
нер об оценке эффективности экологического менеджмента в различных регионах Российской Фе-
дерации, которая была выполнена на базе данных Южного федерального округа (ЮФО). Этот вы-
бор не случаен: во-первых, 2017 год в Российской Федерации объявлен годом экологии, а во-
вторых эта работа была поддержана РФФИ (проект № 16-06-00147 «Разработка моделей анализа 
среды функционирования для оптимизации траекторий развития региональных экономических 
систем по экологическим параметрам»). Нам интересно было проследить как эффективно в Волго-
градской области, которая является одним из крупных региональных субъектов хозяйствования  
в ЮФО, осуществляется природоохранная деятельность. В целом, картина по нашей области ока-
залась более оптимистичной, чем мы предполагали, но возникает вопрос,  с чем связаны позитив-
ные показатели экологического состояния Волгоградской области: с улучшением экологического 
менеджмента в регионе или с общим падением промышленного производства и закрытием ряда 
экологически вредных производств? Полагаю, что с этим вопросом необходимо разбираться уже 
волгоградским ученым и их ученикам, которые живут и работают  на территории нашей области. 

Помимо уже упомянутой статьи в рубрике «Тема номера», рекомендуем обратить внимание на 
статьи в других рубриках, например, о сложившейся мировой практике слияний и поглощений 
компаний (предприятий) на различных отраслевых рынках: этот процесс можно рассматривать как 
альтернативу неизбежному банкротству, что для российских предприятий чрезвычайно важно, по-
скольку позволяет сохранять рабочие места в реорганизованных предпринимательских структу-
рах. Кстати, опыт развития бизнеса в различных отраслях и регионах РФ хорошо представлен во 
всех наших рубриках этого выпуска журнала. 

Особое внимание хочу обратить на две статьи, которые мы поместили в рубрику «Математи-
ческие и инструментальные методы экономики». В одной из них, написанной, кстати, работодате-
лем, речь идет о проблемах и перспективах экономического развития и подготовки кадров для вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности – задача, которая сегодня как никогда актуальна 
для России, поскольку в условиях санкционного давления на нашу страну, без собственных  ква-
лифицированных кадров невозможно создать никакое высокотехнологичное производство, а, сле-
довательно, речь по большому счету идет о сохранении суверенитета и целостности страны. 

Вторая статья этой рубрики, подготовленная нашими коллегами – учеными из Крымского фе-
дерального университета, как бы отвечает на те вопросы, которые поставлены перед нами в пре-
дыдущей статье: в ней рассматривается модель влияния квалификации сотрудников на производ-
ственную деятельность фирмы. Таким образом, мы можем убедиться, что деятельность препода-
вателя вуза по подготовке кадров сегодня – это решение задач социально-экономического разви-
тия нашей страны и ее регионов в ближайшем будущем, которое и определит стратегию развития 
РФ на долгие годы вперед. 

Желаем каждому из Вас, наши дорогие читатели, найти в этом номере журнала «Известия 
ВолгГТУ» что-то интересное для себя и своего творческого развития. При желании Вы можете 
связаться с любым из авторов статей, представленных в этом номере, обменяться идеями и напи-
сать нам свое мнение даже если оно не совпадает с мнением других авторов: наука развивается 
только там, где есть дискуссия, обмен мнениями и обсуждение той или иной точки зрения. Мы 
обязательно опубликуем все Ваши отклики на страницах следующего номера нашего журнала  
в рубрике «Книжная полка»  в виде самостоятельной статьи или в виде коллективного отклика.  

 

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

«Актуальные проблемы реформирования российской экономики  
(теория, практика, перспектива)» 
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В настоящей работе показана возможность оценки эффективности действующих моделей регионального 
экологического менеджмента на основе исследования динамических рядов показателей затрат на охрану ок-
ружающей среды и показателей основных негативных экологических эффектов и построения зависимостей 
между ними методом полиномов Алмона. Апробация метода выполнена на примере регионов Южного Фе-
дерального округа (в составе до 2014 года). Результаты исследования свидетельствуют о наличии дейст-
вующей эффективной системы регионального экологического менеджмента в Краснодарском крае. Для дан-
ного региона в работе построены модели с распределенными лагами, позволяющие осуществлять прогнози-
рование показателей  негативных экологических эффектов при заданном изменении уровня затрат на охрану 
окружающей среды при условии сохранения действующей экологической политики 

Ключевые слова: экологический менеджмент, экологические эффекты, моделирование, временные ряды, 
распределенные лаги. 
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EVALUATION OF EFFICIENCY OF REGIONAL ECOLOGIC MANAGEMENT SYSTEMS 
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This paper demonstrates a method for evaluating the efficiency of existing regional ecologic management mod-
els based on a research of dynamic series of expenditure indicators for environment protection and indicators of 
primary negative ecologic effects, forming their interdependency using the polynomial Almon method. The method 
was tested on the Southern Federal District (the pre-2014 composition thereof). The research results show an exist-
ing effective regional ecologic management system in the Krasnodar region. For this region, we create models with 
distributed lags that allow to forecast indicators of negative ecologic effects with a given level of change in the ex-
penditure for environmental protection and a non-changing environmental policy. 

Keywords: ecologic management, ecologic effects, modelling, time series, distributed lag. 
 

Современная система экологического ме-
неджмента в России на региональном уровне 
имеет существенные недостатки. Главным кри-
терием для расчета различных действующих 
нормативов допустимого воздействия экономи-
ки региона на окружающую среду является 
способность экосистемы к переработке выбро-
сов и восполнению ресурсов безкритической 
потери своего качества [1]. Такие критерии, как 
правило, являются достаточно расплывчатыми, 

могут меняться со временем. Так, например,  
в 2014 году были существенно повышены пре-
дельно допустимые концентрации по формаль-
дегиду (более чем в три раза относительно ра-
нее установленных значений), что привело  
к резкому «улучшению» экологической ситуа-
ции в 33 % городов России [2]. Кроме того, нор-
мативный подход к регулированию негативно-
го воздействия экономики на окружающую 
среду никоим образом не стимулирует предпри- 

_________________________ 

© Ратнер С. В. Ратнер М. Д., 2017 
*  Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-06-00147 «Разработка моделей анализа среды 

функционирования для оптимизаций траекторий развития региональных экономических систем по экологическим па-
раметрам». 
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ятия к переходу на наилучшие доступные тех-
нологии производства (которые в своем боль-
шинстве являются инновационными и науко-
емкими), что в результате отрицательно сказы-
вается не только на экологии, но и на самом 
экономическом развитии. 

Результаты многочисленных исследований 
зарубежного опыта стимулирования предпри-
ятий к переходу на менее ресурсоемкие и более 
экологически чистые технологии позволяют 
сделать вывод о том, что рыночные инструмен-
ты стимулирования более экологически ответ-
ственного поведения экономических агентов 
обычно дают ожидаемый экологический эф-
фект только в долгосрочном периоде, тогда как 
в краткосрочном и среднесрочном периоде бо-
лее заметен эффект внедрения новых техноло-
гий и развития новых рынков [3–5]. При этом 
отложенный во времени экологический эффект 
является устойчивым и позитивным [6; 7]. Ад-
министративные методы воздействия на пред-
приятия, такие как установление нормативов по 
выбросам и платы за сверхнормативное загряз-
нение окружающей среды, введение различных 
экологических стандартов на отдельные этапы 
производственного процесса и так далее, на-
оборот, способны приносить быстрый позитив-
ный экологический эффект, который, однако, 
не всегда бывает стойким [8; 9]. Какого либо 
существенного стимулирования инновационно-
го развития при этом не наблюдается [10].  
В России исследования подобного рода прово-
дились пока в ограниченном объеме в силу от-
сутствия значительного опыта стимулирования 
экологических инноваций посредством рыноч-
ных инструментов на региональном уровне [11]. 
Поэтому вопросы оценки влияния различных 
мероприятий природоохранного характера, про-
водимых российскими предприятиями как на 
добровольной основе, так и в рамках исполне-
ния установленных административных предпи-
саний, на реальное положение дел в области 
экологии на региональном уровне представляют 
значительный научно-практический интерес. 

Целью настоящей работы является оценка 
эффективности затрат предприятий и регио-
нальных бюджетов на охрану окружающей 
среды в различных регионах России. В качестве 
интегрального показателя затрат на охрану ок-
ружающей среды рассматривается сумма всех 
расходов по охране окружающей среды и ра-
циональному использованию природных ре-
сурсов, осуществляемых за счет собственных 

или заемных средств предприятия, либо средств 
государственного бюджета. Сюда относятся 
следующие затраты: по содержанию и эксплуа-
тации основных фондов природоохранного на-
значения; на мероприятия по сохранению и вос-
становлению качества природной среды, нару-
шенной в результате производственной деятель-
ности; на мероприятия по снижению вредного 
воздействия производственной деятельности на 
окружающую среду; по обращению с отходами 
производства и потребления; на организацию 
контроля за выбросами (сбросами), отходами 
производства и потребления в окружающую 
среду и за качественным состоянием компонен-
тов природной среды. Другими словами, сумми-
руются все виды затрат, осуществляемых эко-
номическими агентами региона как на добро-
вольной основе, так и в силу необходимости. Не 
включаются в рассмотрение средства, выпла-
ченные другим предприятиям (организациям) за 
прием и очистку сточных вод, хранение и унич-
тожение отходов, а также амортизационные от-
числения, начисленные на основные фонды по 
охране окружающей среды. К сожалению, дей-
ствующая на настоящее время система стати-
стического учета в области охраны окружающей 
среды, не позволяет выделить добровольные  
и вынужденные затраты предприятий. 

Как показатели состояния окружающей 
среды рассматриваются интенсивность выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу от ста-
ционарных источников на единицу валового 
регионального продукта, интенсивность обра-
зования отходов на единицу ВРП и интенсив-
ность сброса загрязненных сточных вод на еди-
ницу ВРП. Предполагается, что в регионе, 
имеющем эффективно действующую систему 
экологического менеджмента, увеличение за-
трат на природоохранную деятельность влечет 
за собой снижение негативных экологических 
эффектов, что, однако, может проявляться с не-
которым временным лагом. Взаимосвязь между 
показателями, характеризующими затраты,  
и показателями, характеризующими объемы 
негативных экологических эффектов, будет ис-
следована при помощи построения моделей  
с распределенными лагами. 

На первом этапе исследования следует рас-
смотреть динамику показателей затрат и эколо-
гических эффектов в ряде регионов юга России. 
Выбор регионов ЮФО в качестве объекта ис-
следования обусловлен тем, что на настоящий 
момент они испытывают существенную антро-
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погенную нагрузку на экосистемы за счет срав-
нительно высокой плотности населения, роста 
туристических потоков и активизации эконо-

мической деятельности. Динамика экологиче-
ских показателей по регионам ЮФО за 2006–
2014 гг. представлена на рис. 1–3. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика интенсивности выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
от стационарных источников на единицу ВРП в регионах ЮФО 

 
Анализируя первые два показателя – интен-

сивность выбросов от стационарных источни-
ков и интенсивность образования сточных вод 
(рис. 1 и 2), можно отметить, что практически 
все регионы демонстрируют снижение нега-
тивных экологических воздействий, однако с 
разной скоростью и постоянством. Наиболее 
заметные сокращения интенсивности выбросов 
от стационарных источников за рассматривае-

мый период произошли в Астраханской и Вол-
гоградской областях, а также Республике Кал-
мыкия. В Республике Адыгея, наоборот, отме-
чается увеличение интенсивности выбросов от 
стационарных источников. К 2014 году наибо-
лее благополучным в смысле интенсивности 
выбросов в атмосферу от стационарных источ-
ников на юге России является Краснодарский 
край (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 2. Динамика интенсивности сброса загрязненных сточных вод на единицу ВРП  
в регионах ЮФО 

 
Наиболее заметные сокращения интенсив-

ности сброса сточных вод за рассматриваемый 
период произошли в Республике Калмыкия, 
Краснодарском крае, а также в Астраханской  

и Волгоградской областях, которая к 2014 г. 
стала наиболее благополучным среди регионов 
ЮФО по интенсивности негативного воздейст-
вия на водные объекты. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

то
н
н
/м

л
н
.р
у
б

Год

Краснодарский край 

Астраханская область

Волгоградская область

Ростовская область

Республика Адыгея

Республика Калмыкия

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

ты
с.
м
³/
м
л
н
.р

Год

Краснодарский край 

Астраханская область

Волгоградская область

Ростовская область

Республика Адыгея

Республика Калмыкия



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

11

 

 
 

Рис. 3. Динамика интенсивности образования отходов на единицу ВРП в регионах ЮФО 

 
Анализируя динамику показателя интен-

сивности образования отходов в регионах 
ЮФО, сложно отметить какие-либо определен-
ные тенденции (рис. 3). Незначительное и не-
монотонное снижение интенсивности образо-
вания отходов происходит в Краснодарском 
крае, более существенное, но скачкообразное – 
в Волгоградской области. Кардинальные изме-
нения интенсивности образования отходов  
в Республике Адыгея, по видимому, можно 
объяснить только нарушениями в системе учета 
и контроля процессов отходообразования на 
территории республики. 

Динамика затрат на охрану окружающей 
среды в исследуемых регионах представлена 
ниже. В Краснодарском крае, Ростовской, Вол-
гоградской и Астраханской областях затраты 
растут, однако наблюдаются существенный 
скачки в их объемах (рис. 4). При этом, если 
скачок объемов затрат вниз в 2009 году может 
быть объяснен воздействием экономического 
кризиса, то скачок 2005 года может быть объ-
яснен только нарушениями в системе статисти-
ческого учета. В динамике затрат Республик 
Адыгея и Калмыкия не прослеживается ника-
кой явной тенденции (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 4. Динамика затрат на охрану окружающей среды в регионах ЮФО 
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Рис. 5. Динамика затрат на охрану окружающей среды в регионах ЮФО (продолжение) 
 
Анализ корреляционных зависимостей ме-

жду рядами данных по затратам на окружаю-
щую среду и интенсивностью негативных воз-
действий на окружающую среду по каждому из 
исследуемых регионов представлен в табл. 1. 
Из результатов расчетов видно, что только  
в Краснодарском крае наблюдается существен-

ная отрицательная корреляция между показате-
лями затрат на окружающую среду и показате-
лями всех негативных экологических эффектов, 
причем эта корреляции наблюдается на не-
скольких лагах – нулевом, первом и втором 
(более длительные зависимости для наблюде-
ния недоступны).  

 
Таблица 1 

Коэффициенты кросс-корреляции с различными временными лагами 
 

Регион 
Кросс-корреляция между  

затратами и интенсивностью  
выбросов в атмосферу 

Кросс-корреляция между  
затратами и интенсивностью  

сброса сточных вод 

Кросс-корреляция между  
затратами и интенсивностью  

образования отходов 

Республика Адыгея Лаг 0    0,83 

Лаг 1   -0,82 

Лаг 2    0,65 

Лаг 0      0,18 

Лаг 1     -0,04 

Лаг 2     -0,13 

Лаг 0     0,5 

Лаг 1     0,88 

Лаг 2     0,15 

Республика Калмыкия Лаг 0    0,31 
Лаг 1   -0,82 

Лаг 2    0,21 

Лаг 0      -0,78 
Лаг 1       0,26 

Лаг 2       0,25 

Лаг 0    -0,21 
Лаг 1     0,94 

Лаг 2     0,08 

Краснодарский край Лаг 0   -0,59 

Лаг 1   -0,52 

Лаг 2   -0,72 

Лаг 0       -0,68 

Лаг 1       -0,78 

Лаг 2       -0,7 

Лаг 0    -0,57 

Лаг 1    -0,61 

Лаг 2    -0,69 

Астраханская область Лаг 0 0,38 
Лаг 1    0,03 

Лаг 2   -0,4 

Лаг 0      -0,97 
Лаг 1      -0,84 

Лаг 2      -0,62 

Лаг 0    -0,23 
Лаг 1    -0,33 

Лаг 2     0,09 

Волгоградская область Лаг 0-0,93 

Лаг 1   -0,79 

Лаг 2   -0,84 

Лаг 0     -0,97 

Лаг 1     -0,8 

Лаг 2     -0,7 

Лаг 00,82 

Лаг 1    0,62 

Лаг 2    0,55 

Ростовская область Лаг 0     0,72 
Лаг 1    -0,82 

Лаг 2     0,6 

Лаг 0    -0,53 
Лаг 1    -0,48 

Лаг 2    -0,58 

Лаг 0     0,15 
Лаг 1     0,29 

Лаг 2    -0,02 

 
Данные результаты могут быть интерпрети-

рованы как наличие в регионе достаточно эф-
фективной системы экологического менедж-
мента, стимулирующей предприятия осуществ-
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лять не только нормативно требуемые экологи-
ческие мероприятия, направленные на недопу-
щение роста негативного воздействия на окру-
жающую среду, но и модернизировать произ-
водство для достижения долгосрочных поло-
жительных экологических эффектов. Следует 
также отметить, что снижение негативного воз-
действия происходит сразу по трем направле-
ниям – по интенсивности выбросов от стацио-
нарных источников в атмосферу, по интенсив-
ности сброса неочищенных сточных вод и по 
интенсивности образования отходов, что сви-
детельствует о комплексности экологической 
политики. 

В других регионах такая же стабильная во 
времени отрицательная корреляция наблюдает-
ся только по некоторым показателям, напри-
мер, в Волгоградской области между затратами 
и интенсивностью выбросов от промышленных 
источников и интенсивность сброса сточных 
вод, в Ростовской и Астраханской областях – 
между затратами и интенсивность сброса сточ-
ных вод. Данный результат можно также  
интерпретировать как наличие достаточно эф-
фективной системы экологического менедж-
мента в регионе, не обладающей, однако, ком-
плексностью.  

Отсутствие сколь-либо существенных кор-
реляций между затратами регионов на охрану 
окружающей среды и показателями негативных 
экологических эффектов может свидетельство-
вать о неэффективности проводимой в регионе 
экологической политики, не предоставляющей 
предприятиям стимулов для перехода на более 
экологически чистые технологии и ограничи-
вающей все природоохранные мероприятия 
лишь необходимыми, проведение которых тре-
буется законодательством. Для более подроб-
ного понимания сложившейся в регионах не-
удовлетворительной ситуации в области эколо-
гического менеджмента требуется проведение 
множественных кейс-стади, позволяющих на 
качественном уровне исследовать и описать 
происходящие в регионах социально-экономи-
ческие процессы. Для тех же регионов, в кото-
рых наблюдаются ожидаемые зависимости ме-
жду затратами на охрану окружающей среды и 
динамикой негативных экологических эффек-
тов от хозяйственной деятельности, можно по-
пытаться описать выявленные закономерности 

(их вид, силу и направление) статистическими 
методами. В случае исследования распределен-
ных во времени зависимостей между динами-
ческими рядами данных для этой цели наилуч-
шим образом подходят модели временных ря-
дов с распределенными лагами вида [12]: 

0

,
q

t j t j t

j

y x
−

=

= α + ε∑  

где ,t tx y  – временные ряды, описывающие 
изучаемые взаимосвязанные экономические 
процессы; q – величина наибольшего лага; iα  – 
искомые коэффициенты регрессии; εt – случай-
ное возмущение, ошибка.  

Данные модели относятся к группе динами-
ческих моделей, учитывающих ожидаемые 
уровни переменных, которые определяются 
экономическими субъектами на основе инфор-
мации, которой они располагают в текущий  
и предыдущий момент времени. 

Основную проблему при оценке параметров 

iα составляет, как правило, сильная корреля-

ция между факторами xt, xt–1, xt–2, … . Для ее 
преодоления на практике обычно применяется 
преобразование лаговых переменных либо де-
лаются определенные предположения о харак-
тере коэффициентов регрессии. При построе-
нии моделей с распределенными лагами исполь-
зуется метод Алмона, в котором для преодоле-
ния сильной корреляции между значениями ря-
да в близкие моменты времени используется 
переход к новым переменным и представление 
коэффициентов модели в виде полиномов за-
данной степени k от величины лага j: 

2 3
0 1 2 3 ... .k

j kb c c j c j c j c j= + + + + +  

Расчет коэффициентов проводится в пакете 
прикладных программ STATISTICA 10.0. 
Варьируя длину лага и степень полинома  
Алмона находим, что для описания зависимо-
сти между объемом затратами на охрану окру-
жающей среды и интенсивностью выбросов  
от стационарных источников в Краснодарс- 
ком крае наилучшим качеством приближения 

2R =0,83 обладает модель со степенью полино-
ма 1. Наивысший уровень статистической зна-
чимости при этом соответствует длине лага 1 
(табл. 2). 
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   Таблица 2 

Расчетные статистики модели с распределенными лагами между 
затратами на охрану окружающей среды и интенсивностью выбросов  

от стационарных источников для Краснодарского края 
 

Almon Polyn. Distr.Lags; Regression Coefficients (Spreadsheet21)

Indep: ЗАТРАТЫ Dep: ВЫБРОСЫ

Lag: 2 Polyn. order: 1 R= ,9107 R-square= ,8294 N: 7

Lag

Regressn

Coeff.

Standard

Error

t(    4) p

0

1

2

0,000000033363 0,000000015536 2,147409654159 0,098266827721

0,000000013753 0,000000003317 4,146690139048 0,014298631091

-0,000000005856 0,000000017612 -0,332505841636 0,756202755360 

                                  

Almon Polyn. Distr.Lags; Analysis of Variance (Spreadsheet21)

Indep: ЗАТРАТЫ Dep: ВЫБРОСЫ

Lag: 2 Polyn. order: 1 R= ,9107 R-square= ,8294 N: 7

Effect

Sums of

Squares

df Mean

Square

F p

Regress.

Residual

Total

0,121966 3 0,040655 6,480582 0,051382

0,025094 4 0,006273

0,147060  
Almon Polyn. Distr.Lags; Alpha Coefficients (Spreadsheet21)

Indep: ЗАТРАТЫ Dep: ВЫБРОСЫ

Lag: 2 Polyn. order: 1 R= ,9107 R-square= ,8294 N: 7

poly-

nomial

Alpha

Coeff.

Standard

Error

t(    5) p

0

1

0,000000033363 0,000000015536 2,14740965416 0,084521414677

-0,000000019609 0,000000016272 -1,20509606448 0,282085490166 
 
Для описания зависимости между объемом за-

тратами на охрану окружающей среды и интен-
сивностью сброса сточных вод в Краснодарском 
крае наилучшим качеством приближения R2 = 0,8 
обладает модель со степенью полинома 1. Наивыс-

ший уровень статистической значимости при этом 
также соответствует длине лага 1, нулевой лаг, 
также как и в предыдущем случае входит в мо-
дель, однако уровень его статистической значи-
мости немного ниже и составляет р=0,1 (табл. 3). 

 
        Таблица 3 

Расчетные статистики модели с распределенными лагами между  
затратами на охрану окружающей среды и интенсивностью  

сброса сточных вод для Краснодарского края 
 

Almon Polyn. Distr.Lags; Regression Coefficients (Spreadsheet21)

Indep: ЗАТРАТЫ Dep: сточ.воды

Lag: 2 Polyn. order: 1 R= ,8922 R-square= ,7960 N: 7

Lag

Regressn

Coeff.

Standard

Error

t(    4) p

0

1

2

0,000000212550 0,000000090134 2,358157821782 0,077819161308

0,000000065871 0,000000019242 3,423305721078 0,026699044844

-0,000000080808 0,000000102177 -0,790867540617 0,473271849002 

                                 

Almon Polyn. Distr.Lags; Analysis of Variance (Spreadsheet21)

Indep: ЗАТРАТЫ Dep: сточ.воды

Lag: 2 Polyn. order: 1 R= ,8922 R-square= ,7960 N: 7

Effect

Sums of

Squares

df Mean

Square

F p

Regress.

Residual

Total

3,294930 3 1,098310 5,201583 0,072524

0,844597 4 0,211149

4,139526  
Almon Polyn. Distr.Lags; Alpha Coefficients (Spreadsheet21)

Indep: ЗАТРАТЫ Dep: сточ.воды

Lag: 2 Polyn. order: 1 R= ,8922 R-square= ,7960 N: 7

poly-

nomial

Alpha

Coeff.

Standard

Error

t(    5) p

0

1

0,000000212550 0,000000090134 2,35815782178 0,064899270146

-0,000000146679 0,000000094403 -1,55375951154 0,180954528022 
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Наилучшее качество аппроксимации для 
модели зависимости интенсивности отходооб-
разования от затрат на охрану окружающей 
среды для Краснодарского края также получено 

при использовании полинома Алмона первой 
степени, статистически значимые коэффициен-
ты регрессии соответствуют нулевому и перво-
му лагам (табл. 4). 

 
        Таблица 4 

Расчетные статистики модели с распределенными лагами между  
затратами на охрану окружающей среды и интенсивностью  

отходообразования для Краснодарского края 
 

Almon Polyn. Distr.Lags; Regression Coefficients (Spreadsheet21)

Indep: ЗАТРАТЫ Dep: ОТХОДЫ

Lag: 2 Polyn. order: 1 R= ,9073 R-square= ,8232 N: 7

Lag

Regressn

Coeff.

Standard

Error

t(    4) p

0

1

2

0,000000002582 0,000000001023 2,523660090885 0,065102473703

0,000000000825 0,000000000218 3,778852160773 0,019455077309

-0,000000000931 0,000000001160 -0,802950743854 0,467002047016  

                                 

Almon Polyn. Distr.Lags; Analysis of Variance (Spreadsheet21)

Indep: ЗАТРАТЫ Dep: ОТХОДЫ

Lag: 2 Polyn. order: 1 R= ,9073 R-square= ,8232 N: 7

Effect

Sums of

Squares

df Mean

Square

F p

Regress.

Residual

Total

0,000507 3 0,000169 6,208452 0,055027

0,000109 4 0,000027

0,000616  
Almon Polyn. Distr.Lags; Alpha Coefficients (Spreadsheet21)

Indep: ЗАТРАТЫ Dep: ОТХОДЫ

Lag: 2 Polyn. order: 1 R= ,9073 R-square= ,8232 N: 7

poly-

nomial

Alpha

Coeff.

Standard

Error

t(    5) p

0

1

0,000000002582 0,000000001023 2,52366009088 0,052937702093

-0,000000001757 0,000000001072 -1,63930777754 0,162074195268 
 
Полученные расчетные статистики позволяют 

выписать модели зависимости показателей нега-
тивных экологических эффектов от затрат на ох-
рану окружающей среды для Краснодарского 

края в явном виде (интенсивность выбросов измеря-
ется в тонн/млн. руб, интенсивность сброса сточных 
вод – в тыс. куб. м на млн. руб, интенсивность отхооб-
разования – в тонн./млн.руб, затраты – в млн. руб.): 

 
ИНТЕНСИВНОСТЬ_ВЫБРОСОВ(t)=0,033363·ЗАТРАТЫ(t)-0,019609·ЗАТРАТЫ(t-1) 

ИНТЕНСИВНОСТЬ_СБРОСА_СТ.В(t)=0,21255·ЗАТРАТЫ(t)-0,1466679·ЗАТРАТЫ(t-1) 

ИНТЕНСИВНОСТЬ_ОТХОДООБР(t)=0,002582·ЗАТРАТЫ(t)-0,001757·ЗАТРАТЫ(t-1) 

 
Помимо идентификации качественных за-

кономерностей в развитии систем экологиче-
ского менеджмента на региональном уровне  
и определения ряда их количественных пара-
метров, построенные модели могут также слу-
жить для целей прогнозирования зависимых 
переменных при заданном изменении уровня 
независимых переменных при условии сохра-
нения действующей экологической политики. 
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В статье рассмотрены вопросы текущего состояния и перспектив развития энергобезопасности стран БРИКС. 
Анализируются различные методы взаимодействия в области энергетики, обосновывается необходимость техно-
логического совершенствования методов и подходов к обеспечению энергией развитых стран и стран группы 
БРИКС, сделан упор на экономическую безопасность субъектов мирового хозяйства в данной сфере.  
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The article discusses the current state and prospects for the development of energy security in the BRICS coun-
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economic security of world economic entities in this area is emphasized. 
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Одной из часто обсуждаемых тем как в Рос-
сии, так и на международной арене сегодня яв-
ляется тема экономической безопасности субъ-
ектов мирового хозяйства в сфере энергетики. 
Бесспорно, обеспеченность энергией выступает 
не только мощным фактором конкурентоспо-
собности, но и условием существования любо-
го участника мировой экономической системы 
на всех ее уровнях. Значимость отношений 
сферы энергопотребления во многом подчерки-
вается тем фактом, что цены на энергоресурсы 
находятся в очевидной корреляции с парамет-
рами экономического роста субъектов и геопо-
литическими аспектами межстранового взаи-
модействия.  

Обозначение приоритетов в рамках про-
грамм экономического развития, распределение 
ролей национальных хозяйств на международ-
ной арене, уровень цен на внутренних и внеш-

нем рынке, стоимость экспортных и импортных 
операций, а также волатильность цен и валют-
ных курсов – все это прямо или косвенно опре-
деляется характером взаимодействия субъектов 
экономики в энергетической сфере.  

Обращаясь к немаловажному – терминоло-
гическому – аспекту исследуемого вопроса, 
следует уточнить место энергобезопасности 
стран в их экономической безопасности в це-
лом. Известно, что экономическая безопасность 
являет собой состояние защищенности хозяй-
ствующего субъекта от воздействия внешних  
и внутренних деструктивных факторов, потен-
циально способных подорвать его конкуренто-
способность и устойчивое развитие. В свою 
очередь, энергобезопасность, с одной сторо- 
ны, представляет собой обеспеченность насе-
ления и национальных экономических агентов 
энергетическими ресурсами. С другой стороны, 

_________________________ 
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данная категория обозначает то состояние, ко-
гда в условиях наличия необходимых мер госу-
дарственной политики страна занимает выгод-
ную для себя позицию в сфере энергетических 
отношений на международной арене, обеспечи-
вая свои внутренние интересы.  

Так или иначе, энергобезопасность, на 
взгляд авторов, является структурным элемен-
том экономической безопасности страны в це-
лом. Доступ к энергоресурсам на условиях, от-
вечающих потребностям и возможностям субъ-
ектов хозяйствования, обеспечивает повыше-
ние уровня жизни граждан и положительно 

сказывается на показателях конкурентоспособ-
ности национальных предприятий и экономики 
страны в целом. На рисунке можно увидеть, на-
сколько велико значение отношений в энерго-
сфере для различных субъектов экономики. Это 
иллюстрирует сущность энергобезопасности 
как фактора конкурентоспособности на различ-
ных уровнях мировой хозяйственной системы. 
В действительности, не вызывает сомнений тот 
факт, что энергетическая безопасность стран 
имеет тесную взаимосвязь с их ролью и эко-
номической безопасностью на международ- 
ной арене.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отношения в энергетической сфере как фактор конкурентоспособности субъектов мировой экономики 

 

И с т о ч н и к : разработано авторами 

 
Энергетическая безопасность определяется, 

главным образом, следующими факторами: 
– географически обусловленная обеспечен-

ность энергоресурсами; 
– рациональная политика, направленная на 

закупку (продажу) необходимых ресурсов на 
внешнем рынке; 

– целенаправленное технологическое со-
вершенствование, ориентированное на получе-
ние энергии из альтернативных источников. 

В данном контексте стоит упомянуть о том, 
что инновационные подходы, рационализирую-
щие процесс добычи и использования энергии, 
имеют ничуть не меньшую роль в совершенст-
вовании конкурентоспособности и экономиче-
ской безопасности, нежели естественная, при-
родная обеспеченность страны ресурсами. Яр-
ким примером тому служит опыт Японии, ис-

пытывающей географически обусловленный 
дефицит энергоресурсов, но демонстрирующей 
при этом самые рациональные подходы к веде-
нию хозяйственной деятельности. Сектор во-
зобновляемых источников энергии в этой стра-
не продолжает развиваться бурными темпами 
[1], и такая практика является показательным 
позитивным примером для прочих субъектов 
мировой экономики.  

Вопрос о необходимости технологического 
совершенствования подходов к обеспечению 
энергией в последнее время приобретает все 
большую актуальность в развитых и быстро-
развивающихся странах. Государства группы 
БРИКС в данном аспекте не являются исклю-
чением: энергетическая сфера является одной 
из наиболее приоритетных в рамках сотрудни-
чества [2]. Каково же текущее состояние энер-
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гобезопасности стран БРИКС как элемента 
экономической безопасности союза и насколь-
ко велика необходимость осуществления инве-
стиций в сферу внедрения и использования во-
зобновляемых источников энергии? Несмотря 
на то, что на текущий момент в данном направ-
лении не создано действенных механизмов 
взаимодействия, первый крупномасштабный 
пакет целевых кредитов, выданных учрежден-
ным в 2014 году Новым банком развития 
БРИКС, связан именно с инновационными про-
ектами в области энергетики (в частности, во-
зобновляемых источников энергии). Кроме то-
го, неоднократно главы пяти государств отме-
чали необходимость научного взаимодействия 
стран в данной сфере.  

По данным информационно-консалтинго-
вой компании «Enerdata», в 2015 году на стра-
ны БРИКС пришлось более 37 % суммарного 
потребления энергии (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Потребление энергии в 2015 году 
 

Страна 
Потребление, 

мтнэ 
Место  
в мире 

Доля в совокупном 
мировом  

потреблении, % 

Китай 3101 1 22,51 

США 2196 2 15,94 

Индия 882 3 6,40 

Россия 718 4 5,21 

Япония 435 5 3,16 

Германия 305 6 2,21 

Бразилия 299 7 2,17 

… … … … 

ЮАР 138 18 1,00 

Итого в БРИКС 5138 – 37,29 

Итого в мире 13778 – 100,00 
 

И с т о ч н и к : составлено авторами по материалам [3] 

 
Действительно, в экономике стран БРИКС 

потребление энергии имеет большое значение  
и крупные масштабы. Это легко можно объяс-
нить значительной численностью населения  
в странах (более 40 % от совокупного мирово-
го) и большим объемом ВВП. Что касается по-
следнего фактора, то представленный выше 
рейтинг потребления энергии в 2015 году зако-
номерно коррелирует с рейтингом стран по 
ВВП (по ППС) того же года (табл. 2). 

Таблица 2 

Рейтинг стран по ВВП по ППС в 2015 году 
 

Страна 
ВВП (по ППС),  

$ млрд. 
Место  
в мире 

Доля в миро- 
вом ВВП, % 

Китай 19 510 1 26,66 

США 17 968 2 24,56 

Индия 8 027 3 10,97 

Япония 4 842 4 6,62 

Германия 3 842 5 5,25 

Россия 3 471 6 4,74 

Бразилия  3 166 7 4,33 

… … …  

ЮАР 724 31 0,99 
 

И с т о ч н и к : составлено авторами по материалам [4] 

 
Соответственно, объем потребления энер-

гии странами находится в прямой (и, можно 
сказать, пропорциональной) зависимости от 
объема валового внутреннего продукта. Круп-
ные масштабы эксплуатации энергоресурсов 
объясняют актуальность проблемы поиска но-
вых путей развития в данной сфере и налажи-
вания продуктивного сотрудничества с субъек-
тами мировой экономики. Однако в данном 
контексте стоит и учитывать то, что ключевым 
аспектом измерения рациональности использо-
вания того или иного ресурса в хозяйственной 
деятельности является вопрос экономической 
эффективности (в конкретном случае речь идет 
об энергоэффективности). Для этого уместно 
рассматривать параметры интенсивности ис-
пользования энергии в экономиках тех или 
иных стран. В табл. 3 приведены соответст-
вующие показатели. Рейтинг энергоэффектив-
ности строится на основании измерения по-
требления энергии (единицы – кг в нефтяном 
эквиваленте) на 1 доллар США по паритету по-
купательной способности. Чем выше данный 
показатель, тем, соответственно, более энерго-
емким является производство ВВП.  

Как можно убедиться, проанализировав 
данные приведенной таблицы, сравнивая ин-
тенсивность энергозатрат странами-лидерами 
по ВВП, большой объем валового внутреннего 
продукта не может являться оправданием мас-
штабного потребления энергии. Так, Россия, 
занимая 6-е место по ВВП, характеризуется 
наивысшей интенсивностью энергозатрат,  
причем данный показатель практически в три 
раза выше, чем у страны-лидера – Китая.  
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Таблица 3 

Сопоставление интенсивности использования  
энергии странами-лидерами по ВВП  

и членами БРИКС 
 

Страна 
ВВП  

(по ППС),  
$ млрд. 

Интенсивность использования 
энергии на единицу ВВП 

кнэ/долл. США  
при ППС 

Место  
в мире 

Китай 19 510 0,119 8 

США 17 968 0,145 17 

Индия 8 027 0,131 22 

Япония 4 842 0,106 34 

Германия 3 842 0,101 36 

Россия 3 471 0,337 1 

Бразилия 3 166 0,119 29 

… … … … 

ЮАР 724 0,228 4 
 

И с т о ч н и к : составлено авторами по материалам [3, 4] 

 
Таким образом, три из пяти стран группы 

БРИКС по состоянию на 2015 год входят в пер-
вую десятку экономик мира с большой интен-
сивностью затрат энергии в пересчете на 1 дол-
лар США по ППС: Россия – 1-е место, ЮАР – 
4-я позиция, Китай – 8-я строка рейтинга. 
Иными словами, интенсивные затраты могут 
свидетельствовать о низком уровне энергоэф-
фективности, так как два эти показателя явля-
ются обратными по отношению друг к другу.  

 
Таблица 4 

Сопоставление экономик по доле промышленности в 
ВВП 

 

Страна 

Доля  
промышленности  
в структуре ВВП, 

2015 г., % 

Интенсивность  
использования энергии 

на единицу ВВП, 2015 г., 
кнэ/долл. США по ППС 

Китай 42,700 0,119 

США 20,800 0,145 

Индия 29,500 0,131 

Япония 26,600 0,106 

Германия 30,200 0,101 

Россия 35,800 0,337 

Бразилия 22,200 0,119 

… … … 

ЮАР 30,300 0,228 

Колумбия 36,900 0,062 
 

И с т о ч н и к : составлено авторами по материалам [3, 4] 

Безусловно, более объективной оценка 
представленной информации станет при осу-
ществлении ее через призму структуры нацио-
нальных экономик. Так, логично утверждать, 
что страны с большей долей промышленности  
в ВВП характеризуются большим объемом по-
требления энергоресурсов. В табл. 4 представ-
лено сопоставление крупнейших экономик од-
новременно с долей промышленности в ВВП. 

В данной таблице, наряду с крупнейшими 
экономиками мира и представителями БРИКС 
приведен лидер мирового рейтинга энергоэф-
фективности – Колумбия. Как можно увидеть, 
при достаточно высокой доле промышленности 
36,9 %, Колумбия потребляет лишь 0,062 кг н.э. 
на 1 долл. США. Безусловно, необходимо учи-
тывать и объем ВВП страны (около 1 % от со-
вокупного мирового значения), но в то же вре-
мя доля ЮАР, одного из членов БРИКС, явля-
ется аналогичной, а интенсивность использова-
ния энергии страной – в 3,68 раза выше. 
Следует заметить, что Япония, занимающая 4-е 
место по ВВП и имеющая также немалую долю 
промышленности в валовом внутреннем про-
дукте, входит в десятку стран, замыкающих 
рейтинг интенсивности энергозатрат. Это в оче-
редной раз подтверждает успешность опыта 
рационализации энергопотребления в данной 
стране и позволяет сделать выводы о наличии 
существенных резервов совершенствования от-
ношений энергосферы для стран БРИКС.  

В ежегодном статистическом отчете неза-
висимой консалтинговой компании «Enerdata» 
отмечается, что пятый год подряд страны 
БРИКС подтверждают закрепившийся за ними 
статус чистых импортеров энергии. Интересно, 
что по методике данной организации торговый 
энергетический баланс страны рассчитывается 
как разница между импортом и экспортом ею 
энергии, а в разрезе географических и геополи-
тических регионов мира подсчет осуществляет-
ся посредством простого суммирования [5]. Но 
если рассмотреть детально данный параметр 
для БРИКС как для геополитической группы, 
можно увидеть, что две из стран союза нахо-
дятся на противоположных сторонах рейтинга: 
чистый импорт Китая – самый крупный в ми-
ровой экономике, и в 2015 году он достиг  
483 миллионов тонн нефтяного эквивалента 
(млн. т н.э.), а импорт России в этом же отчет-
ном периоде – самый крупный: он составил 
минус 613 млн. т н.э. (т.е. чистый экспорт 613 
млн. т н.э) (табл. 5). 
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Таблица 5 

Сопоставление торгового энергетического баланса 
стран БРИКС в 2015 году 

 

Страна 
Произведено 

энергии 
Потреблено 

энергии 

Торговый  
энергетический 

баланс  
(импорт-экспорт) 

млн. т н.э. 

Китай 2640 3123,33 483,33 

Индия 593 893,11 300,11 

Бразилия 280 303,8 23,8 

ЮАР 162 144,08 -17,92 

Россия 1341 728,17 -612,83 
 

И с т о ч н и к : составлено авторами по материалам [3] 
 

Вполне очевидно, что основным аспектом 
энергобезопасности и сбережения энергии яв-
ляется не столько то, каковы объемы потребле-
ния энергоресурсов, а то, насколько эффектив-
но они используются в хозяйственной деятель-
ности. Нерациональное, расточительное потреб-

ление энергии приводит к недополучению воз-
можных доходов от экспорта ресурсов. Однако 
здесь же стоит отметить, что ситуация, когда 
энергоемкость экономики высока, негативно 
сказывается на уровне конкурентоспособности 
отечественной продукции на мировом рынке 
вследствие ее высокой себестоимости. Это мо-
жет сдерживать экономический рост. Кроме то-
го, нельзя упускать из виду, что высокая энер-
гоемкость ВВП (Россия, ЮАР, Китай) – прямая 
угроза энергетической, а значит, и экономиче-
ской безопасности стран в целом.  

Если также обратить внимание на динамику 
потребления энергии пятью странами, то и здесь 
можно отметить очевидную неоднородность, 
которая объясняется различными темпами эко-
номического роста государств-участников сою-
за и степенью влияния кризисных явлений на 
экономики Бразилии, России, Индии, Китая  
и ЮАР. Об этом свидетельствуют данные, пред-
ставленные в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Динамика потребления энергии странами БРИКС в период 2010-2015 гг. 
 

Страна 

Потребление энергии, млн. т н.э. 

Год Прирост за период 
2014–2015 гг., % 

Прирост за период 
2010–2015 гг., % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Индия 692,7 716,5 752,0 775,5 831,7 881,8 6,0 27,3 

Китай 2587,8 2801,7 2908,4 3010,5 3073,2 3100,9 0,9 19,8 

Бразилия 266,5 270,8 282,5 294,4 304,2 299,3 -1,6 12,3 

Россия 689,2 722,6 740,5 730,3 730,6 718,4 -1,7 4,2 

ЮАР 141,8 142,7 140,4 141,3 141,7 138,4 -2,3 -2,4 
 

И с т о ч н и к : составлено авторами по материалам [3] 

 
Нетрудно по представленным данным убе-

диться в том, что в вопросах энергобезопасности 
каждая из стран БРИКС характеризуется своими 
уникальными специфическими особенностями, 
что означает индивидуальные подходы к рас-
ставлению приоритетов в сфере снабжения на-
циональных хозяйств энергией. Впрочем, пере-
ходя к вопросу о необходимости инновационно 
направленного улучшения политики потребления 
и добычи энергии странами группы БРИКС, сле-
дует подчеркнуть, что в данной сфере экономики 
пяти государств развиваются несколько неодно-
родно, а их позиции на международной арене в 
энергосфере также весьма отличаются.  

В данной части исследования информатив-
ным будет рассмотрение упомянутого ранее 
подхода к энергопотреблению, обеспечиваю-
щего улучшение параметров экономической 
безопасности: использованию возобновляемых 
источников в хозяйственной деятельности. Не-
обходимо обратиться к данным Мировой энер-
гетической статистики организации «Enerdata» 
для сопоставления развернутости практики ис-
пользования ВИЭ и энергосберегающих техно-
логий странами БРИКС и определения уровня 
развитости данной сферы на фоне других субъ-
ектов мировой экономики (табл. 7). 
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     Таблица 7 

Использование возобновляемых источников для производства электроэнергии  
странами БРИКС и лидерами рейтинга в 2015 г. 

 

 
 

           И с т о ч н и к : составлено авторами по материалам [3] 

 
Как видно, наибольших успехов в сфере ис-

пользования ВИЭ как дополнительного гаранта 
экономической безопасности среди членов 
БРИКС достигла Бразилия. Страна входит в пер-
вую тройку мировых лидеров по использованию 
возобновляемых источников в процессе произ-
водства электроэнергии. Кроме того, выработка  
и потребление солнечной и ветровой энергии  
в Бразилии не только выше, чем у других участ-
ников альянса, но и демонстрирует впечатляю-
щий темп роста за последний год (105,3 %). В це-
лом, энергетический комплекс страны разнообра-
зен и экологически безопасен: 75 % мощности 
добывается гидроэлектростанциями, а также ак-
тивно используются термоэлектрические, ядер-
ные, солнечные и ветровые станции. Кроме того, 
страна имеет на вооружении самые современные 
в мире технологии для создания биотоплива [6].   

Оценивая темпы прироста использования 
альтернативных источников Южно-Африкан-
ской республикой, можно сделать вывод о зна-
чительных успехах страны в данной области 
(особенно за последний отчетный период). Не-
смотря на то, что на данный момент рейтинго-
вая оценка ЮАР невысока, темпы развития 
экономики страны в данной сфере поистине 
внушительны, а показатели объема потребле-
ния «зеленой» энергии являются самыми высо-
кими для Африканского континента.  

Что касается КНР, то в экономике страны 
ВИЭ и их совершенствование играют большую 
роль, и ставятся как одно из приоритетных на-
правлений развития – интенсификация «озеле-
нения» китайской экономики. Действительно, 
на страну в 2015 году пришлось около трети 

всех выбросов углекислого газа, а в крупных 
мегаполисах воздух практически непригоден 
для дыхания. Такая ситуация закономерна в ус-
ловиях быстрых темпов индустриализации эко-
номики и большой численности населения. Од-
нако в последнее время все большую актуаль-
ность приобретают меры по разработке альтер-
нативных, более безопасных с экологической 
точки зрения источников. В действительности, 
как можно увидеть в табл. 7, за последний год 
Китай расширил использование ВЭИ, энергии 
солнца и ветра. В стране инициируется все 
больше программ и проектов, направленных на 
сокращение потребления угля, являющегося 
основным источником вредных выбросов в ат-
мосферу. В 2014 году КНР ввела в эксплуата-
цию столько гидроэлектростанций и станций 
по использованию энергии солнца и ветра, 
сколько ни одна другая страна в мире. Сегодня 
уже можно наблюдать определенные успехи  
в данном направлении: за последний год преж-
де растущие выбросы продемонстрировали от-
рицательную динамику (-0,4 %). Общий объем 
генерации энергии из таких источников, как 
вода, ветер и солнце в 2015 году достиг не ме-
нее 490 ГВт (то есть почти полтриллиона ватт 
чистой энергии). Согласно официальным це-
лям, общий показатель возрастет до 550 ГВт  
в 2017 году (330 ГВт из воды, 150 ГВт из ветра 
и 70 ГВт солнечной энергии), а к 2020 году пла-
нируется достигнуть показателя в 740 ГВт (из 
них 340 ГВт из воды, 250 ГВт из ветра и 150 ГВт 
от солнечных фотоэлектрических панелей) [7]. 
Такие цели кажутся вполне реалистичными, ес-
ли исходить из темпов роста последних лет.  

Рейтинг

Доля в 
общем 
потреблении, 
%

Прирост 
за 2015 г., 
%

Рейтинг

Доля в 
общем 
потреблении, 
%

Прирост 
за 2015 г., 
%

Норвегия 1 97,9 0,0 Португалия 1 24,2 -0,9
Н. Зеландия 2 80,0 1,1 Н. Зеландия 2 23,2 5,9

Испания 3 22,3 -4,1
Бразилия 27 4,1 105,3

Китай 22 24,7 7,5 Китай 28 4,1 25,4
Россия 35 16,3 -4,3 Индия 30 3,6 10,3

Индия 40 14,1 -7,3 ЮАР 38 1,6 77,4

ЮАР 52 3,3 29,1 Россия 52 0,0 -4,5

Страна
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Использование  в производстве энергии в 2015 г. (%):

солнечной и ветровой энергиивозобновляемых источников

Бразилия 3 0,8

Л
и

д
е
р

ы
Б

Р
И

К
С

Страна

73,5



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

23

Рассматривая успехи Индии в сфере ис-
пользования возобновляемых источников энер-
гии, следует отметить, что в структуре выра-
ботки электроэнергии за последний год значи-
тельно выросла доля солнечной и ветровой 
энергии, однако страна, наряду с Китаем, стал-
кивается с международным давлением по пово-
ду необходимости принятия мер для изменения 
климата. На эти экономики, растущие быстры-
ми темпами, приходится более половины миро-
вого роста выбросов СО2 в атмосферу. Соот-
ветственно, в ближайшие годы именно Индия  
и Китай будут играть решающую роль в осуще-
ствлении необходимых шагов на пути к исправ-
лению экологической ситуации. Нельзя упускать 
из виду и тот факт, что более 200 миллионов жи-
телей Индии по-прежнему не имеют доступа  
к электроэнергии (при том, что страна занимает 
третье место в мире по импорту энергии).  

Вскоре после того, как Н. Моди вступил на 
должность, было сделано радикальное обеща-
ние: «К 2019 целью является повышение ис-
пользования возобновляемых источников энер-
гии таким образом, чтобы в каждом доме была 
хотя бы одна лампочка, работающая от солнеч-
ной энергии» [8], но спрос на энергию, соглас-
но прогнозам, удвоится в течение следующих 
20 лет. Что существенно, даже в условиях рез-
кого повышения использования возобновляе-
мых источников энергии, Индия сталкивается  
с огромной проблемой сокращения зависимости 
от угля, составляющего около 59 процентов от 
ее совокупной электрической мощности. Имея 
такую зависимость от ископаемого топлива, 
страна делает трудновыполнимой задачу сокра-
щения выбросов парниковых газов в атмосферу. 
К слову, Индия и Китай сегодня являются круп-
нейшими импортерами угля и лигнита.  

Россия – единственная страна БРИКС, демон-
стрирующая отрицательный прирост доли «зе-
леных» источников энергии за последний год. 
Не без оснований можно утверждать, что запа-
сы невозобновляемых источников энергии 
(главным образом, нефти и газа) в стране зна-
чительны. Страна занимает лидирующие пози-
ции по их экспорту. На первый взгляд может 
показаться, что острой необходимости в фор-
мировании системы генерации энергии из ВИЭ 
не существует, а потому задачи поиска альтер-
нативных источников первоочередными и при-
оритетными являться не могут. Однако же на 
этот счет можно привести ряд ключевых аргу-
ментов, доказывающих обратное. Во-первых, 

как бы парадоксально это ни воспринималось, 
многие регионы России по-прежнему испыты-
вают дефицит энергии. Некоторые регионы 
нуждаются в поставках топлива из других 
субъектов [9]. В целом, ситуация с газификаци-
ей домохозяйств в стране может быть охарак-
теризована как далекая от идеальной. Во-вто-
рых, пересмотра требует структура потребле-
ния в тех или иных целях различных энерго-
ресурсов, исходя из вопроса экологичности  
и рациональности. Так, например, использова-
ние газа как источника энергии является в зна-
чительной степени более экологичной техноло-
гией, в сравнении с потреблением (а именно – 
сжиганием) угля и нефтепродуктов. Люди, жи-
вущие в условиях отсутствия газификации, вы-
нуждены использовать именно уголь и нефте-
продукты, которые представляют собой источ-
ник загрязнения окружающей среды. Согласно 
данных информационно-консалтинговой ком-
пании «Enerdata», по выбросам углекислого га-
за в атмосферу Россия находится на 4-м месте  
в мире, а по интенсивности выбросов, характе-
ризующей объем эмиссии CO2, приходящийся 
на единицу ВВП (1 долл. США по ППП) страна 
находится  на первом месте, что не только го-
ворит о высокой зависимости экономики от ис-
пользования ископаемых ресурсов, но и в оче-
редной раз подчеркивает такие отрицательные 
явления, как низкая эффективность энергопо-
требления и чрезмерная доля нефтегазовых до-
ходов в бюджете России. Другой член БРИКС – 
Бразилия – по размеру ВВП по ППС уступает 
нашей стране всего одну позицию, и доля про-
мышленности в ВВП аналогичным образом вы-
сока, но при этом латиноамериканское государ-
ство располагается на 7-й строке с конца в ми-
ровом рейтинге интенсивности выбросов угле-
кислого газа в атмосферу. Еще один аргумент  
в пользу необходимости развития ВИЭ звучит 
следующим образом: несмотря на то, что запа-
сы источников энергии в России поистине 
большие, они все же исчерпаемы. Для налажи-
вания полноценной системы добычи энергии из 
альтернативных источников необходимо до-
вольно длительное время, поэтому уже сейчас 
назревает необходимость интенсификации раз-
работок в данном направлении. Но нельзя 
упускать из виду и тот факт, что правительство 
не оставляет данный вопрос без внимания. Та-
ким образом, в стране имеются как функциони-
рующие ВИЭ, так и строящиеся, и проектируе-
мые. Сдерживающим фактором развития здесь 
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являются объемы производства энергии из аль-
тернативных источников. Однако под вопрос 
ставится необходимость больших объемов ис-
пользования альтернативных источников, так 
как потребности России резко отличаются от 
спроса на энергию многими другими экономи-
ками мира в силу географических особенностей 
страны. Так или иначе, отечественная экономи-
ка, по мнению авторов, нуждается в том, чтобы 
располагать инновационными технологиями  
в области ВИЭ, пусть и без привязки к ее доле  
в совокупном мировом производстве энергии. 

Среди участников БРИКС Россия, как пока-
зывает практика, является стороной, в наи-
большей степени, стремящейся к энергетиче-
скому сотрудничеству с другими членами аль-
янса. В 2014 году Россия выступала с предло-
жениями о разработке инструментов развития  
и сотрудничества в энергосфере. Действитель-
но, энергетическая ассоциация пяти крупных 
стран может обеспечить энергобезопасность 
стран-участниц через посредство осуществле-
ния комплексных НИОКР в энергетическом 
секторе. Кроме того, среди нереализованных, 
но уже обсуждаемых мер – создание резервного 
банка топлива и института энергополитики 
БРИКС [10]. Эти предложения пока не реали-
зованы и не находят должной поддержки со 
стороны других членов БРИКС. 

В настоящее время российские компании 
осуществляют энергетические проекты в раз-
личных сферах стран альянса. Наиболее круп-
ными примеры – сооружение атомной электро-
станции в Китае и Индии, по строительству 
НПЗ и НХК в Китае. Также на начальном этапе 
находится процесс освоения нефтегазовых ме-
сторождений в Бразилии. 

На начальном этапе формирования БРИКС 
многие аналитики подчеркивали, что наиболее 
сильной стороной практической интеграции 
держав может стать именно сотрудничество  
в сфере энергетики. Очевидно, что столь раз-
личные особенности параметров потребления  
и производства энергии в странах – потенци-
альная основа разделения труда, взаимодопол-
няемости и выгодного сотрудничества. Как 
подметил в своем исследовании С. Фортескью, 
при действительно грамотном и продуманном 
сотрудничестве производители (Россия, Китай 
и ЮАР) получат необходимые инвестиции  
в полном объеме; Китай и Россия, в случае на-
лаживании длительного партнерства, повыша-
ют свою переговорную силу перед другими 

контрагентами на мировой арене, а Индия  
и Китай разграничивают сферы влияния в раз-
резе источников поставок. При этом Бразилия 
получает доступ на рынки Азии, а альянс 
БРИКС в целом отстаивает перед мировым со-
обществом умеренные позиции в вопросе пере-
хода к «зеленой энергетике». Все это закрепило 
бы за Россией статус крупнейшего экспортера  
в рамках группы БРИКС [11].  

Как показывают сегодняшние реалии, серь-
езных крупномасштабных проектов, способных 
направить развитие сотрудничества в нужное 
русло, реализовано не было. Объективной при-
чиной может являться непосредственно боль-
шое различие в моделях энергопотребления, 
параметрах энергоэффективности и интересах 
на мировой арене в рассматриваемой сфере. 
Иными словами, говорить о возможности до-
биться скоординированности политики не при-
ходится, и если энергетическая сфера и указы-
вается как одна их приоритетных в рамках 
расширения сотрудничества, это касается, в ос-
новном, таких аспектов, как инвестирование  
в возобновляемые источники энергии (целевые 
кредиты НБР БРИКС) и обмена технологиями  
и опытом для повышения параметров энерго-
эффективности.  

Таким образом, рассмотрение текущего со-
стояния и перспектив развития энергобезопас-
ности стран БРИКС как важного элемента эко-
номической безопасности и конкурентоспособ-
ности стран альянса позволило прийти к сле-
дующему выводу. Расхождения интересов, 
различные позиции в системе мирового разде-
ления труда в области энергетики, а также в от-
ношении эксплуатации ВИЭ и природного ис-
копаемого топлива являются серьезными пре-
пятствиями для установления гармоничного со-
трудничества в сфере энергетики. Наряду с тем 
позитивными тенденциями сегодня являются 
наращивание обмена патентами, технологиями 
и опытом и стимулирование инвестиций для 
внедрения инноваций, гарантирующих повы-
шение энергобезопасности стран-участниц 
БРИКС. Тем не менее действительно эффек-
тивным энергетическое взаимодействие госу-
дарств в рамках блока сможет стать лишь  
тогда, когда формулировка задач в рамках дек-
лараций БРИКС станет максимально учиты-
вающей и гармонизирующей интересы и по-
требности пяти экономик, а также содержащей 
в себе, помимо размытых общих направлений 
взаимодействия, четкие цели и совместимые  
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с текущей конъюнктурой мирового рынка ме-
роприятия.  
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Процессы слияний и поглощений (далее – 
M&A) на фармацевтическом рынке оказывают 
влияние на экономику [18], и в результате этих 
процессов, происходят изменения структуры 

рынка, а субъекты рынка становятся более 
крупными игроками и претендуют на лидерст-
во в отрасли. Вопросам изучения процессов 
слияний  и  поглощений  на фармацевтическом 
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рынке среди отечественных исследователей 
уделяется недостаточное внимание, о чем сви-
детельствуют немногочисленные публикации, 
среди которых необходимо выделить: А. И. Ба-
лашова [1], А. А. Бобину, А. Е. Гончарову [3], 
Р. Р. Ишкулову, А. Лаврентьеву, Е. Немец,  
А. С. Орлова [8], С. В. Подцикину, Е. Е. Чупан-
дину, И. Широкову [15; 16], У. Штера [17] и др. 
Актуальность вопросов связанных с изучением 
процессов слияний и поглощений субъектов 
фармацевтического рынка обусловливается вы-
соким уровнем социальной значимости этого 
рынка, и изменения, происходящие в структуре 
рынка, в результате процессов M&A оказывают 
воздействие на изменение уровня концентрации 
участников рынка, влияют на интенсивность 
конкуренции на рынке и пр. Прежде чем изу-
чить специфику процессов слияний и поглоще-
ний, происходящих на фармацевтическом рынке 
Российской Федерации, необходимо охаракте-

ризовать процессы M&A, которые свойственны 
отраслям национальной экономики. 

В середине 1990-х годов в экономике Рос-
сийской Федерации начали происходить про-
цессы слияний и поглощений, в результате чего 
экономия, гибкость, маневренность и компакт-
ность сменились стратегией на расширение 
сфер деятельности, которые были связаны  
с экспансией и ростом. Стремление расширить 
сферу деятельности приводило крупные ком-
пании к необходимости осуществления процес-
сов слияний и поглощений. В результате изу-
чения источников информации по процессам 
слияний и поглощений были выделены основ-
ные этапы, которые описываются характери-
стиками, представленными в табл. 1. Данная 
характеристика и основные мотивы интеграции 
связаны с состоянием конъюнктуры конкретно-
го отраслевого рынка и общей макроэкономи-
ческой ситуацией. 

 
Таблица 1 

Характеристика этапов развития рынка M&A в Российской Федерации [10, с. 20] 
 

Период  
действия 

Наименование 
этапа 

Краткая характеристика этапа Основные мотивы интеграции 

I этап: 

1992–1995 гг. 

Становление 
рынкаM&A 

– Слияния и поглощения предприятий через 
приватизацию; 

– формирование финансово-промышленных 
групп; 

– спонтанные сделки М&A в разных отраслях 

– Выкачивание активов; 

– политические мотивы 

II этап: 

1996-2001 гг. 

Передел  
собственности 

– Перераспределение собственности после при-
ватизации; 

– осуществление рейдерства; 

– информационная закрытость совершаемых 
сделок 

– Приобретение активов по цене 
ниже рыночной; 

– получение контроля над фи-
нансовыми и административ-
ными ресурсами 

III этап: 

2002-2007 гг. 

Выход  
на мировой  
рынок М&А 

– Проведение процессов реструктуризации 
компаний; 

– осуществление процессов горизонтальных 
слияний и осуществление экспансии в регионы; 

– выход российских компаний на зарубежные 
рынки; 

– увеличение количества сделок с участием го-
сударственных компаний; 

– проведение мегасделок в сырьевых отраслях 
экономики 

Для частных компаний: 

– осуществление процесса рас-
ширения базы ресурсного обес-
печения; 

– осуществление выхода на но-
вые рынки; 

– усиление влияния компании  
в отрасли и выход на глобаль-
ные рынки; 

для государственных компаний: 
контроль над финансовыми  
и промышленными потоками 

IV этап: 

2008 –  
по настоящее 

время 

Снижение  
активности  

сделок M&A 

– Отказ от осуществления сделок из-за отсут-
ствия кредитных ресурсов и отсутствия спра-
ведливой оценки объектов сделок M&A; 

– осуществление процессов квазинационализа-
ции (приобретение государственными компа-
ниями российских активов, которые стали не-
рентабельными в результате экономического 
кризиса) 

Для частных компаний: 

избавление от активов, которые 
создают почву для убытков в ре-
зультате экономического кризиса; 

для государственных компаний: 

сохранение политической и эко-
номической стабильности 



 

 
 

Таким образом, в соответствии с информ
цией, представленной в таблице, 
рый свидетельствует об уровне наибольшего объ
ема сделок по M&A, стал период 2002
дов. Это был период высоких темпов роста 
российской экономики (около 7 % в год), кот
рый сочетался с благоприятной конъюнктурой 
на мировых сырьевых рынках и макроэконом
ческой ситуацией, которая способствовала д
намичному развитию экономики Российской 
Федерации. Необходимо обратить внимание на 
тот факт, что максимальный объем сделок по 
слияниям и поглощениям в экономике всегда 
происходит накануне глобальных финансово
экономических кризисов. В результате, начиная 
с 4 этапа, то есть с 2008 года по настоящее 
мя, отмечено снижение активности сделок M&A.
Однако, как показывают результаты проведе
ного авторами статьи анализа активности сд
лок по слияниям и поглощениям на фармаце

Рис. 1. Объем фармацевтического рынка Российской Федерации по сегментам за 2015 год, 
млн рублей

 

Таким образом, по данным, 
ным на рис. 1, очевидно, что доля коммерч
ского сегмента фармацевтического рынка Ро
сийской Федерации составляет около 60
этом необходимо отметить, что сегмент ДЛО 
и госпитальный сегмент в абсолютном выраж
нии являются основным компонентом для ув
личения темпов роста всего фармацевтическо
го рынка.  

Для характеристики структуры фармаце
тического рынка в натуральном выражении 

Парафармацевтика; 
195104; 16%

Дополнительное 
лекарственное 

обеспечение; 99421; 
8%
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стал период 2002–2007 го-

дов. Это был период высоких темпов роста 
% в год), кото-

рый сочетался с благоприятной конъюнктурой 
рынках и макроэкономи-

ческой ситуацией, которая способствовала ди-
намичному развитию экономики Российской 
Федерации. Необходимо обратить внимание на 
тот факт, что максимальный объем сделок по 
слияниям и поглощениям в экономике всегда 

альных финансово-
экономических кризисов. В результате, начиная 
с 4 этапа, то есть с 2008 года по настоящее вре-
мя, отмечено снижение активности сделок M&A. 
Однако, как показывают результаты проведен-
ного авторами статьи анализа активности сде-

и поглощениям на фармацев-

тическом рынке Российской Федерации
выявлена разнонаправленность процессов, к
торая проявляется в снижении активности сд
лок M&A в экономике Российской Федерации 
в целом, и одновременном повышении акти
ности сделок M&A на фармацевтическом ры
ке Российской Федерации. Для того, чтобы р
зобраться в сложившейся ситуации, необход
мо проанализировать конъюнктуру и структуру 
фармацевтического рынка Российской Федер
ции, и определить, какие факторы влияют на 
интенсивность процессов слияний и поглощ
ний на исследуемом рынке. 

Характеризуя конъюнктуру фармацевтич
ского рынка Российской Федерации, необход
мо отметить, что рынок в 2015 году продемо
стрировал следующие показатели: прирост по 
сравнению с 2014 годом в стоимостном выр
жении составил 8,2 %, а в натуральном выр
жении – 4,4 %. 

 

1. Объем фармацевтического рынка Российской Федерации по сегментам за 2015 год, 
млн рублей (по данным DSMGROUP) [14] 

 представлен-
очевидно, что доля коммерче-

ского сегмента фармацевтического рынка Рос-
сийской Федерации составляет около 60 %, при 
этом необходимо отметить, что сегмент ДЛО  
и госпитальный сегмент в абсолютном выраже-

вляются основным компонентом для уве-
личения темпов роста всего фармацевтическо-

Для характеристики структуры фармацев-
тического рынка в натуральном выражении 

следует проанализировать 
ленные на рис. 2, которые 
о преобладании госпитального сегмента 
на фармацевтическом рынке Российской Фед
рации. Необходимо отметить, что превышение 
доли госпитального сегмента в натуральных 
показателях по сравнению со стоимостным, 
свидетельствует об общей тенденции прев
шения отечественных лекарственных средств 
над импортными – это отражает примерное с
отношение дженериков и оригинальных лека
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17%
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тическом рынке Российской Федерации, была 
выявлена разнонаправленность процессов, ко-
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в целом, и одновременном повышении актив-

рмацевтическом рын-
ке Российской Федерации. Для того, чтобы ра-
зобраться в сложившейся ситуации, необходи-
мо проанализировать конъюнктуру и структуру 
фармацевтического рынка Российской Федера-
ции, и определить, какие факторы влияют на 

лияний и поглоще-

Характеризуя конъюнктуру фармацевтиче-
ского рынка Российской Федерации, необходи-
мо отметить, что рынок в 2015 году продемон-
стрировал следующие показатели: прирост по 
сравнению с 2014 годом в стоимостном выра-

ставил 8,2 %, а в натуральном выра-
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свидетельствует об общей тенденции превы-
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ственных средств, которые распределяются 
в зависимости от цены по госпитальному се

Рис. 2. Объем фармацевтического рынка Российской Федерации по сегментам за 2015 год, 

 
Объем производства российских фармаце

тических компаний за девять месяцев 2016 года 
увеличился на 25,1 % по сравнению с тем же 
периодом 2015 года и достиг 225,2 млрд ру
лей. В натуральном выражении за девять мес
цев 2016 года объем производства лекарстве
ных средств составил 3,1 млрд упаковок, что на 
8 % больше значений 2015 года. 
роста отечественное производство на фарм
цевтическом рынке заметно опережает импорт. 
По итогам 9 месяцев 2016 года объем импорта 

Рис. 3. Производство лекарственных препаратов в Российской Федерации, 
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ственных средств, которые распределяются  
в зависимости от цены по госпитальному сег-

менту (дженерики) и коммерческому сегменту 
(оригинальные лекарственные средства).

 

2. Объем фармацевтического рынка Российской Федерации по сегментам за 2015 год, 
млн упаковок (по данным DSMGROUP) [14] 
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роста отечественное производство на фарма-
цевтическом рынке заметно опережает импорт. 
По итогам 9 месяцев 2016 года объем импорта 

лекарственных средств в стоимостном выраж
нии, включая «in-bulk», увеличился на 10,3
Ключевую роль здесь играли именно поставки 
«in-bulk», готовые лекарственные формы д
монстрировали динамику на уровне 8,4

По данным «RNC Pharma», суммарный об
ем готовых лекарственных форм, импортир
ванных в Российскую Фед
сентябрь 2016 года, оценивался в 348 млрд 
рублей. Поставки «in-bulk» за этот период ув
личили объем рынка на 75,7 млрд рублей
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bulk», увеличился на 10,3 %. 

Ключевую роль здесь играли именно поставки 
bulk», готовые лекарственные формы де-

монстрировали динамику на уровне 8,4 %. 
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ем готовых лекарственных форм, импортиро-
ванных в Российскую Федерацию за январь-
сентябрь 2016 года, оценивался в 348 млрд 

bulk» за этот период уве-
личили объем рынка на 75,7 млрд рублей [11]. 
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Рис. 4. Производство фармацевтических субстанции в Российской Федерации, 
млрд рублей (по данным «

 
По данным рис. 3 и 4, наблюдается полож

тельная динамика увеличения емкости фарм
цевтического рынка Российской Федерации. 
Активное развитие фармацевтического рынка 
Российской Федерации выражается в том, что 
население постоянно нуждается в потреблении 
изделий медицинского назначения и лекарс
венных средств, от которых зависит не только 
здоровье, но и жизнь человека [4, с.

В результате проведенного анализа кон
юнктуры фармацевтического рынка Росси
ской Федерации, авторами данной статьи был 
сделан вывод, что на рынке присутствует выс
кая доля традиционных дженериков и преобл
дание безрецептурных лекарственных средств. 
Осуществляется переход большинства комп
ний на производство готовых лекарственных 
средств [12], но из-за недостаточного опыта 
в разработке собственных препаратов, узкого 
ассортимента и невысокого качества продукции 
они не могут конкурировать с иностранными 
производителями на фармацевтическом рынке.

Необходимо отметить, что на современном 
этапе развития фармацевтического рынка Ро
сийской Федерации все еще существуют пр
блемы связанные с недостаточной платежесп
собностью потребителей из-за высокого уровня 
дифференциации доходов населения и нест
бильности в экономике страны. Кроме того
ществуют проблемы, связанные с несоверше
ством регулирования фармацевтической сферы 
деятельности на законодательном уровне и н
достатком государственного финансирования 
программ лекарственного обеспечения, а также 
поддержки российских производителей.

Государственная политика в сфере развития 
фармацевтического рынка играет немалова
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4. Производство фармацевтических субстанции в Российской Федерации, 
млрд рублей (по данным «RNSPharma») [7] 

наблюдается положи-
тельная динамика увеличения емкости фарма-
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венных средств, от которых зависит не только 

[4, с. 32]. 
В результате проведенного анализа конъ-

юнктуры фармацевтического рынка Россий-
торами данной статьи был 

сделан вывод, что на рынке присутствует высо-
кая доля традиционных дженериков и преобла-
дание безрецептурных лекарственных средств. 
Осуществляется переход большинства компа-
ний на производство готовых лекарственных 

за недостаточного опыта  
в разработке собственных препаратов, узкого 
ассортимента и невысокого качества продукции 
они не могут конкурировать с иностранными 
производителями на фармацевтическом рынке. 

Необходимо отметить, что на современном 
армацевтического рынка Рос-

сийской Федерации все еще существуют про-
блемы связанные с недостаточной платежеспо-

за высокого уровня 
дифференциации доходов населения и неста-
бильности в экономике страны. Кроме того, су-

связанные с несовершен-
ством регулирования фармацевтической сферы 
деятельности на законодательном уровне и не-
достатком государственного финансирования 
программ лекарственного обеспечения, а также 
поддержки российских производителей. 

в сфере развития 
фармацевтического рынка играет немаловаж-

ную роль. За последние несколько лет в России 
принят ряд законодательных актов, которые 
окажут влияние на развитие рынка в средн
срочной и долгосрочной перспективах. Пр
должен курс Правительства 
рации на развитие российских предприятий, 
производящих лекарственные средства, сохр
нилась общая тенденция поддержки российск
го производителя. В частности, утверждена 
«Стратегия лекарственного обеспечения нас
ления Российской Федерации до 2
Целью стратегии является повышение досту
ности качественных, эффективных и безопа
ных лекарственных препаратов для удовлетв
рения потребностей населения и системы здр
воохранения на основе формирования рациональ
ной и сбалансированной системы ле
ного обеспечения населения Российской Фед
рации. Реализация стратегии должна проходить 
в три этапа. 

Первая фаза (2013–2014 гг.) 
этап реализации стратегии –
щие действия: законодательные поправки, п
ресмотр списка ЖНВЛП (жи
мые и важнейшие лекарственные препараты), 
оценка социально-экономической эффективн
сти лекарственных средств. 

Вторая фаза (2015–2016 гг.) подразумевала 
тестирование в пилотных регионах нескольких 
моделей лекарственного обеспечения (с разн
ми моделями референтного ценообразования).

Третья фаза (2017–2025 гг.) предполагает 
внедрение новой модели лекарственного обе
печения (реимбурсации) и референтного цен
образования во всех регионах страны

Как показывает практический опыт, осно
ными мотивами, которые побуждают фарм
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За последние несколько лет в России 
принят ряд законодательных актов, которые 
окажут влияние на развитие рынка в средне-
срочной и долгосрочной перспективах. Про-
должен курс Правительства Российской Феде-
рации на развитие российских предприятий, 
производящих лекарственные средства, сохра-
нилась общая тенденция поддержки российско-
го производителя. В частности, утверждена 
«Стратегия лекарственного обеспечения насе-
ления Российской Федерации до 2025 года». 
Целью стратегии является повышение доступ-
ности качественных, эффективных и безопас-
ных лекарственных препаратов для удовлетво-
рения потребностей населения и системы здра-
воохранения на основе формирования рациональ-
ной и сбалансированной системы лекарствен-
ного обеспечения населения Российской Феде-
рации. Реализация стратегии должна проходить 

2014 гг.) – начальный 
– включал следую-

щие действия: законодательные поправки, пе-
ресмотр списка ЖНВЛП (жизненно необходи-
мые и важнейшие лекарственные препараты), 

экономической эффективно-

2016 гг.) подразумевала 
тестирование в пилотных регионах нескольких 
моделей лекарственного обеспечения (с разны-

моделями референтного ценообразования). 
2025 гг.) предполагает 

внедрение новой модели лекарственного обес-
печения (реимбурсации) и референтного цено-
образования во всех регионах страны [9]. 

Как показывает практический опыт, основ-
ами, которые побуждают фарма-
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цевтические и биотехнологические компании 
прибегать к стратегии M&A, являются: 

– доступ к государственным заказам на 
производимые лекарственные средства и изде-
лия медицинского назначения; 

– экспансия в различные регионы за счет рас-
ширения сбытовой или производственной сети; 

– истечение сроков действия патентной за-
щиты на лекарственные средства и усиление 
конкуренции со стороны дженериков [5, с. 26]. 

В 2013–2015 годах на фармацевтическом 
рынке Российской Федерации осуществлено 
значительное количество сделок по слияниям  
и поглощениям в производственном сегменте – 
и количество сделок с участием российских 
компаний было рекордным за последние не-
сколько лет. Довольно активно анонсировались 
проекты по созданию новых производственных 
площадок на территории Российской Федера-
ции. Кроме описания сделок M&A на фарма-
цевтическом рынке Российской Федерации, не-
обходимо отметить, что в качестве стратегии 
развития фармацевтические компании прояв-
ляют интерес к проведению первичного пуб-
личного размещения акций, логичным резуль-
татом которых являются процессы M&A. В ка-
честве примера реализации такой стратегии 

развития необходимо привести компанию «Ап-
течная сеть 36,6», которая имела опыт подго-
товки и проведения первичного публичного 
размещения (IPO) и вторичного публичного 
размещения (SPO), что позволило привлечь до-
полнительные средства на реализацию долго-
срочной стратегии развития компании, и по-
зволило компании «Аптечная сеть 36,6» выйти 
в лидеры в аптечном сегменте на фармацевти-
ческом рынке Российской Федерации. 

Но все же необходимо отметить отрицатель-
ные факторы, которые оказывают влияние на 
процессы слияний и поглощений. Собственных 
оригинальных лекарственных средств, интерес-
ных для продажи, у российских производителей 
на данный момент нет. Некоторые отечественные 
производители уже выходят на мировой фар-
мацевтический рынок, например, «Р-Фарм»  
в 2014 году купил в Европе производственные 
мощности, а в 2015 году противоопухолевый 
препарат «Иксабепилон» у «Bristol-MyersSquibb», 
который вышел из-под патентной защиты. Эта 
сделка составила около трети от сделок слияний 
и поглощений на фармацевтическом рынке Рос-
сийской Федерации в 2015 году. Основную ди-
намику в обмене активами в 2015 году обеспечил 
розничный фармацевтический сегмент (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Слияния и поглощения на фармрынке РФ в 2015 году [13] 
 

Актив/ Объекты слияния Покупатель Сумма сделки 

Аптеки 

ООО «Сеть аптек «Забава»  
(25 аптек, Омск) 

«Медэкспорт-Северная звезда»  
(сеть «Фармакопейка») 

50 млн руб.  
(оценка) 

ООО «Нектар Юг» (26 аптек в Ростове  
и Ростовской области) ГК «Фармацевт» 60–100 млн руб.  

(оценка) 

Сеть «Ладушка»  
(40 аптек, Нижний Новгород) ЗАО «Роста» 1,5–1,7 млрд руб.  

(оценка) 

Сеть «Близнецы (30 аптек, Самара) Сеть «Мелодия здоровья» (Катрен) 150–220 млн руб. 

Сеть «Желаем здоровья»  
(20 аптек, Москва) ПАО «Аптечная сеть 36,6» Переоформление  

договоров аренды 

Сеть «Гросс Фарма» (5 аптек, Москва) ПАО «Аптечная сеть 36,6» Переоформление  
договоров аренды 

ООО «Медфарминвест», сеть «Аптеки 
Подмосковья», (40 аптек) ПАО «Аптечная сеть 36,6» н/д 

62,94 % «A5 Pharmacy Retail» Концерн «Россиум» н/д 

5,81 % «A5 Pharmacy Retail» ПАО «Аптечная сеть» 36,6» н/д 

5, 81 % «Аптечная сеть 36,6» Роман Буздалин и Сергей Солодов н/д 

Производство 

ЗАО «Биокорм» Lupin 860 млн руб. (оценка) 

ОАО «ЮграФарм» ОАО «Фармасинтез» 125 млн руб. (оценка) 

ОАО «НПК Биоран» Виталий Мащицкий н/д 
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Окончание табл. 2 

Актив/ Объекты слияния Покупатель Сумма сделки 

Другое 

«ВитаПортал» (портал для медиков)  
и «Группа Эврика»  
(портал для пациентов) 

Слияние 
1,12 млрд руб.  

(оценка объединенной 
компании) 

ООО «РИД», торговый знак «Горздрав» ООО «Аптека-А.V.E» 2,153 млрд руб. 

Противоопухолевый препарат  
«Инсабепилон» 

ЗАО «Р-Фарм» 
100–150 млн долл.  

(оценка) 

 
В третьем квартале 2016 года мировая био-

фармацевтическая компания «Pfizer» и россий-
ская фармацевтическая компания «НоваМеди-
ка» заключили соглашение о сотрудничестве. 
«Pfizer», в рамках этого партнерства, должна 
выступить инвестором строительства нового 
завода «НоваМедика», который планируется 
возвести в Калужской области в соответствии  
с российскими и международными требова-
ниями, что позволит «НоваМедика» произво-
дить продукцию и для российского фармацев-
тического рынка, и на экспорт. Также компания 
«Pfizer» должна передать лицензии на техноло-
гии производства более 30 лекарственных 
средств из своего продуктового портфеля рос-
сийской компании. Производство лекарствен-
ных средств на вновь созданном предприятии 
планируется начать в 2020 году. 

Процесс осуществления сделок M&A осу-
ществляется в несколько этапов с использова-
нием определенных критериев. Привлекатель-

ными критериями при выборе фармацевтиче-
ских компаний, по мнению авторов данной ста-
тьи, являются: 

– текущее финансовое состояние фармацев-
тической компании; 

– уровень деловой репутации компании на 
фармацевтическом рынке; 

– организационно-правовые аспекты суще-
ствования компании; 

– территория присутствия фармацевтиче-
ской компании; 

– кадровый состав и кадровая политика 
фармацевтической компании; 

– инновационное и информационное со-
стояние; 

– уровень развития корпоративной куль-
туры. 

По мнению авторов статьи, основные этапы 
процессов слияний и поглощений фармацевти-
ческих компаний должны выглядеть следую-
щим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Этапы процессов слияний и поглощений компаний  
на фармацевтическом рынке Российской Федерации (составлено авторами) 

Выработка стратегии развития фармацевтической компании в соответствии  
с утвержденными стратегиями развития фармацевтической отрасли 

Определение критериев, являющихся приоритетными  
для отбора фармацевтической компании 

 

Отбор фармацевтических компаний, активы которых  
являются привлекательными для процессов M&A 

Оценка стоимости активов фармацевтической компании  
как объекта M&A 

Проведение переговоров и исполнение сделки 
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В результате изучения большинства сделок 
слияний и поглощений на фармацевтическом 
рынке Российской Федерации авторами данной 
статьи выделены основные причины, побуж-
дающие компании к их осуществлению: 

1. Получение синергетического эффекта, 
который может быть достигнут путем объеди-
нения активов фармацевтических компаний,  
и его целью является получение бóльшей стои-
мости вновь созданной компании, которое 
арифметически можно описать как: 2+2=5. 

2. Получение конкурентных преимуществ 
вновь созданной компании в результате обмена 
технологическими знаниями, позволяет созда-
вать более эффективное производство. 

3. Получение конкурентных преимуществ 
вновь созданной компании в результате эконо-
мии на масштабе, когда появляется возмож-
ность оптимизировать материальные потоки и 
сокращать издержки на единицу выпускаемой 
продукции. 

4. Получение конкурентных преимуществ 
вновь созданной компании в результате эконо-
мии на персонале когда появляется возмож-
ность оптимизировать численность персонала  
и сокращать дублирующие друг друга струк-
турные подразделения. 

Таким образом, в результате изучения про-
цессов слияний и поглощений на фармацевти-
ческом рынке Российской Федерации авторами 
данной статьи были сделаны выводы о специ-
фике процессов M&A. Специфика процессов 
слияний и поглощений на фармацевтическом 
рынке Российской Федерации состоит в том, 
что на российском рынке отсутствуют крупные 
сделки (по сравнению с объемами сделок на 
мировом фармацевтическом рынке), что связа-
но с отсутствием у российских компаний, ори-
гинальных лекарственных средств, которые  
в мировой практике принято называть блокба-
стерами. Поэтому процессы M&A на фарма-
цевтическом рынке Российской Федерации свя-
заны, прежде всего, с необходимостью пере-
распределения долей на рынке, что приводит  
к изменению структуры рынка. Кроме того, 
была выявлена разнонаправленность процессов 
по слияниям и поглощениям после 2008 года, 
которая проявилась в снижении активности 
сделок M&A в экономике Российской Федера-
ции в целом и одновременном повышении ак-
тивности сделок M&A на фармацевтическом 
рынке Российской Федерации. 
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С 2015 года в России был установлен мора-

торий на любое увеличение налоговой нагрузки 
на экономику. Правительство РФ обязалось не 
вносить предложений в Государственную Думу 
о повышении налоговой нагрузки в период  
с 2016 по 2018 гг., а также не поддерживать та-
кие предложения, поступившие из других сфер. 
Однако мораторий выполняется лишь частич-
но. Уже известно, что в 2017 г. ставки акцизов 
будут расти сильнее, чем ожидалось, то есть 
бизнесу придется платить больше налога на 
прибыль. В 2017–2020 гг. налогооблагаемую 
прибыль можно будет уменьшить на прошлые 
убытки [16] не более чем на 50 %. Ограничено 
будет и применение так называемой модерниза-
ционной льготы – по налогу на движимое иму-
щество, поставленное на баланс после 2013 г.  
С 2018 г. модернизационная льгота будет дей-
ствовать в тех регионах, которые ее одобрят.  
К росту нагрузки и на население, и на бизнес 
может привести и отмена моратория на из-

менение кадастровой стоимости недвижимо-
сти с 2018 г.  

В России преобладают налоги с физических 
лиц и косвенное налогообложение. Прямые  
налоги взимаются с предполагаемого дохода 
или полученного (например, подоходный на-
лог, налог с физических лиц, транспортный на-
лог и т. д.). К косвенным налогам относят акци-
зы, таможенные пошлины и НДС. В большин-
стве стран ЕЭС (европейского экономического 
сообщества), как и в РФ, косвенное налогооб-
ложение занимает около 50 % от общего объе-
ма налогообложения, а в Германии – практиче-
ски весь объем налогообложения на федераль-
ном уровне.  

В российской налоговой системе налог на 
прибыль организации является одним из наи-
более значимых, он обеспечивает основное  
поступление средств, как в федеральный бюд-
жет, так и в бюджеты субъектов РФ, что видно 
на рис. 1.  

_________________________ 

 Митрофанова И. А., Шкарупа Е. А., Шестаков Д. А., 2017 
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Рис. 1. Динамика налога на прибыль организаций в России на 2016–2019 гг. (прогноз),  
млн руб. [3] 

 
Что касается общей налоговой нагрузки на 

бизнес, то по итогам 2016 г. Россия находится на 
45-м месте, о чем свидетельствует исследование 
экспертов Всемирного банка, проводившееся 
для рейтинга «Doing business» [4]. По сравнению 
с предыдущим рейтингом, в котором Россия бы-
ла на 47-м месте, новый показатель вырос на  
2 пункта. Согласно отчету «Уплата налогов  
в 2017 г.», подготовленному Группой Всемирного 
банка совместно с PwC (PricewaterhouseCoopers), 
в 2016 г. в большинстве стран средний уровень 
налоговой нагрузки на бизнес сократился при-
мерно на 0,1 %, то есть до 40,5 % прибыли. При 
этом время на выполнение налоговых обяза-
тельств у средних и малых компаний в среднем 
уменьшилось на 8 часов – до 251 часа, а число 
налоговых платежей тем временем сократилось 
на 0,7 позиции – до 25.  

Общий уровень налоговой нагрузки в РФ вы-
ше среднемирового: в 2016 г. он вырос на 0,5 п.п. – 
до 47,5 % прибыли, при этом по простоте ад-
министрирования Россия показывает результа-
ты лучше среднемировых. Так, например, вре-
мя, затрачиваемое компаниями на уплату нало-
гов в РФ, составляет 168 часов, а количество 
самих платежей – всего 7. Необходимо под-
черкнуть, что в отчете подсчитаны все обяза-
тельные налоги и взносы, которые должна уп-
лачивать компания среднего размера в опреде-
ленном году: налоги на дивиденды и прирост 
стоимости капитала, налог на прибыль, налоги 
на фонд заработной платы, отчисления в фонд 
социального страхования, уплачиваемые рабо-
тодателем, налоги на имущество и на его пере-
дачу, финансовые операции, налоги на вывоз 
отходов, на транспортные средства и дорожные 
налоги, а также другие, менее значимые налоги 
и взносы [13]. 

Налог на прибыль организаций и предпри-
ятий остается одним из самых сложных в нало-
говой системе. Им облагаются предприятия 
всех форм собственности. В разных странах ве-
личина налога на прибыль обычно колеблется  
в диапазоне от 7–50 %. В Российской Федера-
ции базовая ставка налога на прибыль состав-
ляет 20 %, из них 18 % перечисляются в регио-
нальный бюджет, а остальные 2 % – в федераль-
ный бюджет. В течение года компании платят 
авансовые платежи и сдают декларации по на-
логу на прибыль организаций.  

Льготные режимы налогообложения, как 
правило, применяются к предприятиям средне-
го и малого бизнеса. Налоговые льготы предос-
тавляются инвесторам, открывающим предпри-
ятия в особых экономических зонах и на терри-
ториях опережающего развития, которые рас-
положены в разных частях страны. В России от 
уплаты налога на прибыль освобождены: феде-
ральная почтовая администрация, железная до-
рога, банки и ассоциации, которые занимаются 
жилищным строительством. Налог на прибыль 
не платят торговые и профессиональные ассо-
циации, целью которых не является получение 
прибыли. Фонды и трасты, ставящие перед со-
бой некоммерческие, благотворительные или 
религиозные цели, тоже освобождены от налога 
на прибыль. В этом смысле налоговое законо-
дательство России мало чем отличается от за-
конодательства европейских стран.  

В России действуют различные меры под-
держки малого и среднего бизнеса. В частно-
сти, предоставлены льготы для малых предпри-
ятий, чтобы стимулировать их деятельность. 
Льготы предоставляются предприятиям, где 
используется труд инвалидов и т. п. Действуют 
налоговые скидки, стимулирующие использо-
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вание альтернативных видов энергии (напри-
мер, солнечная энергия и энергия ветра). Этим 
компаниям предоставляется налоговый кредит 
в размере 50 % от стоимости произведенного 
оборудования. 

Сегодня в России применяются три налого-
вые ставки по налогу на добавленную стои-
мость: ставка НДС 0 %, 10 %, а также 18 %. 
Для предприятий, которые занимаются реали-
зацией или экспортом товаров (работ, услуг)  
в сфере судостроительства, транспортных ус-
луг, космической деятельности и международ-
ных перевозок, предусмотрена налоговая став-
ка 0 %. Пониженная или 10 %-ная ставка НДС 
применяется государством для стимулирования 
развития определенных видов деятельности. 
Кроме того, ставка 10 % НДС устанавливается 
при продаже детских товаров, продуктов пита-
ния, печатной продукции и товаров, связанных 
с медициной. 

Налога на капитал в России как такового не 
существует, его функция выполняется налогом 
на имущество организаций. Однако этот налог 
действует в отношении ограниченного круга 
объектов и подразумевает довольно большое 
количество льгот.  

Французская налоговая система формиро-
валась на протяжении многих десятилетий,  
и в полной мере отражает исторические и куль-
турные особенности данной страны. Если же пе-
речень взимаемых налогов и сборов, правил их 
применения во Франции достаточно стабилен, то 
налоговые ставки пересматриваются практически 
каждый год с учетом сложившейся экономиче-
ской ситуации. Отличительными особенностями 
налоговой системы Франции являются: преобла-

дание косвенных налогов, социальная направ-
ленность, учет территориальных аспектов, особая 
роль подоходного налога, широкая система ски-
док и льгот, а также открытость для международ-
ных налоговых соглашений. 

Во Франции довольно низкий уровень пря-
мого налогообложения и одновременно высокий 
уровень косвенного. Необходимо отметить, что 
косвенные налоги дают около 60 % налоговых 
доходов от общего бюджета (в основном за счет 
поступления от НДС, составляющих 45 %).  

Среди прямых налогов важнейшую роль 
играет подоходный налог с доходов физиче-
ских лиц, который составляет 20 % от всех на-
логовых поступлений. В перечень прямых на-
логов Франции входят налог на прибыль юри-
дических лиц (при этом ставка налога на при-
быль может доходить до 38 %, в то время как 
среднеевропейский уровень – 23 %, а в России – 
20 %) и подоходный налог. К прямым налогам 
также относится общий социальный взнос, ко-
торый выплачивается по фиксированной ставке 
2,4 % от всех доходов +1 % на медицинские 
нужды, а также налог на богатство (или соли-
дарный налог) на состояние. Налогом на богат-
ство облагаются физические лица с состоянием 
больше 790 тыс. евро.  

Во Франции для некоторых лиц существует 
упрощенный порядок уплаты НДС, то есть на-
лог в данном случае будет рассчитываться по 
итогам года, без квартальных деклараций, но  
с ежеквартальным внесением налоговых авансов. 
Данная льгота предоставляется предприятиям, 
имеющим за предшествующий календарный год 
оборот ниже 220 тыс. евро (по определенным 
видам деятельности – 760 тыс. евро) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика подоходного налога во Франции в 2011–2016 гг., в млрд евро [20] 
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Если предприятие в отчетном году несло 
убытки, то их можно вычесть из облагаемой 
чистой прибыли следующих лет, а в отдельных 
случаях – из чистой прибыли предыдущих лет. 

Одна из важных особенностей французско-
го НДС – это возможность его уменьшения на 
сумму, которая направлена на инвестиции. 
Предприниматели, на предприятиях которых 
занято 10 и более человек, должны прямо или 
косвенно участвовать в финансировании жи-
лищного строительства.  

От уплаты НДС во Франции освобождены: 
образование; медицина; лотереи и казино; дея-
тельность общественного и благотворительного 
характера; все виды страхования. Для созда-
ваемых вновь предприятий промышленного  
и торгового профиля установлен льготный пе-
риод освобождения от налога на прибыль (пол-
ностью – в первые 2 года, на 75 % – на 3-й год, 
на 50 % – на 4-й год, на 25 % – на 5-й год). Раз-
решается перенос убытков на 3 года назад и на 
5 лет вперед. Максимальные ставки ускоренной 
амортизации составляют 30 % от балансовой 
стоимости машин и оборудования.  

Льготы включают в себя: субсидии (до 30 % 
от стоимости капиталовложений), налоговые 
скидки, льготные займы, ускоренную амортиза-
цию, а также помощь со стороны местных вла-
стей. Сегодня Франция остается одной из стран 
с наиболее высоким уровнем налогообложения  
в Европейском союзе [9]. В 2016 г. она, обогнав 
Бельгию, стала лидером по размеру налогов  
в ЕС. Французы отдают около 57 % годовой зар-
платы в виде налоговых и социальных отчисле-
ний, сказано в исследовании совместного фран-
ко-бельгийского Института экономики Молина-
ри (Institut économique Molinari, IEM) [11]. Для 
сравнения, этот же показатель в Бельгии состав-
ляет 56,6 %, в Австрии – 54,6 %, в Венгрии – 
54,2 %, в Германии – 52,31 %, в Великобрита-
нии – 35,2 %. В России общий уровень налого-
вой нагрузки составляет 47,4 % [7]. 

Среди немецких налогов можно выделить 
множество их групп. По своему назначению 
они могут быть земельные, федеральные, му-
ниципальные и коллективные. Кроме того,  
в Германии действует церковный налог [2]. 
Есть и такой вид налогообложения, как «Нало-
ги на собственность и налоги, вытекающие из 
товарно-денежных отношений» [12]. В него 
входят налоги, взыскиваемые с заработков (ими 
могут быть подоходный налог, промысловый, 
корпоративный, церковный налог, а также со-

лидарная надбавка) или с имущества налого-
плательщика (среди них выделяются наследо-
вание, промысловый налог, на землю, имуще-
ство и церковный налог). Среди основных  
налогов также выделяют налог с оборота и на 
покупку земли. Платят немцы налоги на транс-
портное средство, за страхование, за предохра-
нение от последствий пожара. Обязательно вы-
плачивается налог с азартных игр, скачек  
и игорных домов. 

Категория «Таможенные пошлины и налоги 
на предметы потребления» тоже подразделяет-
ся на несколько групп. Среди них таможенные 
пошлины, включающие в себя импортные  
и экспортные пошлины, налоговые выплаты за 
предметы потребления (в основном эти выпла-
ты затрагивают спиртные напитки, полуфабри-
каты, табак и кофе) и налог на ввоз (налог  
с оборота на ввозимые товары) [10]. 

Налогом на собственность признаются на-
логовые выплаты, которые связаны с владени-
ем какими-либо товарами, облагаемыми нало-
гом. Часто его подразделяют на выплаты за 
собственность и выплату управленческих нало-
гов и на пошлины и налоги на предметы, пред-
назначенные для потребления. 

Налог с доходов налогоплательщика взима-
ется с заработка физических лиц. С некоторых 
доходов физических лиц, в основном, с зара-
ботной платы и дохода с капитала, налог взы-
скивается в форме денежных вычетов. Это вид 
налога формирует основную массу средств не-
мецкого государственного бюджета, он являет-
ся всего-навсего своеобразной формой взыска-
ния налога с доходов, а никак не отдельным 
налогом. Налог удерживается с заработка чело-
века, и, как правило, на этом процедура нало-
гообложения заканчивается. Иногда в конце 
календарного года приходится пересматривать 
начисленный налог, а лишние удержания воз-
мещаются. 

Налог на заработную плату основывается на 
карточке налога на заработок человека. Ее вы-
дают работнику в первые дни календарного го-
да всем занятым гражданам. Карточка содер-
жит всю информацию о налоговом классе, чис-
ле сумм, на которые начисляется налог в связи 
с наличием детей, а также принадлежность че-
ловека к какой-либо конфессии. Кроме того,  
в карточке указываются льготы для тех граж-
дан, у которых не все в порядке с состоянием 
здоровья. Остальные льготы тоже могут вно-
ситься в эту карту, но только по требованию 
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самого физического лица, выплачивающего на-
лог. Следует отметить, что подоходный налог  
в ФРГ – прогрессивный, а его ставка зависит от 
дохода человека. Самая меньшая ставка состав-
ляет 19 %, а наибольшая – 53 % [8]. 

Иногда можно воспользоваться льготами, 
назначаемыми в связи с чрезвычайными ситуа-
циями, и социальными льготными налоговыми 
вычетами для детей, возрастными льготами. 
Так называемая надбавка солидарности подра-
зумевает уплату налогоплательщиком опреде-
ленной суммы, которая идет на финансирова-
ние возрождения земель, которые появились 
благодаря объединению земель страны. Над-
бавку немного понижают, если плательщик на-
логовых выплат имеет детей [11]. 

Денежные выплаты, касающиеся расчетов 
за землю, затрагивают предприятия, осуществ-
ляющие деятельность в сфере сельского или 
лесного хозяйства, а также земельные участки. 
Освобождаются от налоговых выплат налога на 
землю государственные или религиозные уч-
реждения. Он относится к муниципальным на-
логам. Когда участок переходит во владение 
другого хозяина, придется выплатить взнос, со-
ставляющий 2 % от цены. Величина налога 
рассчитывается местными властями, разграни-
чивая земли, которые подвергаются налогооб-
ложению. 

Налоговая система ФРГ дает возможность 
гражданам страны понизить уровень выплачи-
ваемых налогов до 30 % и даже ниже. Причем, 
все способы снижения налогов являются за-
конными. Пониженную ставку начисляют при 
поставках, собственном использовании и им-
порте многих продуктов. Также пониженная 
ставка начисляется для заведений обществен-
ного питания. Существуют льготы для малых 
предприятий [11]. 

Корпоративный налог касается компаний  
и организаций. Налоговая выплата взимается  
с прибыли юридического лица на протяжении 
всего года. Если организация имеет не одного, 
а нескольких владельцев, то ставка налога со-
ставит 30 %. В том случае, если владелец у ком-
пании один, то ставка будет несколько выше – 
45 %. Немецкое законодательство  предусмат-
ривает довольно широкий перечень льгот по 
данному налогу. От его уплаты полностью ос-
вобождаются, например, федеральная железная 
дорога, федеральная почтовая администрация  
и Бундесбанк, а также ассоциации, которые за-
нимаются жилищным строительством и свя-

занными с этим проблемами, деятельность ко-
торых признана общественно полезной. Про-
фессиональные и торговые ассоциации осво-
бождаются от налога только при том условии, 
что их конечные цели не являются коммерче-
скими. Это касается трастов и фондов, ставя-
щих перед собой некоммерческие, благотвори-
тельные или религиозные цели [1]. 

Налог на хозяйственную деятельность явля-
ется одним из местных налогов. Он затрагивает 
организации, которые осуществляют различ-
ную хозяйственную деятельность. Например, 
торговую, промышленную или хозяйственную. 
Налоговая ставка в таком случае начисляется 
непосредственно управляющими органами му-
ниципалитета [5]. 

Налог на наследство и подарки напрямую 
связан с тем, какой именно родственник оста-
вил наследство. Так, получателей наследства 
подразделяют на три основные группы. В них 
входят: супруги и дети; родители и внуки; ос-
тальные. В целом же стоит отметить, что у на-
логовой системы Германии есть одна слабая 
сторона – ее сложность. Она считается одной из 
самых трудных и запутанных в мире, в ней есть 
множество оговорок, исключений, специаль-
ных режимов и т. д. [15]. Практически для каж-
дой из наиболее популярных профессий (врачи, 
учителя и т. д.) есть какие-либо особые условия – 
особые ставки и льготы. Есть особые режимы 
для тех, кто работает на дому. Это касается  
и представителей творческих профессий, на-
пример, певцов, музыкантов и художников. 
Безусловно, имеют льготы пенсионеры, школь-
ники, студенты, временно безработные, а также 
граждане, которые оказались в тяжелой жиз-
ненной ситуации [17]. 

В Германии есть налоги, о которых многие 
в России даже представления не имеют. Наи-
большее недовольство у граждан ФРГ вызывает 
налог на телевидение, Интернет и радио. Его 
приходится платить даже тем, кто не имеет ни 
радио, ни телевидения, ни Интернета. Для оп-
ределенных категорий граждан – студентов, 
школьников, существуют пониженные ставки 
по этому налогу.  

Немцы платят и так называемый возмести-
тельный налог. На его уплату уходит почти чет-
верть всех сбережений немцев. Возместитель-
ный налог платится с сумм, которые лежат в бан-
ках в виде сбережений и накоплений. Жители 
Германии платят и налог на собак, размер кото-
рого не так уж и мал. Покупается также специ-
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альная страховка «на особый случай», связан-
ный с питомцем (например, если собака нанесла 
кому-то физический или материальный ущерб). 

Но, несмотря на это, Германия является 
страной не с самым высоким налогообложени-
ем в Евросоюзе. Налоговая нагрузка гораздо 
выше в Бельгии, Франции, Австрии и Венгрии. 
В 2017 г. Министерство финансов Германии 
пообещало снизить фискальную нагрузку [19]. 
Налоговое послабление коснется, в первую 
очередь, людей с низким и средним уровнем 
дохода. Ставки налога на прибыль могут быть 
легко изменены благодаря введению так назы-
ваемой предельной ставки налога, которая бу-
дет оказывать влияние только на более высокий 
доход. Она ослабит действие холодной про-
грессии, у налогоплательщиков будет оставать-
ся немного больше денег в карманах.  

В сравнении с налогоплательщиками боль-
шинства европейских стран россияне платят 
меньше налогов. При этом стоит заметить, что 
Россия – одна из немногих стран мира с абсо-
лютно плоской шкалой подоходного налога [15]. 

В Европе действуют огромные налоговые 
ставки, но они применяются только к доходам, 
являющимся заоблачными для подавляющего 
большинства россиян: скажем, в Великобрита-
нии ставка в 40 % начинается с дохода [19], 
превышающего три миллиона рублей в год,  

а доходы до 1 млн руб. в год налогом не обла-
гаются. В России же при проведении налоговой 
реформы в начале 2000-х гг. была сделана 
ставка на то, чтобы приучить людей платить 
хотя бы 13 % независимо от дохода. Это было, 
скорее всего, правильным решением, но в ре-
зультате получилось, что в России бедные от-
дают в казну больше, чем в Европе, а богатые – 
меньше. На протяжении многих лет представи-
тели разных политических партий выступают  
с инициативой ввести в России прогрессивный 
подоходный налог. С другой стороны, по мне-
нию авторитетных экономистов, с введением 
прогрессивной школы НДФЛ у предпринима-
телей будет меньше стимула работать и зараба-
тывать больше, рисковать и заниматься пред-
принимательской деятельностью, что приоста-
новит экономический рост. 

Последние исследования показывают, что 
увеличение прогрессии подоходного налога – 
это один из самых негативных, с точки зрения 
экономического роста, способов пополнения 
бюджета. Именно по этой причине в ряде евро-
пейских стран наблюдается отток бизнеса. За-
дача государства – помогать бедным, а не бо-
роться с богатыми, считают российские экспер-
ты. Лучший способ побороть бедность – это 
экономический рост, но как раз ему и мешает 
прогрессивный НДФЛ [14].  

 

 
 

Рис. 3. Налогообложение предприятий за 2015 год в процентах от прибыли в разных странах [18] 
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Это касается и предложений по увеличению 
налога на прибыль предприятий (рис. 3). 

Согласно статистике, приведенной Феде-
ральным министерством финансов Германии, 
этот налог ниже, чем у большинства европей-
ских стран. Кроме того, благодаря большому 
количеству льгот, этот налог ощущается пред-
принимателями еще меньше, что, несомненно, 
благотворно сказывается на российском бизнесе.  
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Последние годы в условиях сложившегося 

кризиса экономический рост практически всех 
промышленно развитых стран мира значительно 
замедлился. А введение санкций в отношении 
России еще в большей степени сказалось на раз-
витии отраслей российской промышленности.  

Возникший разрыв сложившихся коопера-
ционных связей грозит сегодня не только сни-
жением объема выпускаемой продукции, но  
и может привести к прекращению работы рос-
сийских предприятий различных отраслей. Един-
ственным выходом в данной ситуации может 
быть разработка и реализация мероприятий по 
созданию и внедрению в промышленное произ-
водство новых технических решений, которые 
созданы на основе результатов научных иссле-
дований и опытно-конструкторских разработок 
(НИОКР). Причем решать эти сложные задачи 
в настоящее время придется изолировано от 
стран, которые являются лидерами в сфере на-
учно-технического прогресса. 

Таким образом, одной из приоритетных за-
дач российской экономики является развитие ее 
высокотехнологичных отраслей, что будет спо-
собствовать модернизации традиционных от-
раслей экономики и укреплению соответст-
вующих позиции России на мировом рынке. 

В настоящее время в России можно выде-

лить следующие высокотехнологичные сектора 
экономики: авиационная и ракетно-космичес-
кая промышленность, судостроение, радиоэлек-
тронная промышленность, атомный энергопро-
мышленный комплекс, энергетическое маши-
ностроение, информационно-коммуникацион-
ные технологии. В данных отраслях Россия об-
ладает серьезными конкурентными преимуще-
ствами или претендует на их создание в сред-
несрочной перспективе. Именно на развитие 
этих отраслей экономики направлен ряд страте-
гий, долгосрочных федеральных государствен-
ных программ и комплексов мер, подкреплен-
ных необходимыми финансовыми и организа-
ционными ресурсами [3]. 

Целью государственной политики в ракет-
но-космической промышленности (РКП) явля-
ется создание экономически устойчивой, кон-
курентоспособной, диверсифицированной ра-
кетно-космической промышленности, которая 
обеспечит гарантированный доступ и необхо-
димое присутствие России в космическом про-
странстве.  

Свою деятельность РКП осуществляет  
в рамках Федеральной целевой программы 
«Федеральная космическая программа России 
на 2016–2025 годы» (ФЦП). Динамика финан-
сирования представлена в табл. 1 [2]. 

 
Таблица 1 

Распределение средств Федерального бюджета на приоритетные проекты 2013–2020 гг. (млрд руб.) 
 

№ Наименование показателя 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Развитие науки и высокотехнологичных  
отраслей 10,0 76,6 92,9 160,5 175,6 156,4 140,2 122,0 

1.1 
ФЦП «Федеральная космическая программа 
на 2016–2025 годы» 7,9 8,2 3,7 21,8 16,0 0,0 0,0 0,0 

 

И с т о ч н и к : "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" 
(разработан Минэкономразвития России). 
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Приоритетными направлениями государст-
венной политики в области развития РКП яв-
ляются: 

1) Создание космических комплексов и сис-
тем нового поколения с техническими харак-
теристиками, которые обеспечат их высокую 
конкурентоспособность на мировом рынке,  
в том числе: 

– создание и модернизация действующих ра-
кет-носителей и разработка новых ракет-носи-
телей и разгонных блоков, создание ракеты-
носителя среднего класса для выведения пилоти-
руемого космического корабля нового поколения, 
а также космических спутников с увеличенным 
сроком активного существования; 

– подготовка к реализации прорывных про-
ектов в области космических технологий и ис-
следования космического пространства. 

2) Завершение создания и развитие системы 
ГЛОНАСС, в том числе: 

– развертывание и поддержание устойчивости 
спутниковой группировки системы ГЛОНАСС, 
то есть создание навигационных космических 
аппаратов нового поколения с длительным сро-
ком активного существования (не менее 10 лет) 
и улучшенными тактико-техническими харак-
теристиками; 

– модернизация наземного комплекса уп-
равления и обеспечение разработки и массово-
го производства навигационного оборудования 
для пользователей, его продвижение на миро-
вой рынок; 

– расширение международного сотрудниче-
ства в области спутниковой навигации, обеспе-
чение совместимости и взаимодополняемости 
системы ГЛОНАСС с перспективными гло-
бальными навигационными спутниковыми сис-
темами и их функциональными дополнениями. 

3) Развитие спутниковой группировки, в том 
числе: 

– создание группировки спутников связи, 
которые обеспечат рост использования всех 
видов связи – фиксированной, подвижной, пер-
сональной на всей территории Российской Фе-
дерации; 

– создание группировки метеорологических 
и картографических спутников, которые спо-
собны передавать информацию в реальном 
масштабе времени. 

4) Расширение присутствия России на ми-
ровом космическом рынке, в том числе: 

– удержание лидирующих позиций на тра-
диционных рынках космических услуг (ком-

мерческие пуски – до 30 процентов); 
– расширение присутствия на рынке произ-

водства коммерческих космических аппаратов, 
расширение продвижения на внешние рынки 
отдельных компонентов ракетно-космической 
техники и соответствующих технологий; 

– выход на высокотехнологичные сектора 
мирового рынка по производству наземной ап-
паратуры спутниковой связи и навигации, дис-
танционного зондирования Земли; 

– создание системы и модернизация рос-
сийского сегмента международной космиче-
ской станции. 

5) Проведение организационных преобразо-
ваний в ракетно-космической промышленно-
сти, в том числе создание 3–4 крупных россий-
ских ракетно-космических корпораций, кото-
рые к 2020 году будут полностью обеспечивать 
выпуск ракетно-космической техники для ре-
шения экономических задач, задач обороноспо-
собности и безопасности страны. 

6) Модернизация наземной космической ин-
фраструктуры и технологического уровня ракет-
но-космической промышленности, в том числе: 

– техническое и технологическое перевоо-
ружение предприятий отрасли, внедрение но-
вых технологий, оптимизация технологической 
структуры отрасли, которое позволит повысить 
производительность труда в 2,5–3,5 раза; 

– модернизация наземной инфраструктуры 
спутниковых систем связи; 

– развитие системы космодромов, оснаще-
ние новым оборудованием наземных средств 
управления, систем связи, экспериментальной  
и производственной базы ракетно-космической 
промышленности [6]. 

Динамика финансово-экономической дея-
тельности ведущих предприятий РКП за 2012–
2014 год представлена в табл. 2 [5]. 

Таким образом, по двум основным пред-
приятиям РКО в динамике наблюдается тен-
денция увеличения выручки, чистой прибыли  
и рентабельности по чистой прибыли. Ситуация 
в ОАО РКК «Энергия» складывается иначе – вы-
ручка в 2014 году по сравнению с 2012 годом 
выросла на 2,89 млрд руб., но вместо чистой 
прибыли получен убыток в размере 1,03 млрд 
руб., что объясняется увеличением прочих рас-
ходов предприятия. Удельный вес себестоимо-
сти продукции, работ и услуг в выручке за три 
анализируемых года остается без изменения  
в размере 95 %, что характерно для большинст-
ва предприятий РКО. 
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Таблица 2 

Основные показатели деятельности ведущих предприятий РКО 
 

Наименование  
показателя 

ОАО РКК «Энергия» 
АО Ракетно-космический центр  

«Прогресс» 
ОАО «Корпорация «Комета» 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Выручка, млрд.руб. 22,13 28,41 25,02 26,88 27,12 31,90 5,08 7,02 6,03 

Себестоимость, млрд.руб. 20,51 27,38 23,73 25,54 25,76 30,31 4,79 6,76 5,71 

Чистая прибыль, млрд.руб. 0,76 0,42 (1,03) 0,06 0,09 0,35 0,17 0,18 0,18 

Рентабельность, % 3,4 1,5 -4,1 0,22 0,33 1,1 1,8 2,6 3,0 

 
Анализ развития РКП позволяет выявить 

устойчивые процессы ее деятельности: 
– неуклонно расширяется круг исследова-

тельских и прикладных программ, осуществ-
ляемых с помощью космических аппаратов, ко-
торые в свою очередь поддерживают достаточ-
но высокий уровень технологий, обеспечиваю-
щих развитие космического рынка России, ее 
обороны и безопасности; 

– повышается эффективность научно-техни-
ческих разработок, которые влекут за собой 
создание технологий двойного назначения (как 
гражданского, так и военного); 

– увеличивается сфера коммерческой дея-
тельности РКП и доля привлекаемых внебюд-
жетных инвестиций в общем объеме ее финан-
сирования предприятий отрасли;  

– возрастает уровень сложности и много-
значности продукции и услуг РКП, что предъ-
являет более высокие требования к разрабаты-
ваемым и внедряемым в производство косми-
ческим технологиям;  

– крупные космические предприятия в це-
лях обеспечения соответствующей ликвидно-
сти и стабильной финансовой устойчивости 
создают дочерние компании, которые осваива-
ют и продвигают высокотехнологичную про-
дукцию и разработанные технологии [8]. 

Однако для космической отрасли России 
характерны следующие проблемы: 

1. Недостаточное финансирование отрасли. 
Так, в 2013 году расходы на РКП в России со-
ставили около 10 млрд долл., а в США превы-
сили 41 млрд долл., то есть США расходует на 
космическую отрасль в четыре с лишним раза 
больше, чем Россия. 

2. Наблюдается значительный дефицит ква-
лифицированных кадров. Только на строитель-
ство одного космодрома «Восточный» требует-
ся 15 тысяч человек, а в настоящее время рабо-
тает всего 6,5 тысяч. Дополняет картину и низ-
кая заинтересованность выпускников школ  

в получении высшего технического образова-
ния и незаинтересованность в получении про-
фессий, необходимых для развития инфра-
структуры космической отрасли [4].  

3. Формирование несовершенной и неэф-
фективной корпоративной системы управления 
отраслью. Корпоративный интерес не всегда 
соответствует интересам развития космической 
отрасли России. Однако эта тенденция сдержи-
вается большой долей участия гособоронзаказа 
в этой сфере. 

4. Разрыв хозяйственных связей, межотрас-
левых взаимодействий и связей между вузами  
и производственными предприятиями после 
развала СССР. 

5. Отставание по срокам, связанное с недос-
таточным ресурсным обеспечением отрасли  
и неэффективным управлением. Ярким приме-
ром этого является отставание в строительстве 
космодрома Восточный, сроки сдачи в эксплуа-
тацию которого постоянно передвигаются,  
и постоянный сдвиг пуска «Ангары» [9]. 

Кроме этого, проблемами развития РКП яв-
ляются высокий износ основных фондов и в зна-
чительной степени оборудования, недостаточ-
ная конкурентоспособность продукции на ми-
ровом рынке, зависимость от импорта высоко-
эффективного высокотехнологичного оборудо-
вания. При этом в условиях действия санкций  
в отношении России на первый план выступает 
проблема импортозамещения. 

Таким образом, можно выделить следующие 
основные препятствия для экономического раз-
вития и повышения конкурентоспособности оте-
чественных высокотехнологичных предприятий: 

– слабая информированность предприятий  
о существующих мерах господдержки и труд-
ности доступа к ее получению; 

– неразвитость инфраструктуры продвиже-
ния экспортной продукции как в России, так  
и за рубежом (предпродажная подготовка, сер-
вис, поддержка торгпредств и т. д.); 
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– сложности с кредитованием производства 
противоречивый характер государственной по-
литики кредитования реального высокотехно-
логичного сектора экономики России; 

– недостаточное стимулирование предпри-
ятиями научной и инновационной деятельности, 
недостаточное осознание роли патентования  
и обеспечения защиты авторских прав при про-
изводстве высокотехнологичной продукции; 

– нехватка высококвалифицированных на-
учных, инженерных и рабочих кадров, на под-
готовку которых требуется порядка 10 лет  
(с учетом получения специализированного об-
разования и врастания в высокотехнологичный 
научно-производственный процесс) [7]. 

Для успешного решения проблем экономи-
ческого развития и повышения конкурентоспо-
собности предприятий различных высокотех-
нологичных отраслей отечественной экономи-
ки, в том числе РКП, можно предложить сле-
дующие рекомендации по их государственной 
поддержке: 

– создать защищенный от импорта рынок 
сбыта; 

– развить на нем совершенную промыш-
ленность; 

– начать конкурировать с другими странами 
на внешних рынках сбыта. 

Помимо указанных механизмов, целесооб-
разно реализовать следующие рекомендации. 

1. Выработка механизмов, определяющих 
приоритеты в выборе проектов по перевоору-
жению и модернизации предприятий ОПК для 
поддержания наиболее важных производств  
и технологий. 

2. Внедрение показателей, позволяющих оце-
нить конечный результат мероприятий по пере-
вооружению и модернизации предприятий ОПК, 
осуществляемых в рамках государственных  
и федеральных целевых программ. 

3. Осуществление ежегодной оценки эффек-
тивности применения законодательства в сфере 
гособоронзаказа (ГОЗ) и подготовки предложе-
ний по его совершенствованию. 

4. Оказание информационно-аналитической 
поддержки деятельности по контролю (надзо-
ру) в сфере ГОЗ путем создания информацион-
но-аналитической системы сбора данных о це-
нах и их сравнения в сфере ГОЗ и гражданской 
сфере. Автоматизация процессов сбора и обра-
ботки информации будет способствовать опе-
ративному выявлению случаев поставки това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) по за-

вышенным ценам и обеспечению своевремен-
ного реагирования при установлении признаков 
нарушений. 

5. Разработка электронной торговой пло-
щадки для проведения закрытых торгов в сфере 
ГОЗ, позволяющей проводить автоматизиро-
ванные конкурсы и аукционы в тех случаях, ко-
гда сведения о предмете закупки отнесены к 
государственной тайне, либо не подлежат раз-
мещению в открытом доступе в соответствии с 
отдельными распоряжениями Правительства 
Российской Федерации. 

6. Внедрение в государственных корпораци-
ях и интегрированных структурах, предприятиях 
с государственным участием стандарта внутрен-
него контроля соблюдения антимонопольного 
законодательства, законодательства о государ-
ственном оборонном заказе и законодательства, 
регулирующего закупочную деятельность. 
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Спросом называется запрос потребителя на 
приобретение товара в соответствии с имею-
щимися у него средствами для совершения 
конкретной покупки. Более точное определение 
спроса: «Спрос – фундаментальное понятие 
рыночной экономики, означающее подкреп-
ленное денежной возможностью желание, на-
мерение покупателей, потребителей приобре-
сти данный товар. Спрос характеризуется его 
величиной, означающей количество товара, ко-
торое покупатель желает и способен приобре-
сти, по данной цене в данный период времени. 
Объем и структура спроса зависят как от цен на 
товар, так и от других, неценовых факторов, 
таких как мода, доходы потребителей, а также 
от цены на другие товары, в том числе на това-
ры-заменители и на сопряженные, сопутст-
вующие товары» [4]. Следовательно, отождест-
вление спроса с величиной, определяющей ко-
личество необходимого потребителю товара по 
определенной цене, столь часто формулируе-
мое в выражении «спрос определяет предложе-
ние», является ограниченным и характеризует 
только его покупательную способность при оп-
ределенном уровне цены. В более широком 
смысле следует понимать спрос как совокуп-
ность потребностей в приобретении товаров, 
значительную роль в формировании которых 

играют разработчики, производители и продав-
цы товаров и услуг. 

Фактически спрос формируется на основе 
потребностей, которые являются объектом воз-
действия со стороны производителей и продав-
цов. Осуществляется это на уровне создания, 
разработки и производства товаров, а также  
в процессе их продвижения на рынках посред-
ством разработки брендов, различных акций  
и формирования каналов продаж в целом.  

Таким образом, потребительский спрос яв-
ляется важнейшим ресурсом для любой торго-
вой структуры, определяющим допустимый 
объем реализации продукции.  

В начальной фазе на формирование спроса 
существенно влияет производитель, он же ус-
танавливает цену на новый товар, поскольку 
именно производитель (и/или разработчик) 
создает и выводит его на рынок. Но более про-
дуктивный подход заключен в том, что он ста-
рается влиять на спрос уже на уровне формиро-
вания потребностей потенциальных покупате-
лей. Это хорошо видно на рынке моды – на нем 
создатель продукта определяет их с высокой 
периодичностью и почти каждый сезон заново. 

Здесь роль производителя заключается  
в выявлении еще не до конца осознанных са-
мими потенциальными пользователями потреб- 
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ностей, перманентно возникающими в общест-
ве, в материализации их в форме нового товара 
или услуги, и позиционировании на потреби-
тельском рынке.  

На этапе исследований и разработки нового 
продукта рынок этого продукта как регулятор 
цены отсутствует в принципе. Возможен только 
сравнительный анализ, если на рынке уже при-
сутствуют аналоги разрабатываемого продукта. 
Если продукт принципиально новый, то такое 
сравнение невозможно. Поэтому ведущая (и мо-
нопольная по сути) роль в формировании цены 
в этот период принадлежит его разработчикам 
и первым производителям. 

Потом наступает этап вывода новой разра-
ботки на рынок, когда происходит формирова-
ние первичной цены. Потребительский спрос 
определяет цену уже известного товара; точнее, 
объем спроса зависит от покупательной спо-
собности потребителей. И складывается такая 
ситуация уже в рамках более или менее сфор-
мировавшегося рынка. 

Следует также принять во внимание, что 
первичное воздействие на покупателя через то-
вар всегда в основном от производителя и про-
давца. Хотя бы потому, что потребитель плохо 
способен не только самостоятельно формули-
ровать свои предпочтения в форме конкретного 
товара (ему, как правило, нужны уже готовые 
объекты для оценки и сравнения, представлен-
ные продавцом), но и даже помнить громадное 
число вариаций товаров, представленных сего-
дня в любой крупной торговой сети (или на 
Интернет-площадках). Потребитель занят тем, 
что старается (по возможности) подробно изу-
чить тот громадный ассортимент, который 
предлагает ему современная система торговли, 
при этом нередко ориентируясь даже не на 
конкретную модель, а на известный бренд вы-
сказываниями по типу: «хочу купить ″Sony″, 
″Bosсh″, ″Мерседес″, ″Порше″». И здесь ини-
циатива и контроль за формированием потреб-
ностей принадлежит разработчикам товаров  
и брендов, а также продавцам. 

Если экономическая деятельность общества 
предполагает удовлетворение его неограничен-
ных потребностей, то на определенном периоде 
времени они все-таки конечны. Проблема  
в удовлетворении потребностей заключается  
в том, что они не всегда предсказуемы, по-
скольку спрос нередко бывает иррационален по 
своей природе. 

Существует и другая проблема, связанная  
с выбором. Э. Тоффлер писал в [3] о проблемах 
выбора в обществе будущего: люди в будущем 
(уже наступающем) будут страдать от обилия 
предоставляемого им выбора, тратя значитель-
ные силы и время на его осуществление; и тем 
большее, чем обширнее будет предлагаемый им 
выбор.  

О пользе сокращения предложения опреде-
ленных товаров до разумных пределов (5– 
6 брендов) с целью облегчения процедуры вы-
бора потребителю писал П. Друкер: «… рано 
или поздно американская промышленность, 
производящая кухонную бытовую технику (хо-
лодильники, кухонные плиты, посудомоечные 
и стиральные машины), сосредоточится не бо-
лее чем на полдюжине основных торговых ма-
рок, чтобы ни говорили по этому поводу анти-
монопольные законы… Большое количество 
торговых марок в действительности может 
только смутить потребителя и отбить у него 
желание покупать» [2].   

Практика работы российских розничных се-
тей подтверждает это: процессы оптимизации 
(сокращения) модельного ряда представленных 
в сетях брендов имели место еще в конце 1990-х. 
Это позволило уменьшить используемые склад-
ские площади, ослабить эффект взаимной кон-
куренции сходных моделей различных брендов 
и предложить покупателю оптимальный объем 
для выбора. 

Вместе с тем потребительский спрос нико-
гда не станет полностью предсказуемым на 
свободном рынке. Связано это с тем, что по-
требительские предпочтения, как и само чело-
веческое мышление, не всегда формализуются 
в определенных терминах. Это повышает роль 
адаптивных элементов на рынке, способных 
адекватно реагировать на резкие изменения 
конъюнктуры. 

Сегодня участники рынка действительно 
стремятся не столько предугадывать, сколько 
активно формировать потребительские предпоч-
тения различными способами: брендирование 
товара, промоушн-акции, мерчендайзинг, обес-
печение сервисной поддержки и консультирова-
ние клиентов. В ряде случаев отмечено расши-
рение бренда за границы понятия «товар»  
и формирование более обширной его среды (на-
пример, с продукцией компании «Apple»). 

Чем больше рыночная доля компании, тем 
больше у нее шансов сформировать спрос на 
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свою продукцию в рамках конкретного рынка: 
при значительной доле она начинает выполнять 
функции лидера на рынке, определяя цену то-
вара. Формирование товарной матрицы круп-
ной торговой структуры опирается, прежде все-
го, на наиболее известные и популярные в по-
требительской среде бренды. 

Но применяется также стратегия, когда тор-
говая структура продвигает бренды менее из-
вестные, но представленные лишь у ограничен-
ного числа конкурентов, используя нишевую 
стратегию. Это позволяет присутствовать в уз-
ком, но мало конкурентном сегменте рынка, 
сохраняя при этом высокую маржу даже при 
невысоком объеме продаж. 

Достаточно длительный период в развитии 
экономической сферы общества продажи име-
ли личный характер, продавцы имели ограни-
ченное число клиентов и многих знали персо-
нально. Но с ростом объемов потребления уже 
более полувека они приобретают все более 
массовый характер. Крупные розничные сети  
с гипермаркетами, обладающими торговыми 
площадями в тысячи квадратных метров, сего-
дня формируют потребности и влияют на соз-
нание массового потребителя. 

С появлением электронных средств и раз-
витием Интернет-торговли эти процессы начи-
нают все более приобретать опосредованный, 
виртуальный характер. Потребитель имеет пер-
сональный контакт с представителями Интер-
нет-продавца в лучшем случае в момент дос-
тавки и передачи товара, а контакт между про-
давцом и покупателем осуществляется в мо-
мент формирования заказа посредством только 
звукового ряда, визуальный ряд доступен толь-
ко в электронной форме на экране электронно-
го средства коммуникации: компьютера, план-
шета, смартфона. Это существенно меняет 
средства и способы воздействия на сознание 
потребителя. 

Нельзя не отметить регулярно наблюдаемый 
в последнее время фактор роста агрессивных 
продаж, которые основываются преимущест-
венно на интересах продавца. Такой подход  
в системе сбыта существовал всегда, но он ни-
когда не был столь популярен, как в последние 
годы. Стремление не просто к формированию 
потребностей, а к контролю за сознанием потре-
бителя в вопросе принятия решений о покупке – 
вот цель многих современных продавцов.  

Это говорит о беспрецедентном обострении 
конкуренции в борьбе за потребителя и смеще-

нии центра формирования и принятия решений 
в системе «продавец-покупатель» в сторону 
продавцов и производителей продуктов.  

Вместе с тем следует отметить и другой 
тренд, свидетельствующий о стремлении раз-
работчиков и производителей полностью удов-
летворить все возрастающие потребности со-
временного постиндустриального общества, 
прежде всего в сферах с высоким уровнем ин-
новаций: технологичных продуктах массового 
потребления, информационных и коммуника-
ционных технологиях.  

Работы гарвардского психолога Дж. Ф. Му-
ра [6; 7] показали наличие на современном 
рынке помимо фирм (иерархий), приспособ-
ленных для производства и контроля задач,  
и рынков, где осуществляется обмен товарами 
и услугами с трендом к минимизации трансак-
ционных издержек, еще одного типа структур 
(экосистем бизнеса), возникающих, прежде 
всего, в области инноваций на основе сотруд-
ничества самых разных участников рынка. Это 
диктуется необходимостью выработки высокой 
лояльности потребителей к брендам наукоем-
кой продукции.  

Интуитивно западные экономисты чувст-
вуют, что неограниченная конкуренция может 
вызывать больше потерь, чем прибылей. По-
этому сравнение конкуренции в социальных  
и экономических системах с экологическими 
системами имеет полное право на существова-
ние. Таким образом, все действующие на рынке 
игроки могут быть не только соперниками, но 
партнерами. И вместо агрессивного поведения 
по отношению к конкурентам компании следу-
ет найти нишу для реализации своих конку-
рентных преимуществ и таким образом опти-
мально встроиться в систему разделения труда.  

Понимание того, что сфера экономики име-
ет много общего с биологическими системами, 
заслуживает внимания и вместе с тем является 
до определенной степени очевидной вещью, 
проистекающей из природы живых сообществ, 
если только рассматривать их достаточно ши-
роко и подробно. Наверное, более глубокие 
аналогии между этими видами систем способ-
ны сделать как раз специалисты в области био-
логии и психологии.  

Но хотелось бы отметить в связи с этим 
один аспект: природные экосистемы, будучи 
взяты в качестве некого образца, хотя и стре-
мятся к поддержанию в определенных ситуаци-
ях баланса и сохранения целого ряда экосистем, 
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вместе с тем вовсе не чужды самой жесткой 
конкуренции (на уничтожение). Их стабиль-
ность поддерживается скорее за счет того, что 
определенные виды, будучи в состоянии унич-
тожить своих соседей и конкурентов в среде 
обитания, действуют с достаточно определен-
ным набором программ, которые жестко огра-
ничивают их поведение, и, как следствие, тот 
ареал, где они способны эффективно и быстро 
устранить своих конкурентов, строго ограни-
чен. В противном случае конкуренция в живом 
мире уничтожила бы многообразие видов, что 
мы, кстати, и наблюдаем на примере активной 
хозяйственной деятельности человека.  

Конкуренция в среде таких существ гораздо 
опаснее. Если животный мир опасен в рамках 
определенных условий существования кон-
кретного вида, то человек способен успешно 
конкурировать в гораздо более широком спек-
тре условий. 

Одно из основных отличий человека от 
природных экосистем в том, что его поведение 
может быть гораздо гибче, оно способно выйти 
за рамки жестких программ и само создавать 
новые модели поведения, причем достаточно 
быстро в сравнении со скоростью природных 
процессов: «Разум есть сложный инстинкт, не 
успевший еще сформироваться. Имеется в ви-
ду, что инстинктивная деятельность всегда це-
лесообразна и естественна. Пройдет миллион 
лет, инстинкт сформируется, и мы перестанем 
совершать ошибки, которые, вероятно, являют-
ся неотъемлемым свойством разума. И тогда, 
если во Вселенной что-нибудь изменится, мы 
благополучно вымрем, – опять же именно по-
тому, что разучились совершать ошибки, то 
есть пробовать разные, не предусмотренные 
жесткой программой варианты» [5]. 

Поэтому, говоря о возникновении цепочек, 
в которых осуществляется сотрудничество раз-
личных участников рынка, следует принимать 
во внимание многообразие природных систем 
(можно еще рассмотреть также и модели пове-
дения вирусных систем, от которых у человека 

часто просто нет защиты), и более четко спе-
цифицировать объекты и области для проведе-
ния аналогий. А также, принимая во внимание 
тот факт, что рыночная конкуренция происхо-
дит в среде человеческих индивидуумов, всегда 
учитывать возможность неожиданных измене-
ний и перехода на новую программу даже  
в среде с устоявшейся моделью поведения  
участников. Так произошло со многими техно-
логичными западными компаниями в сфере 
электроники, вынесшими свои производства  
в Китай. При этом прежние участники, сотруд-
ничавшие в рамках единой цепочки, потеряли 
возможность работать и существовать в своих 
нишах. 

Сегодня одной из основных целей марке-
тинговой деятельности производителей и про-
давцов в процессе продвижения и реализации 
своей продукции на рынках является формиро-
вание потребностей и предпочтений потреби-
телей в отношении приобретаемых товаров  
в комплексе задач по стратегическому управле-
нию спросом. Управляя формированием по-
требностей, можно существенно влиять на уро-
вень спроса, цены и рыночную долю конкрет-
ного продукта. 
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Проблема развития конкурентоспособного технологического потенциала страны является одной из 
ключевых в ряду проблем сегодняшней России. Инновационный путь развития, названный Президентом 
России основным в современных экономических условиях, заставляет искать новые подходы к реализации 
научно-технического потенциала российской экономики. В значительной степени решение данной пробле-
мы зависит от возможности и умения использовать современные финансовые инструменты и механизмы 
для привлечения инвестиций в высокотехнологичную сферу экономики. Предпринимательство является 
главным институтом инноваций. Как показывает опыт его функционирования в развитых странах, малые 
фирмы успешно создают инновационный потенциал для последующей его реализации на крупных предпри-
ятиях. При этом наукоемкое предпринимательство стимулирует научно-технический прогресс, принимая на 
себя те риски вложении в технические проекты и разработку технических новшеств, которые не берут на се-
бя крупные предприятия. В статье проанализирована инновационная активность в России, выявлены основ-
ные проблемы и направления ее повышения. 

Ключевые слова: инновационная активность, предпринимательские структуры, конкурентоспособность, 
малые инновационные предприятия, интеллектуальный капитал, интрапренерство, технологические ин-
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The problem of developing the competitive technological potential of the country is one of the key problems in 
today's Russia. The innovative way of development, called by the President of Russia the main one in the current 
economic conditions, makes us seek new approaches to the realization of the scientific and technical potential of the 
Russian economy. To a large extent, the solution to this problem depends on the ability and ability to use modern fi-
nancial instruments and mechanisms to attract investments in the high-tech sphere of the economy. Entrepreneurship 
is the main institute of innovation. As experience of its functioning in developed countries shows, small firms suc-
cessfully create an innovative potential for its subsequent implementation at large enterprises. At the same time, 
high technology entrepreneurship stimulates scientific and technological progress, assuming the risks of investing in 
technical projects and developing technical innovations that large enterprises do not undertake. The article analyzes 
innovative activity in Russia, identifies the main problems and directions of its increase. 
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Каждая страна для получения конкурентно-
го преимущества высшего порядка пытается 
разработать новый инновационный продукт, 
чтобы за счет его монопольного производства 
опередить конкурентов. Активность в сфере 
технологических инноваций является одним из 
ключевых индикаторов инновационной дея-
тельности, характеризующих потенциал техно-
логической модернизации и инновационного 
развития экономики России. 

На протяжении 1990-х годов динамика 
уровня инновационной активности в промыш-
ленном производстве демонстрировала зависи-
мость от макроэкономических трендов. Ради-

кальные рыночные реформы, осуществлявшие-
ся в условиях глубокого экономического кри-
зиса, сопровождались существенным падением 
величины данного индикатора до минимально-
го за последние 20 лет уровня – 4,7 % (1997 г.). 
Его последующий рост, вплоть до максимума – 
10,6 % в 2000 г., отражал краткосрочные эф-
фекты импортозамещения, наблюдавшегося 
после финансового кризиса 1998 г. 

В 2000-е годы инновационная активность 
предприятий при отсутствии необходимых сти-
мулов практически утратила эластичность от 
макроэкономических показателей. Ее стабильно 
низкий  по меркам и оценке развитых стран уро- 
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вень (от 9,3 до 10,6 %) сохранялся как в годы 
подъема экономики, так и в условиях финансо-
во-экономического кризиса 2008–2009 гг. 

По уровню инновационной активности рос-
сийская экономика занимает 48-е место среди 141 
страны мира, заметно уступая ведущим индуст-
риальным странам, где этот показатель находится 
в интервале от 68 до 53 %. Наивысшие значения 
индикатора инновационной активности в Швей-
царии (68 %), которая занимает первое место  
в рейтинге стран мира согласно докладу «Глобаль-
ный инновационный индекс 2015 г.». В пятерку ли-
деров входят также Великобритания (62 %), Шве-
ция (62 %), Голландия (61 %) и США (60 %) [8]. 

Стоит отметить, что по уровню инноваци-
онной активности Россия существенно уступа-
ет таким странам, как Китай (47 %) и Малайзия 

(45 %), которые вышли в лидеры среди стран с 
аналогичными экономическими показателями. 

Промышленный малый бизнес в России толь-
ко на одну десятую процента может считать себя 
инновационным, подсчитали эксперты Нацио-
нального института системных исследований 
проблем предпринимательства (НИСИПП).  

Согласно данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, инновационная ак-
тивность организаций по видам экономической 
деятельности в 2015 году составила 9,3 %, что 
на 0,2 % ниже показателей 2010 г. Как свиде-
тельствуют данные табл. 1, инновационная ак-
тивность российских предпринимательских 
структур, начиная с 2013 г. активно снижается, 
что, видимо, обусловлено кризисными явле-
ниями в экономике страны. 

 
Таблица 1 

Инновационная активность организаций по видам экономической деятельности (в процентах) 
 

Вид экономической деятельности 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Добыча полезных ископаемых 7,8 8,4 8,2 7,6 7,5 6,9 

Обрабатывающие производства 13,0 13,3 13,4 13,3 13,6 13,3 

Производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды  5,4 5,6 5,6 5,3 5,1 4,9 

Связь 15,6 13,8 13,3 14,2 12,2 13,3 

Деятельность, связанная с использованием вычисли-
тельной техники и информационных технологий 10,0 9,2 9,4 9,6 8,8 8,0 

Научные исследования и разработки – 29,8 30,1 31,0 33,3 32,2 

Предоставление прочих видов услуг 4,9 4,9 4,0 3,5 3,5 3,1 

Всего 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 
 

И с т о ч н и к : составлено по данным Федеральной службы государственной статистики 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, 

что наиболее высокий уровень инновационной 
активности наблюдается в обрабатывающей про-
мышленности, науке и связи. Однако и здесь 
наблюдается существенное падение данного 
показателя за последние три-четыре года. 

Наиболее высокий уровень инновационной 
активности по субъектам Российской Федерации 
наблюдается в Центральном (10,9 %), Приволж-
ском (10,6 %) и Северо-Западном (9,6 %) феде-
ральных округах как основных центрах деловой 
и предпринимательской активности. Самый низ-
кий уровень – в Северо-Кавказском (4,7 %)  
и Крымском (4,5 %) федеральных округах. 

Финансовый кризис сильно повлиял на ди-
намику затрат на технологические инновации. 
Следует отметить, что доля расходов на НИОКР 

в затратах на инновации у малых предприятий 
составляет примерно 30 %, тогда как у средних 
и крупных – около 16 %.  

Опрос руководителей 200 малых иннова-
ционных предприятий (МИП), проводимый  
в 2010 г., показал следующее. Большинство на-
учных организаций России по-прежнему не го-
тово к выполнению масштабных заказов на 
НИОКР; вновь созданные МИП в основном 
опираются на собственные средства. Так как 
вклад венчурных инвесторов малозаметен, по-
видимому, привлекаются средства потенциаль-
ных заказчиков. Поскольку 61 % основателей 
МИП – выходцы из вузов и НИИ, многие не 
имеют знаний о сфере предпринимательства,  
а инфраструктура поддержки инноваций в Рос-
сии не совершенна. Российские технические 
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стандарты не соответствуют уровн
стран. По данным исследования, при осущест
лении госзакупок заказчики нетребовательны 
к техническому уровню продукции. Основным 
барьером для инноваций остаются нехватка 
финансовых ресурсов и низкий уровень спроса 
(60 % МИП). МИП, в сравнении с 
и средними компаниями, острее нуждаются 
в государственной поддержке, видимо, всле
ствие более жестких ресурсных ограничений. 
Недостаток информации о новых технологиях 
значимый фактор, влияющий на инновацио
ную активность компаний. Соответствен
возникает вопрос об источниках инновацио

Рис. 1. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, 
в общем числе организаций промышленного производства по странам 2009

 

По данным Организации экономического 
сотрудничества и развития, Россия 
восьмое место (из 37 стран, отобранных для 
анализа) по абсолютному показателю расходов 
на НИОКР.  

Сумма расходов в 2012 г. составила 24
долларов (1,12 % ВВП, тридцатое место по о
носительному показателю). Чтобы сравняться 
с Японией, которая в этом рейтинге занимает 
третье место, России нужно увеличить затраты 
на НИОКР в 5,54 раза. Доля расходов федерал
ного бюджета на НИОКР по сравнению с ра
ходной частью бюджета в 2010
ляла около 5 %, а в 2016 г. снизилась до 3

Согласно докладу ЮНЕСКО
сия по уровню инвестиций в исследования и 
разработки занимает 8-е место в мире по пар
тету покупательной способности, уступая по 
данному показателю США, Китаю, Японии, 
Германии, Кореи, Франции и Индии. Объем 
инвестиций в России в данную сферу составл
ет около 40 млрд долл., в то время, как США ин
вестирует свыше 400 млрд долларов, а Китай 
свыше 300 млрд долл. [8]. 

Особое значение для эффективного фун
ционирования инновационной системы имеет 

Россия Великобритания

Австрия
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стандарты не соответствуют уровню развитых 
стран. По данным исследования, при осуществ-
лении госзакупок заказчики нетребовательны  
к техническому уровню продукции. Основным 
барьером для инноваций остаются нехватка 
финансовых ресурсов и низкий уровень спроса 

% МИП). МИП, в сравнении с крупными  
и средними компаниями, острее нуждаются  
в государственной поддержке, видимо, вслед-
ствие более жестких ресурсных ограничений. 
Недостаток информации о новых технологиях – 
значимый фактор, влияющий на инновацион-
ную активность компаний. Соответственно, 
возникает вопрос об источниках инновацион-

ных идей. Анализ показал, что МИП в осно
ном опираются на свои отделы НИОКР, запр
сы потребителей, выставки, сотрудничество 
с НИИ и вузами. 

Анализируя данные рис
вывод, что Россия по сравнению с другими 
станами занимает одну из самых низких поз
ций, по состоянию на 2009 г. Но
это, в 2010 г. наблюдался существенный рост 
затрат на технологические инновации: их вел
чина составила 358,9 м
превосходит уровень 2008 г. В целом за период 
1995–2010 гг. объемы таких затрат, рассчита
ные в постоянных ценах, утроились [4].

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, 
в общем числе организаций промышленного производства по странам 2009
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Доля расходов федераль-

ного бюджета на НИОКР по сравнению с рас-
ходной частью бюджета в 2010–2013 гг. состав-

%, а в 2016 г. снизилась до 3 % [3]. 
НЕСКО за 2015 г., Рос-
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место в мире по пари-

тету покупательной способности, уступая по 
данному показателю США, Китаю, Японии, 
Германии, Кореи, Франции и Индии. Объем 

ии в данную сферу составля-
ет около 40 млрд долл., в то время, как США ин-
вестирует свыше 400 млрд долларов, а Китай – 

Особое значение для эффективного функ-
ционирования инновационной системы имеет 

кооперация ее участников 
учных организаций, университетов, потребит
лей и т. п. – в процессе создания, распростр
нения и производительного использования зн
ний. Решение проблемы активизации иннов
ционной деятельности предпринимательских 
структур во многом зависит от
рынка труда специалистами, способными пр
двигать результаты научных исследований 
и разработок на рынок наукоемкой продукции.

Первые попытки кооперации с помощью 
создания инновационных малых предприятий 
при вузах были предприняты еще в конце 
годов. Всего в вузах было создано более 80
лых предприятий, в которых были заняты более 
2 тыс. студентов и молодых специалистов, но 
организация данных предприятий была затру
нительна и конкурентоспособность предпр
ятий минимальна. Принятие в России р
нормативно-правовых актов, стимулирующих 
создание вузами малых предприятий для ко
мерциализации результатов НИОКР, безусло
но, позитивный шаг, поскольку связь между 
наукой и бизнесом – ключевой компонент и
новационной системы [5]. 
вступил в силу Федеральный закон №

Великобритания Китай Япония
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ных идей. Анализ показал, что МИП в основ-
ном опираются на свои отделы НИОКР, запро-
сы потребителей, выставки, сотрудничество  

Анализируя данные рис. 1, можно сделать 
вывод, что Россия по сравнению с другими 
станами занимает одну из самых низких пози-
ций, по состоянию на 2009 г. Но, несмотря на 
это, в 2010 г. наблюдался существенный рост 
затрат на технологические инновации: их вели-
чина составила 358,9 млрд руб., что на 27 % 
превосходит уровень 2008 г. В целом за период 

гг. объемы таких затрат, рассчитан-
ные в постоянных ценах, утроились [4]. 
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кооперация ее участников – предприятий, на-
учных организаций, университетов, потребите-

в процессе создания, распростра-
нения и производительного использования зна-
ний. Решение проблемы активизации иннова-
ционной деятельности предпринимательских 
структур во многом зависит от насыщения 
рынка труда специалистами, способными про-
двигать результаты научных исследований  
и разработок на рынок наукоемкой продукции. 

Первые попытки кооперации с помощью 
создания инновационных малых предприятий 
при вузах были предприняты еще в конце 1990-х 

о в вузах было создано более 80 ма-
лых предприятий, в которых были заняты более 
2 тыс. студентов и молодых специалистов, но 
организация данных предприятий была затруд-
нительна и конкурентоспособность предпри-

Принятие в России ряда 
правовых актов, стимулирующих 

создание вузами малых предприятий для ком-
мерциализации результатов НИОКР, безуслов-
но, позитивный шаг, поскольку связь между 
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дающий правовую основу для инновационных 
предприятий, созданных при бюджетных науч-
ных учреждениях и государственных высших 
учебных заведениях. Основной целью закона 
является обеспечение реального внедрения  
в производство результатов научно-техниче-
ской деятельности.  

Уровень развития интеллектуальных ресур-
сов Российской Федерации достаточно высок, 
но эффективность их использования в эконо-
мике низкая. Так, затраты на науку в расчете на 
одного исследователя уступают уровню Герма-
нии, США, Республике Корея. Ситуация усу-

губляется и тем, что материально-техническая 
база российской науки и испытательных цен-
тров значительно устарела. Результативность 
научных исследований в России и степень их 
мирового признания невелика. По данным 
WEB of Science (Essential Science Indicators), по 
общему числу публикаций Россия занимает  
14-е место, по общему числу ссылок – 23-е ме-
сто. Финансирование прикладных научных ис-
следований в России неуклонно растет, однако 
прирост к ВВП в процентах на протяжении не-
скольких лет остается на одном и том же уров-
не (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Финансирование науки из средств федерального бюджета 
 

Год 
Расходы на гражданскую науку  

из средств федерального  
бюджета – всего, млн. руб. 

В том числе В процентах 

на фундаментальные  
исследования 

на прикладные науч-
ные исследования 

к расходам феде-
рального бюджета 

к валовому внут-
реннему продукту 

2004 47478,1 24850,3 22627,8 1,76 0,28 

2005 76909,3 32025,1 44884,2 2,19 0,36 

2006 97363,2 42773,4 54589,8 2,27 0,36 

2007 132703,4 54769,4 77934 2,22 0,4 

2008 162115,9 69735,8 92380,1 2,14 0,39 

2009 219057,6 83198,1 135859,5 2,27 0,56 

2010 237644,0 82172,0 155472,0 2,35 0,51 

2011 313899,3 91684,5 222214,8 2,87 0,53 

2012 355920,1 86623,2 269296,9 2,76 0,53 

2013 425301,7 112230,9 313070,8 3,19 0,60 

2014 437273,3 121599,5 315673,8 2,95 0,56 

2015 439392,8 120203,8 319188,9 2,81 0,54 
 

И с т о ч н и к : по данным Федеральной службы государственной статистики 

 
Вместе с тем недостаточное государствен-

ное финансирование – это только одна пробле-
ма, поскольку важен не только объем выделяе-
мых средств, но и как, кому, на основании ка-
ких механизмов эти средства выделяются. Дру-
гая сторона проблемы состоит в крайне слабом 
использовании государством косвенных рыча-
гов стимулирования научно-инновационной 
деятельности, которые являются основным ме-
тодом создания благоприятного инновационно-
го климата в развитых странах мира. Под кос-
венным стимулированием понимается, прежде 
всего, нормативно-правовое регулирование 
участия различных институтов в инновацион-
ном процессе, распределение прав на создавае-
мую интеллектуальную собственность, а также 
налоговое регулирование. 

По оценкам, Россия занимает лидирующие 
позиции или имеет разработки мирового уров-
ня только по трети из 34 важнейших техноло-
гических направлений. При этом существую-
щие перспективные технологические заделы  
в отечественной экономике широко не исполь-
зуются, до коммерческого использования дове-
дены лишь 16 % технологий, из них только  
половина – технологии, соответствующие ми-
ровому уровню. В экономике сформировался 
значительный разрыв между созданием техно-
логий в сфере НИОКР и их использованием  
в массовом производстве. 

Увеличение финансирования науки в по-
следние годы не переломило устойчивую нега-
тивную тенденцию изменения кадрового соста-
ва научного сектора. Общее число лиц, занятых 
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в научной сфере, сократилось в 2013 г., по 
сравнению с 2004 г., на 145,3 тыс. человек (на 
19,1 %). Число исследователей уменьшилось на 
108,9 тыс. человек (21 %), количество техников 
сократилось на 56,7 тыс. человек (29,4 %), вспо-
могательный персонал уменьшился на 15,1 тыс. 
человек (11 %). На протяжении 2004–2013 гг. 
наблюдается тенденция постоянного снижения 
численности персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, в среднем на 15–20 %. 

Даже при возобновлении притока молодых 
ученых продолжается процесс старения науч-
но-инженерных кадров. 37,5 % исследователей 
в России – люди в возрасте 55 лет и старше. 

Следует отметить и пролонгированное дей-
ствие тех негативных процессов, которые со-
провождали структурную перестройку сектора 
науки и образования в первые годы перехода 
страны к экономическим реформам. В настоя-
щее время практически не осталось приклад-
ных научных институтов и находящихся в ве-
дении высших учебных заведений опытных 
предприятий. Кроме того, в вузах уменьшилось 
количество конструкторских и проектных ор-
ганизаций. В значительной степени эти органи-
зационные изменения явились реакцией секто-
ра науки и образования на сокращение спроса 
на НИОКР со стороны традиционных заказчи-
ков вузовских исследований – промышленных 
предприятий. В результате в России сектор выс-
шего образования занимает лишь 9 % от внут-
ренних затрат на исследования и разработки, 
тогда как в США – 13,5 %, Германии – 18 %, 
Франции – 21,3 % [6]. 

Эффективность производственно-вузовской 
подготовки предполагает смену рабочих мест 
обучающихся по горизонтали, то есть выпол-
нение ими работ примерно равной сложности. 
Это связано с невозможностью определения  
с самого начала наиболее оптимального места 
использования будущего работника. Руководи-
тели кадровой службы фирмы «Крайслер» счи-
тают, что будущие инженеры-исследователи  
и проектировщики должны сменить в процессе 
обучения около шести разных участков произ-
водства (особенно важна для них работа в от-
делах маркетинга и сбыта, поскольку информа-
ция о состоянии рынков и о тенденциях их раз-
вития поступает в службу НИОКР в очень уре-
занном виде). 

Необходимо учитывать также, что динами-
ка роста количества малых предприятий в Рос-
сии имеет отрицательный характер.  

Немаловажной характеристикой развития 
интеллектуального капитала является внутри-
фирменное предпринимательство (интрапре-
нерство). Интрапренерство заключается в том, 
что на действующем предприятии, выпускаю-
щем определенную продукцию (работу или ус-
луги), создаются условия для выдвижения но-
ваторских предпринимательских идей. 

По данным Глобального мониторинга пред-
принимательства в России только 0,4 % рес-
пондентов отметили, что в настоящее время во-
влечены в предпринимательские инициативы  
в своей организации. Подобная статистика объ-
ясняется не только уровнем развития образова-
тельной системы, но и готовностью предпри-
ятий к изменению кадровой политики. 

На современном этапе большинство рос-
сийских компаний не готовы к внедрению ор-
ганических структур управления, поскольку это 
подразумевает гибкость мышления как руково-
дителей, так и всего персонала. Исходя из это-
го, менеджмент отечественных предприятий 
должен сочетать в себе достаточно жесткие 
вертикальные и горизонтальные связи с воз-
можностями для творческой реализации со-
трудников. Для увеличения скорости принятия 
решений необходимо уменьшить количество 
вертикальных звеньев и увеличить количество 
сотрудников на одного руководителя. Такой 
подход способен создать творческую среду  
в укрупненных подразделениях, дать возмож-
ность проявиться неформальным лидерам, сти-
мулировать проектную работу в группах внут-
ри подразделения. 

Весьма полезным примером для нашей 
страны является использование опыта высоко-
квалифицированных специалистов (управлен-
цев, инженеров, ученых и др.), ныне вышедших 
на пенсию и имеющих возможности для при-
менения своих знаний и опыта. Практически во 
всех развитых странах созданы консультацион-
ные центры, обслуживаемые специалистами 
пенсионного возраста (Service Corps of Retired 
Executives – SCORE). Например, в США дейст-
вует 389 таких консультационных пункта, в ко-
торых сотрудничают 11400 специалистов-
пенсионеров. Ежегодно эти пункты обслужи-
вают свыше 400 тыс. клиентов. Аналогичные 
структуры действуют в странах Евросоюза, 
оказывая консультационную помощь с выездом 
на предприятия, в том числе и в страны СНГ  
в рамках программы TACIS (European Senior 
Service Network – ESSN). Этот мощный интел-
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лектуальный резерв может быть задействован 
при минимальных организационных усилиях  
и небольших финансовых затратах. Например, 
можно создавать локальные информационные 
базы данных о высококвалифицированных спе-
циалистах-пенсионерах, проживающих в том 
или ином городе или районе и заинтересован-
ных в активном сотрудничестве.  

В США также создана перспективная мно-
гоуровневая система бизнес-обучения, которая 
способствует поддержанию конкурентоспособ-
ности всех отраслей экономики. США удалось 
одной из первых создать эффективную модель 
взаимодействия между исследовательскими 
университетами, бизнесом и государством – 
модель тройной спирали, которая выстраива-
лась в течение не одного десятилетия. Более 
чем 50-летний опыт американцев в создании  
и функционировании инновационного бизнеса 
с помощью технопарков является наиболее со-
вершенным. Американская концепция техно-
парков, естественно, с учетом местных особен-
ностей, широко используется как базовая  
модель создания технопарков во всем мире. 
Одной из особенностей американских техно-
парков является их тесная связь с университе-
тами и государственными исследовательскими 
центрами, которые напрямую подготавливают 
и формируют конкурентную рабочую силу. 

Приоритетом программ социально-эконо-
мического развития России до 2020 г. являются 
инвестиции в человеческий потенциал и в ин-
теллектуальную собственность, что в долго-
срочной перспективе улучшит качество эконо-
мики за счет увеличения доли высоких техно-
логий и наукоемкого производства. 

В рамках эффективного формирования на-
учно-производственных кластеров и повыше-
ния конкурентоспособности предприниматель-
ских структур необходимо: 

– ежегодно отправлять на стажировку за 
рубеж 2000 молодых ученых и инженеров; 

– увеличить долю инновационной продукции 
в ВВП страны к 2020 году по форсированному 
сценарию с 5,3, до 20,1 % вместо 9,8 % результа-
та движения по инерционному пути [5]; 

– максимально приблизить прикладную 
науку к производству и бизнесу, обеспечить 
ориентацию НИОКР на конечный результат  
в форме внедрения результатов в производство; 

– развивать внутрифирменное предприни-
мательство посредством перехода к гибким ор-
ганизационным структурам; 

– разработать механизмы защиты интеллек-
туальной собственности и ее эффективного ис-
пользования (вплоть до выкупа государством 
патентов с целью внедрения разработок в про-
изводство); 

– создать институт профессиональных ин-
новационных менеджеров-специалистов, вла-
деющих принципами коммерциализации тех-
нологий, теорией и практикой правовой охраны 
и использования интеллектуальной собствен-
ности, умеющих управлять инновационными  
и высокотехнологичными проектами; 

– повысить конкурентоспособность россий-
ской науки посредством открытия инновацион-
но-технологических центров при вузах, а также 
научно-учебных интеграционных комплексов, 
которые позволили бы интегрировать научную 
и учебную деятельность вузов, сформировать 
при них бизнес-структуры для коммерциализа-
ции разработок. 

Интеллектуальный капитал присущ инже-
нерным и руководящим кадрам предприятий, 
специалистам-менеджерам, бизнесменам, вла-
дельцам компаний и фирм, осуществляющим 
свою бизнес-деятельность. Его воспроизводст-
во на высоком качественном уровне – одно из 
обязательных требований успешного рыночно-
го хозяйствования. В рыночных условиях  
хозяйствования формируется еще один вид че-
ловеческого капитала – организационно-пред-
принимательский, который проявляет себя  
в производственной сфере, коммерции, финан-
совом и банковском деле, информационных от-
раслях, венчурном инвестировании. 

Формирование человеческого потенциала 
как основы будущей инновационной экономи-
ки России и наукоемкого бизнеса является дол-
госрочной стратегией. Мировой опыт ведущих 
индустриальных стран (США, Канады, Японии, 
Франции и др.) показывает, что вложения в че-
ловека являются самыми эффективными в дол-
госрочном плане инвестициями. А в техноло-
гичном информационном XXI веке это прояв-
ляется особенно ярко. Действенная государст-
венная политика, направленная на создание  
в России трудового квалифицированного по-
тенциала, является залогом успешного развития 
экономики и бизнеса. 
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В данной статье проанализированы услуги, предоставляемые авиаперевозчиками, являющиеся наиболее 
значимыми для пассажиров и влияющие на потребительский выбор той или иной авиакомпании, а также пу-
ти совершенствования этих услуг, направленные на устранение причин падения спроса на данный вид услуг 
и для более эффективной конкурентоспособности на рынке воздушных пассажирских перевозок. 

Кроме того, в статье рассматриваются аспект внедрения новых инновационных технологий самообслу-
живания пассажиров для улучшения качества предоставления услуг во время различных внештатных ситуа-
ций и увеличивающаяся важность механизма коммуникаций в реальном времени с пассажирами для улуч-
шения качества обслуживания и завоевания рынка пассажирских авиационных услуг. 
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In this article the approach to services provided by airlines, which are the most significant for passengers and af-
fect consumer choices for this or that airline. Also the paper presents the ways of these services’ improving aimed at 
addressing of reasons of the drop in demand on this service and for more effective competitiveness on the market of 
air passenger transportation. 

Besides that in this article considers the dimension of adoption of new technologies of passengers’ self-service 
for improvement of services’ quality during different emergency situations and increasing importance of communi-
cation mechanism with passengers in real time for improving services’ quality and to conquer the market of air pas-
senger transportation. 
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На сегодняшний день в мире существует 
огромное количество различных авиакомпаний 
как национального, так и международного 
уровня. Некоторые страны имеют несколько 
своих авиакомпаний, что связано с желанием 
людей из различных государств путешество-
вать, получать новые эмоции, знакомства и 
знания о других нациях. Миллионы авиапуте-
шествий осуществляются ежегодно, что в свою 

очередь заставляет авиакомпании максимально 
улучшать свое обслуживание и на земле,  
и в небе. Актуальность изучения рынка пасса-
жирских авиаперевозок обусловлена тем, что 
именно авиатранспорт является одним из са-
мых распространенных видов транспорта,  
и с каждым годом наблюдается его активное 
развитие при помощи различных инструментов 
маркетинга;  кроме того, на этом рынке сущест- 
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вует большое количество различных объедине-
ний и сильная конкурентная борьба. Чтобы ос-
таваться конкурентоспособной в современных 
условиях, авиакомпании необходимо создавать 
и поддерживать репутацию надежного перевоз-
чика и бесспорный авторитет. Это в свою оче-
редь и является одной из причин применения 
различных маркетинговых инструментов и ком-
муникаций, которые представляют собой спо-
собы обеспечения взаимоотношений между по-
требителем и компанией, или комплекс меро-
приятий, главным направлением которых явля-
ется оказание влияния на участников рынка  
и макросреду.  

Таким образом, основная цель данной ста-
тьи – рассмотреть влияние маркетинговых ин-
струментов на конкурентоспособность авиа-
компании. 

В связи с высоким уровнем конкуренции 
зарубежных пассажирских авиаперевозок, они 
всегда были лидерами, особенно в сфере при-
менения различных инноваций и маркетинго-
вых инструментов. Например, одной из самых 
прибыльных областей электронной коммерции 
стала продажа билетов на рейсы через Интер-
нет. Глобальная сеть позволила авиакомпаниям 
продавать авиабилеты напрямую путешествен-
никам, а переход авиакомпаний к электронному 
авиабилету упростил процесс бронирования 
полета и позволил сократить затраченное на 
него время до нескольких минут [1]. 

Сегодня многие факторы осложняют разви-
тие сферы авиационных услуг и продвижение  
в этой области, однако авиакомпании старают-
ся активно пользоваться различными маркетин-
говыми инструментами для улучшения своих 
позиций на рынке. Осуществляется аудит каче-
ства обслуживания, расширяется список пре-
доставляемых услуг, по возможности снижают-
ся транспортные тарифы, развивается Интер-
нет-маркетинг, применяются всевозможные 
маркетинговые коммуникации и фандрайзинг. 

Помимо этого авиакомпаниям приходится 
вести жесткую конкурентную борьбу за при-
влечение коммерческой загрузки на свои рей-
сы. В условиях разразившегося экономического 
кризиса конкурентная борьба становится борь-
бой за выживание. Многие, даже некогда силь-
ные авиакомпании, не выдерживают этой борь-
бы и уступают место более опытным конкурен-
там. Выжить и устоять в конкурентной борьбе 
помогает постоянное совершенствование услуг. 
Так, даже незначительные упущения в обслу-
живании в аэропорту (несвоевременно подан-

ный трап, задержка багажа), пассажиры зачас-
тую связывают с работой авиакомпании [2]. 

При анализе параметров продукции авиа-
компании они могут быть сегментированы по 
признаку значимости для пассажира на три ос-
новные группы: наиболее значимые, средней 
значимости и наименее значимые. 

а) В группу наиболее значимых параметров 
предлагается относить те, значение каждого из 
которых для пассажиров при выборе авиаком-
пании составляет не менее 10 %. Результаты 
маркетинговых исследований, проводимых  
в области международного воздушного транс-
порта, показывают, что к наиболее важным для 
пассажиров параметрам относятся: безопас-
ность (10,5 %), пунктуальность авиакомпании 
(10,3 %) и цена перевозки (10,2 %). 

б) К группе параметров со средней значи-

мостью могут быть отнесены те, значение ка-
ждого из которых для пассажиров при выборе 
авиакомпании составляет в диапазоне от 8 до 
10 %. Анализ маркетинговых исследований по-
казывает, что в данную группу параметров мо-
гут быть включены: комфортабельность салона 
ВС, беспосадочный перелет, внимательность 
бортпроводников, удобство расписания, каче-
ство питания, тип ВС.  

в) В группу наименее значимых параметров 
предлагается относить те, значение каждого из 
которых для пассажиров при выборе авиаком-
пании не превышает 8 %. К наименее значи-
мым параметрам продукции авиакомпании мо-
гут быть отнесены имидж авиакомпании и на-
земное обслуживание в аэропорту [3]. 

В результате анализа данных критериев  
и их категорирования по критерию степени 
важности для потребителей Европейской кон-
ференцией гражданской авиации была состав-
лена таблица значимости параметров продук-
ции авиакомпании для пассажира в процентном 
соотношении 2015 (см. таблицу) [4]. 

Анализ данных, полученных из статистиче-
ской информации ЕКАК, показывает, что при 
выборе авиакомпании пассажиром, разница  
в рангах между параметрами продукции не 
очень существенна. Так, в таблице самый зна-
чимый параметр имеет долю в 10,5 %, в то вре-
мя как самый незначимый – только 6,1 %. Это 
свидетельствует о том, что для пассажиров 
безопасность полета, пунктуальность авиапере-
возчика и цена его услуг являются ключевыми 
пунктами при выборе авиакомпании, даже не-
смотря на то, что имидж компании не столь вы-
сок среди других ее конкурентов [4]. 
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Критерии значимости параметров продукции авиакомпании  
для пассажира в процентном соотношении 2015 (ЕКАК) 

 

Критерии Параметры продукции 
Значимость параметров продукции  

для пассажиров, % 

Наиболее значимые Безопасность; 

пунктуальность; 

цена 

10,5 % 

10,3 % 

10,2 % 

Со средней значимостью Комфортабельность салона ВС; 
беспосадочный перелет; 

внимательность бортпроводников; 

удобство расписания; 

питание во время полета; 

тип ВС 

9,9 % 
9,7 % 

9,6 % 

9,5 % 

8,6 % 

8,4 % 

Наименее значимые Имидж авиакомпании; 

наземное обслуживание 

7,2 % 

6,1 % 
 

     И с т о ч н и к : [4] 

 
Удовлетворение созданного спроса с высо-

ким качеством обслуживания является залогом 
нового спроса на перевозки и услуги. Для дос-
тижения этой цели авиакомпании затрачивают 
большие средства на совершенствование орга-
низации продажи перевозок и улучшения об-
служивания пассажиров и клиентуры. Авиа-
компании четко представляют себе, что не-
удовлетворенный спрос – это потери в прода-
же, потеря имиджа компании и даже возможная 
потеря клиентуры [5]. 

Руководство маркетингом должно обеспе-
чивать соответствие спроса на перевозки, воз-
можности его удовлетворения и совершенство-
вание методов его повышения. Если спрос на 
перевозки начинает падать, руководство служ-
бы маркетинга авиакомпании должно выявить 
причины падения и принять соответствующие 
меры, направленные на устранение причин па-
дения спроса. 

Этими мерами могут быть следующие:  
– улучшение имиджа компании;  
– повышение качества обслуживания;  
– пересмотр структуры тарифов;  
– ввод новых программ для определенного 

класса пассажиров;  
– составление более удобного для клиенту-

ры расписания полетов;  
– понижение уровня предложения [6]. 
Приведение предлагаемых емкостей в соот-

ветствие со спросом может быть достигнуто 
путем сокращения частоты полетов, уменьше-
ния количества предлагаемых кресел на данной 
линии и даже временное прекращение полетов 
на определенных линиях. 

Также сегодня, в годы активной глобализа-
ции и новых инноваций, авиакомпании активно 
внедряют «умные» технологии. Уже в ближай-
шие три-четыре года подобные технологии бу-
дут использовать 90 % авиакомпаний для управ-
ления сбойными ситуациями, о чем информиру-
ет опубликованная в конце июля 2014 года ста-
тья «Обзор тенденций ИТ в авиакомпаниях». 
Данный обзор проводится ежегодно компанией 
«SITA» и журналом «Airline Business» [7]. 

К 2017 году 90 % авиакомпаний планиру-
ют использовать для этих целей решения  
в сфере бизнес-аналитики, а 87 % авиаперевоз-
чиков намерены также внедрить технологии 
самообслуживания для улучшения качества об-
служивания пассажиров во время внештатных 
ситуаций [8]. 

Сбои в работе авиакомпаний приводят к не-
запланированным изменениям в расписании 
полетов, что создает неудобства для пассажи-
ров, а также негативно отражается на экономи-
ке всей авиаиндустрии. При этом большинство 
задержек рейсов происходит по причине слож-
ных погодных условий. Авиакомпании нахо-
дятся в постоянном поиске лучших решений 
для управления сбойными ситуациями. Как по-
казали данные Европейской конференции гра-
жданской авиации «О значимости параметров 
продукции авиакомпании для пассажира в про-
центном соотношении за 2015 год», для пасса-
жиров самым важным критерием выбора авиа-
компании являются безопасность, пунктуаль-
ность и цена.  

Первоочередное внимание уделяется меха-
низму коммуникаций в реальном времени  
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с пассажирами и между заинтересованными 
сторонами. Услуги информирования пассажи-
ров о задержках рейсов через мобильные уст-
ройства в настоящее время предлагают чуть 
более половины авиакомпаний из числа опро-
шенных. К 2018 году их количество вырастет 
до 92 %. Кроме того, более трети из мировых 
авиакомпаний для этих целей также исполь-
зуют социальные сети. Через четыре года этот 
сервис будет доступен уже у 80 % авиапере-
возчиков. 

Авиакомпании также делают ставку на ИТ-
решения, нацеленные на быстрое восстановле-
ние обычного режима работы после сбоев  
в расписании полетов. Для этого направле- 
ния ключевой областью инвестиций являются 
технологии, позволяющие пассажирам само-
стоятельно переоформлять свои билеты на но-
вые рейсы. 

Исследование также показало, что 75 % 
авиакомпаний планируют увеличить свои рас-
ходы на новые ИТ-технологии в 2017 году. 
Значительная часть инвестиций будет направ-
лена на развитие технологий самообслужи-
вания пассажиров, в том числе с использовани-
ем мобильных устройств. Авиакомпании рас-
считывают опередить своих конкурентов с по-
мощью данных передовых технологий, кото-
рые помогут повысить эффективность работы  
и улучшить уровень обслуживания пассажи- 
ров [9]. 

Главными задачами информационных и ком-
муникационных технологий являются: повы-
шение безопасности полетов, а также повыше-
ние привлекательности авиаполетов для пас-
сажиров; уменьшение себестоимости транс-
портировки; объединение информационных  
продуктов между всеми участниками авиапере-
возок [10]. 

Таким образом, подводя итоги, можно от-
метить, что приоритетным направлением со-
вершенствования услуг пассажирских авиа-
компаний сегодня является широкое внедрение 
IТ-технологий, и в ближайшие годы данное на-
правление будет только совершенствоваться.  
В большей степени это ориентировано на по-

вышение самообслуживания пассажиров и ус-
корение работы самих авиакомпаний.   

При этом авиакомпаниям следует уделять 
больше внимания повышению безопасности 
своих услуг, конкурентоспособности цены на 
свои услуги и продолжать оставаться пункту-
альными вне зависимости от обстоятельств. 
Эти три направления являются самыми важны-
ми для большинства пассажиров. Соответст-
венно, чем больше усилий авиаперевозчики бу-
дут вкладывать в них, тем больше путешест-
венников будут пользоваться услугами авиа-
компании, а следовательно, будет расти и 
конкурентоспособность на рынке воздушных 
пассажироперевозок. 
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Умение учиться – значимая современная 
компетенция в условиях, когда государственная 
образовательная политика нацеливает гражда-
нина на новую концепцию образования – обу-
чение в течение всей жизни, поэтому функции 
вузов и других учреждений сводятся к тому, 
чтобы научить его постоянно самостоятельно 
учиться, творчески решать жизненные и про-
фессиональные вопросы, повышать личную 
конкурентоспособность. Но творческому мыш-
лению не всегда нужно учить: большинство 
людей имеет эту способность с рождения. Спо-
собностями, которые требуют развития и сти-
мулируют применение творческого подхода  
в процессе профессиональной деятельности, 
являются: аналитические и оценочные способ-
ности, способность синтезировать и генериро-
вать идеи, оригинальное мышление и т. п.  

Для вовлечения студентов в активный позна-
вательный процесс, который позволит им, с од-
ной стороны, использовать собственный имею-
щийся творческий потенциал в учебе, с другой – 
развивать самостоятельное творческое мышле-
ние, преподавателям необходимо расширять 
спектр применяемых образовательных техноло-
гий за счет методов, проанализированных ниже. 

 

Ролевые игры 
 

Суть этого метода обучения заключается  
в том, что студенты играют предложенные им 

роли и интерпретируют поставленную перед 
ними маркетинговую проблему, предлагают 
пути ее решения. Этот метод предназначен  
в основном для групповых дискуссий со значи-
тельными временными ресурсами, позволяю-
щими использовать ее наиболее продуктивно. 
В литературе [1] обоснована эффективность 
ролевых игр как методического приема для 
развития у студентов способностей к самостоя-
тельному творческому мышлению, принятию 
решений по производственным проблемам  
и ситуациям, аргументированному выражению 
своих идей, быстрой адаптации и моделирова-
нию работы в коллективе. Дидактическая цель 
ролевой игры в маркетинге заключается, преж-
де всего, в формировании и  развитии компе-
тенции действия, включая успешное и система-
тическое применение навыков документацион-
ного обеспечения профессиональной деятель-
ности организации; применение навыков сбора, 
обработки и анализа маркетинговой информа-
ции; применение навыков выявления и форми-
рования спроса потребителей методами и сред-
ствами маркетинга; сформированное умение 
применять инструменты маркетинга и т. д.  

Методическая цель ролевой игры заключа-
ется в проигрывании и опытной проверке стра-
тегий решения маркетинговых проблем в раз-
личных отраслях и сферах деятельности, а так-
же в осознании и анализе собственных или чужих 

_________________________ 
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управленческих решений, при необходимости  
в изменениях точки зрения и поведения. Сти-
мулируются сопереживание, способности к на-
блюдению, сотрудничеству и общению с дру-
гими людьми, а также к решению проблем для 
достижения учебной цели. 

Как результат, студенты учатся учитывать 
интересы всех участников рыночных отноше-
ний, четко и убедительно излагать собственное 
мнение, а также обсуждать и отстаивать его. 
Мотивация игровой деятельности обеспечива-
ется элементами соревновательности, удовле-
творения потребности в самоутверждении и са-
мореализации.  

Примерами ролевых игр в маркетинге и рек-
ламе могут выступать:  

1. Игра в магазин. Применение этой роле-
вой игры целесообразно при изучении таких 
тем, как «Мерчандайзинг», «Поведение потре-
бителей», «Маркетинговые исследования», «Про-
цесс принятия потребителем решения о покуп-
ке», «Товарооборот» и т. д. В этой игре студен-
ты стараются достичь максимума продаж, 
управляя магазином и его товарными запасами, 
параллельно закрепляя знания о процессе 
управления продажами. 

2. Игра в рекламное агентство. К примеру,  
в рамках подготовки к празднику студентам 
необходимо разработать концепцию оформле-
ния предприятия сферы обслуживания с учетом 
предлагаемого ассортимента и формата, исходя 
из специфики праздника (на выбор: Новый год, 
Пасха, 23 Февраля, День матери, День защиты 
детей, День влюбленных, Масленица и т. д.). 
Студенты должны предложить концепцию рек-
ламы, стилевого оформления предприятия 
(включая цветовую гамму, вербальную состав-
ляющую (указатели, баннеры и т. п.), ароматы 
и т. д.), оформление витрин, плей-лист и тому 
подобное; указать, на каких аспектах оформле-
ния необходимо сделать акцент, перечислить 
приемы, с помощью которых будет оказываться 
воздействие на потребителей.  

Пример плана сезонного оформления тор-
гового зала для магазина одежды к празднику 

«Новый год». 
Баннеры: «мелочь, а приятно», «подарок не-

жданному гостю» и т. д. 
Мелкие подарочные изделия (перчатки, ва-

режки, шарфы, шапки) нужно разместить в зоне 
тематической выкладки. Выкладка – по 4–5 мо-
делей на островной стеллаж; комбинировать не 
более трех цветов (белый, серый, любой яркий 
цвет (красный / синий/ зеленый)). 

Стилевое оформление: новогодние мотивы 
в наклейках и рекламных материалах – снежин-
ки, елочки, снеговики, олени, медведи, елочные 
игрушки и т. д. Преобладающие цвета – крас-
ный, зеленый, золотой. Возможно использова-
ние искусственного снега и инея, хвои, шишек. 

Рекламные материалы: постеры в традици-
онных новогодних цветах; ценники в форме 
снежинок. Количество ценников – 10 % от ас-
сортимента, предпочтительно на новинки. 

Тематическая выкладка на входе: вечерние 
платья, болеро и кардиганы. По возможности 
представляются манекены, а также выкладка 
стопками по три наиболее популярные модели. 

Плей-лист: в зависимости от возраста целе-
вого сегмента. Например, «Happy New Year» 
ABBA, «Jingle Bells», «Last Christmas Wham»! 

3. Игра в судебное заседание по защите прав 
потребителей. Роль потребителя – самая испол-
няемая каждым из нас: покупатель, клиент па-
рикмахерской, пассажир на транспорте, пациент, 
посетитель кафе, владелец/арендатор квартиры и 
т. д. Каждый студент может сыграть роль потре-
бителя, описав одну из типичных ситуаций 
(«Клиент приобрел стиральную машину через 
интернет-магазин. При доставке ему не были 
выданы гарантийные документы на товар – по-
обещали подвезти их позднее. Теперь он не мо-
жет добиться ответа, когда будут документы»),  
а остальные – предложить решение. В этом слу-
чае в ходе «судебного заседания» рассматрива-
ются случаи нарушения прав потребителей,  
а также действия, необходимые для их защиты. 
Роль судьи может выполняться либо одним че-
ловеком, либо всеми студентами группы пооче-
редно, что, в свою очередь, позволит оценить, 
насколько усвоен теоретический материал.  

 

Позиционирование (размещение)  
брендов 

 

Студенты могут ранжировать реальные 
упаковки продуктов, логотипы производителей 
или названия брендов внутри определенной то-
варной категории. Студентам предлагается 
большой выбор взаимно конкурирующих брен-
дов, которые необходимо распределить по 
сходству на основании каких либо критериев. 
Далее эта техника на учебном занятии может 
быть реализована в разных вариантах: разме-
щение брендов может происходить по спонтан-
ным предложенным студентами критериям, по 
заданным преподавателем и т. д. В некоторых 
случаях размещение может быть проведено по 
определенному набору шкал (построение карты 
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позиционирования) или в концентрических кру-
гах, где удаленность бренда от центра иллюст-
рирует его несоответствие ожиданиям потреби-
телей. Критерии, применяемые потребителями 
при дифференциации товаров и объединении 
их в группы по подобию, могут отличаться от 
тех, которых придерживается производитель  
и рекламные агентства. Такой подход позволя-
ет стимулировать студентов мыслить нестан-
дартно. К примеру, продвигая на рынке разные 
виды теста, маркетологи обычно разделяют их 
по функциональным признакам (тесто для бли-
нов, тортов, булочек и т. д.). Но можно нару-
шить традиции и позиционировать ассорти-
ментные группы теста по эмоциональному при-
знаку в контексте потребления: «гости», «се-
мья» и «коллеги», то есть рассматривать 
продукт в разной среде потребления (домаш-
ний очаг, офис, праздничный стол для гостей), 
когда целевая аудитория предстает в разных 
ролях (мамы, коллеги или гостеприимной хо-
зяйки). Метод «размещение брендов» позволя-
ет сформировать и закрепить у студентов поня-
тие и навыки определения рыночной ниши; 
проведения маркетинговых исследований, тес-
тирования новых товаров; позиционирования 
товара (у студентов появляется понимание то-
го, как выглядит рассматриваемый рынок в гла-
зах потребителя) и т. д. 

 

Эссе 
 

Согласно словарю литературоведческих 
терминов [2], эссе – это литературное произве-
дение небольшого объема, обычно прозаиче-
ское, свободной композиции, передающее ин-
дивидуальные впечатления, суждения, сообра-
жения автора о той или иной проблеме, теме,  
о том или ином событии или явлении.  

Перед написанием эссе студенту необходи-
мо определить товарную категорию.  

К примеру, Джеймс Гормен на трех жур-
нальных страницах описывает обычный каран-
даш. Вот отрывок [3]: «Вы помните, что такое 
карандаш? Вы помните запах кедровой струж-
ки, удовольствие писать на чистой бумаге 
только что заточенным острым кончиком, чув-
ство вины и собственной неадекватности, кото-
рое приходят при виде изгрызенного корена-
стого свидетельства вашего тревожного невро-
за рядом с длинными заточенными кончиками 
и беззубыми шестиугольными телами каранда-
шей? Я совсем забыл про карандаши и вспом-
нил про них совсем недавно, когда пересидел за 
компьютером и решил, что мне надо слегка 

расслабиться. Карандаши. Люди еще пользуют-
ся ими? Живы ли еще поклонники карандашей? 
Или они покорились лазерным принтерам  
и фломастерам?» Дж. Гормен добавляет, что 
звонил в Ассоциацию производителей каран-
дашей и обнаружил, что «карандаши поживают 
хорошо». Ему сообщили, что в США выпускает-
ся около 2 млрд карандашей в год. Он также уз-
нал, что впервые карандаши появились в 1564 г., 
когда в Англии были открыты крупные залежи 
графита. Мало-помалу люди придумали, как 
сделать оболочку для графита, с чем его сме-
шать, как сделать его крепче и пригоднее для 
письма. Эрнест Хемингуэй и Уолт Уитмен поль-
зовались карандашами, а не ручками или пи-
шущими машинками. Владимир Набоков и Гер-
берт Гувер тоже. Генри Торо основал семейное 
дело по производству карандашей. И наконец, 
Дж. Гормен узнал, «что можно съесть один ка-
рандаш в день, не нанеся себе вреда», потому 
что грифель в карандаше вовсе не из свинца,  
а из графита. 

При подготовке к написанию эссе можно 
найти примеры рекламных сообщений одной 
товарной категории (например, образователь-
ных услуг вуза), в которых рекламодатели, на-
пример, обещают абитуриентам чудеса поступ-
ления и трудоустройства, используют стерео-
типы для стимулирования сбыта, запугивают, 
приводят сомнительные истины, примеры не-
удачной рекламы данной товарной категории  
и т. д. [4]. 

 

Создание магалога 
 

Магалог (от magazine – журнал и catalog – 
каталог) – это фирменный журнал, содержащий 
перечень товаров (услуг) с указанием цен, на-
поминаний о товаре (услуге) в форме художе-
ственно выполненных фотоснимков и статей  
о соответствующем характеру продукта стилю 
жизни, имиджу и всему тому, что может пред-
ставлять интерес для читателей – потенциаль-
ных потребителей.  

Студентам предлагается разработать содер-
жание магалога для определенной целевой 
группы. Алгоритм выполнения задания: 

1. Анализ характерных особенностей целе-
вого сегмента. 

2. Выбор фотографий, иллюстраций и ста-
тей в журналах и газетах, имеющих отношение 
к конкретной целевой группе. 

3. Классификация изображений и статей по 
тематике, по признаку принадлежности к той 
или иной товарной категории. 
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4. Отбор товарных категорий, которые бу-
дут продвигаться в магалоге. 

5. Создание проекта магалога, включающе-
го описание и обоснование содержания, то-
нальность магалога, характеристику задейство-
ванных маркетинговых приемов. 

К примеру, в магалоге винного магазина 
может содержаться информация о том, как вы-
бирать, хранить и подавать различные вина; ис-
тория виноделия; чего следует ожидать от кон-
систенции, вкуса, крепости вина и сколько вре-
мени его можно хранить и т. д. В магалог ком-
пании, предлагающей товары и услуги для 
любителей спорта и активного отдыха, наряду  
с рекламными страницами целесообразно вклю-
чить статьи о правильном питании в турпохо-
дах, спортивном инвентаре, интересных тури-
стических маршрутах и материалы на прочие 
сопутствующие темы. Магалог, рекламирую-
щий товары для молодых родителей, может со-
держать идеи и советы о том, чем занять и как 
развлечь детей разных возрастов; рекоменда-
ции, как сделать дом безопасным для ребенка, 
рецепты детских блюд и напитков и т. п.  

Использование предложенных методов бу-
дет вызывать интерес и эффективную обратную 
связь в процессе обучения, если кроме изуче-
ния теоретического материала и стремления 
получить положительную оценку, они потре-
буют у студентов применения собственного как 

позитивного, так и негативного опыта, монито-
ринга маркетинговой среды и личного потреби-
тельского поведения, участия в экспериментах, 
опросах, тестах, эмоциональной вовлеченности. 
Кроме того и преподаватели также должны фор-
мировать и развивать данные навыки для повы-
шения эффективности своей учебно-методичес-
кой, научной и профориентационной работы. 
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В статье приводится анализ структурных сдвигов по отраслям экономики, имеющим большую долю  
в общем объеме ВВП: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта, бытовых изделий; обрабатыва-
ющие производства; транспорт и связь; операции с недвижимым имуществом; добыча полезных ископа-
емых; строительство. В ходе расчетов оценивается влияние каждой из этих отраслей и структурных сдвигов 
между ними на динамику эффективности российской экономики. Проведена оценка влияния структурных 
сдвигов, при которых оптимальная структура распределения ресурсов соответствует фактической. Исследо-
вание проводилось за период с 1995 по 2015 год. В качестве параметра использован ВВП. Рассчитаны коли-
чественные характеристики структурных сдвигов; масса, индекс, скорость. Для определения статичной  
и скользящей баз были применены статистические методы.  

Ключевые слова: структурные сдвиги, валовой внутренний продукт, структура, тип хозяйственной дея-
тельности, масса, индекс и скорость структурного сдвига, экономический кризис. 
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In article the analysis of structural changes in industries that have a large share in total GDP: wholesale and 
retail trade; repair of vehicles, household goods; manufacturing; transport and communications; operations with real 
estate; mining; and construction. In the calculations the influence of each of these industries and structural shifts 
between them on the dynamic efficiency of the Russian economy. The estimation of the impact of structural changes 
under which the optimal structure of the resource allocation corresponds to the actual. The study was conducted for 
the period 1995 to 2015. As a parameter used GDP. Calculated quantitative characteristics of structural changes; 
weight, index, rate. To determine the static and the moving bases have been applied statistical methods. 
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С переходом к рыночной экономике струк-
турные преобразования в экономике России 
наиболее ярко проявились в изменениях про-
порций между отраслями промышленности. 
Процесс появления новых производств в нацио-
нальном хозяйстве и изменения соотношений 
между отраслями получил в научной литера-
туре название трансформации экономической 
структуры, которая отражается в структурных 
сдвигах и измеряется динамикой удельных ве-
сов отраслей в производстве ВВП. Отраслевые 
сдвиги, возникающие в результате трансформа-
ции экономики, появления новых технологий  

и знаний, приводят к изменению структурных 
взаимосвязей между элементами системы, обу-
словливают новые цели и функции управления 
и развития, а также соответствующие им каче-
ство и методы управления. 

При исследовании структурных сдвигов  
в хозяйственных системах используют их коли-
чественные характеристики – массу, скорость  
и индекс, которые позволяют выявлять и управ-
лять структурными сдвигами, а также прогно-
зировать направления развития хозяйственных 
систем. Количественные характеристики струк-
турных сдвигов можно оценивать с двух сторон: 

_________________________ 
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вещественной и стоимостной. Измерять струк
турные сдвиги в экономике можно только 
носительных показателях, процентах или долях 
(изменения в структуре всегда происходят по 
отношению к чему-либо (другим отраслям, реги
онам и т. п.)). Структурные сдвиги в экономике 
обусловлены изменениями в структуре потреб
ностей и интересов отдельных субъектов или 
групп, независимо от их экономических харак
теристик – количество работающих, объем ка
питала или производства [1].  

Рис. 1. ВВП России по 1995

И с т о ч н и к : составлено
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#, URL: http://investorschool.ru/vvp

 
На рис. 2 изображена кривая, характеризующая изменение ВВП России в период с 1995 по 

2015 гг. 

Рис. 2. ВВП России по 1995

И с т о ч н и к : составлено автором по данным 
connect/rosstat_main/rosstat/ru

 
Если сравнить графики рис. 1 и 

они имеют похожий волнообразный вид. Как 
видно из рис. 2, минимум ВВП России за пе
риод 1995–2015 гг. составил 21190,2 млрд руб. 
в 1998 году, а максимум – 63038,4 млрд руб. 

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 

вещественной и стоимостной. Измерять струк-
турные сдвиги в экономике можно только в от-

показателях, процентах или долях 
(изменения в структуре всегда происходят по 

отраслям, реги-
Структурные сдвиги в экономике 

обусловлены изменениями в структуре потреб-
ностей и интересов отдельных субъектов или их 

независимо от их экономических харак-
количество работающих, объем ка-

Валовой внутренний продукт (ВВП) 
обобщающий показатель, характеризующий мас
штабы экономики страны и темпы экономиче
ского роста, его используют для международ
ного сопоставления. По оценке ОЭСР 
СТАТА ВВП России, в период с 1995 по 2015 г
изменялся примерно от 300 до 700 млрд $. На 
рис. 1 виден самый высокий уровень ВВП Рос
сии – 675,30 млрд $ в 2014 г., что на 48,5
ше по сравнению с самым низким показателем 
327,60 млрд $ в 1998 г.  

 

 

Рис. 1. ВВП России по 1995–2015 гг. в международных сопоставлениях, млрд 
 

составлено автором по данным URL: www.gks.ru. http://www.gks.ru/wps
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#, URL: http://investorschool.ru/vvp-rossii-po-godam.

2 изображена кривая, характеризующая изменение ВВП России в период с 1995 по 
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1 и рис. 2, то 
они имеют похожий волнообразный вид. Как 

2, минимум ВВП России за пе-
2015 гг. составил 21190,2 млрд руб. 

63038,4 млрд руб.  

в 2014 году. На рис. 1: минимум в 1998 году 
составил 327,6 млрд $, максимум 
в 2015 г. Кривая на рис. 1 убывает до 1998 г., 
потом возрастает до 2007 г., затем опять убы
вает до 2008 г. и снова возрастает до 2013 г. 
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Валовой внутренний продукт (ВВП) – это 
обобщающий показатель, характеризующий мас-
штабы экономики страны и темпы экономиче-

его используют для международ-
ного сопоставления. По оценке ОЭСР – ЕВРО-
СТАТА ВВП России, в период с 1995 по 2015 гг., 
изменялся примерно от 300 до 700 млрд $. На 

1 виден самый высокий уровень ВВП Рос-
675,30 млрд $ в 2014 г., что на 48,5 % боль-

ше по сравнению с самым низким показателем 

 
2015 гг. в международных сопоставлениях, млрд S 

wps/wcm/ 
godam. 

2 изображена кривая, характеризующая изменение ВВП России в период с 1995 по 
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1: минимум в 1998 году 
$, максимум – 675,3 млрд $ 

1 убывает до 1998 г., 
потом возрастает до 2007 г., затем опять убы-
вает до 2008 г. и снова возрастает до 2013 г.  
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и 2015 г., достигая своего максимума. Почти 
схожая ситуация с кривой на рис.
убывает, затем до 2008 г. возрастает, 2009 г. 
снова убывает, и опять возрастает до 2014 г., где 
достигает своего максимум – 63038,4 млрд руб., 
а в 2015 г. ВВП составил 61161,9 млрд руб., что 
меньше по сравнению с 2014 годом. Период 

И с т о ч н и к : составлено
connect/rosstat_main/rosstat

 

За период с 1995 по 2015 гг
мики реального ВВП имеет волнообразный 
вид: были и взлеты, и падения (
сильное падение ВВП было в 2009
что отражает кризис в экономике страны, а са
мый высокий подъем – в 2000
риод с 2001 по 2008 гг. динамика реального 
ВВП находилась в интервале с 104,7 до 108,1
а начиная с 2008 г. происходило падение дина
мики реального объема ВВП и те
та ВВП (этот показатель составил (
В 2015 г. этот показатель сравнялся почти 
с показателем 1996 года и составил 96,3
роста ВВП России в этот период 

 

Рис. 4. Динамика реального объема ВВП в % к предыдущему периоду
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и 2015 г., достигая своего максимума. Почти 
рис. 2: до 1998 г. – 

убывает, затем до 2008 г. возрастает, 2009 г. – 
снова убывает, и опять возрастает до 2014 г., где 

63038,4 млрд руб.,  
а в 2015 г. ВВП составил 61161,9 млрд руб., что 
меньше по сравнению с 2014 годом. Период 

самого низкого значения ВВП России совпадает 
и по оценке ОЭСР – ЕВРОСТАТА и РОССТАТА.

Темпы роста ВВП России в рассматривае
мый период имели как положительные, так 
и отрицательные значения (
кое значение 10,05 % было в 2000 году, а самое 
низкое (- 7,8 %) в 2009 г.

 

 

Рис. 3. Темпы роста ВВП России 
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г. диаграмма дина-
мики реального ВВП имеет волнообразный 
вид: были и взлеты, и падения (рис. 4). Самое 
сильное падение ВВП было в 2009 г. (до 92,2 %), 
что отражает кризис в экономике страны, а са-

в 2000 г. (110 %). В пе-
гг. динамика реального 

ВВП находилась в интервале с 104,7 до 108,1 %, 
г. происходило падение дина-

мики реального объема ВВП и темпов рос- 
та ВВП (этот показатель составил (-7,8 %)).  

г. этот показатель сравнялся почти  
с показателем 1996 года и составил 96,3 %, темп 
роста ВВП России в этот период – отрицатель-

ный (-3,8 %). Можно сделать вывод, что кризис 
2008–2009 гг. привел к структурному сдвигу 
в экономике Российской Федерации.

Динамика промышленного производства 
формировалась под воздействием сокращения 
внутреннего спроса, с одной стороны, и сло
жившейся благоприятной ситуации на внешнем 
рынке для экспортоориентированных 
с другой. Рост производства экспортной про
дукции способствовал относительной стабиль
ности в реальном секторе экономики. Ряд от
раслей (прежде всего, газовая отрасль) компен
сировали сокращение внутреннего спроса пу
тем выхода на мировой рынок.
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% было в 2000 году, а самое 
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тем выхода на мировой рынок. 
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За период с августа 1998 г. по октябрь (вре-
мя окончания кризиса) 2008 г. объем ВВП в ре-
альном выражении почти удвоился. Вследствие 
значительного увеличения объема выпуска, со-
провождавшегося существенным повышением 
реального курса рубля (что было обусловлено, 
главным образом, ростом цен на энергоносите-
ли и сырье), номинальный объем ВВП в долла-
ровом выражении вырос почти в семь раз – 
больше, чем в любой другой крупной стране 
мира. За это десятилетие резко улучшились 
многие другие экономические и социальные 
показатели [6]. 

По мнению Н. Крынжина, «влияние НТП на 
сдвиги в отраслевой структуре экономики про-
исходит в виде перераспределения производст-
венных ресурсов, а вместе с тем и общественно 
необходимых затрат труда между разными от-
раслями и сферами деятельности. Основу изме-
нения отраслевых пропорций производства со-
ставляют сдвиги в технологии, с одной сторо-
ны, и усложнение общественных потребностей, 
с другой стороны» [3]. 

В структуре российской экономики за пе-
риод 1995–2014 гг. произошла трансформация: 
появились новые производства, изменилось со-
отношение между отраслями. Чтобы выявить 
закономерности развития структуры экономи-
ки, необходимо проанализировать структурные 
сдвиги на межотраслевом уровне. Предлагается 
сравнить долю шести отраслей с лучшими 
показателями в общем объеме ВВП России 

(табл. 1): оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспорта, бытовых изделий; обрабатыва-
ющие производства; транспорт и связь; опера-
ции с недвижимым имуществом; добыча полез-
ных ископаемых; строительство. Доля оптовой 
и розничной торговли, ремонта автотранспорта, 
бытовых изделий в общем объеме ВВП в 1995 г. 
составила 18,8 %, что в несколько раз больше 
по сравнению с другими отраслями, и она до 
сих пор остается лидером, имея самый высокий 
удельный вес. Однако этот показатель к 2014 г. 
уменьшился до 17,3 %, но в 2003 г. достигал 
своего максимума – 22,1 %. В отраслях обраба-
тывающих производств, строительства, транс-
порта и связи ситуация аналогичная: в 1995 г. 
больше, чем в 2014 г. (в 1995 г. – 16,9 %; 12,3 %; 
9,2 % против 15,6 %; 8,7 %; 6,5 % в 2014 г., 
соответственно). Самое большое сокращение 
доли обрабатывающего производства – на 4,3 %. 
Сектор операции с недвижимым имуществом 
возрос почти в 6 раз к 2014 году по отношению 
к 1995 г. (2,2 % в 1995 г., а в 2014 г. – 12,2 %). 
Добыча полезных ископаемых увеличилась на 
1,8 % в 2014 г. по отношению к 1995 г. (10,3 % 
и 8,5 %, соответственно). 

Самый высокий показатель в общем объеме 
ВВП был по отрасли оптовой и розничной тор-
говли, ремонта автотранспорта, бытовых изде-
лий, он составил 22,1 % в 2003 г. Минимальное 
значение среди выделенных шести отраслей 
имеют «Операции с недвижимым имуществом» – 
1,9 % в 1997 г.  

 
Таблица 1 

Доля отраслей в общем объеме ВВП РФ за период 1995–2014 гг., % 
 

№ 
Наименование  

отраслей  

Годы 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт ав-
тотранспорта, быто-
вых изделий 

18,8 18,5 19,4 20,1 21,0 20,3 19,2 21,0 22,1 20,1 19,5 19,8 20,1 20,6 18,1 18,1 19,0 18,8 18,3 17,3 

2 
Обрабатывающие 
производства 

16,9 17,2 18,2 19,4 19,2 18,5 17,4 17,6 16,4 17,8 18,3 18,0 18,0 17,2 14,6 16,4 16,1 15,0 14,9 15,6 

3 Транспорт и связь 12,3 12,6 12,4 10,9 9,8 10,4 9,4 10,4 10,7 11,3 10,2 9,9 9,3 9,4 9,6 9,7 8,9 8,7 8,5 8,7 

4 
Операции с недви-
жимым имуществом 

2,2 2,3 1,9 2,9 3,4 5,2 6,1 10,7 10,8 9,3 9,9 10,2 10,7 11,0 12,1 11,4 11,6 12,0 12,1 12,2 

5 
Добыча полезных 
ископаемых 

8,5 9,2 8,7 9,2 9,5 8,9 9,3 6,8 6,6 9,7 11,1 10,9 9,9 9,2 8,9 10,4 10,7 11,1 10,9 10,3 

6 Строительство 9,2 9,1 8,4 7,4 6,2 6,6 7,6 5,5 6,0 5,6 5,3 5,2 5,7 6,4 6,2 5,7 6,6 6,8 6,5 6,5 

7 Прочие 32,1 31,1 31,0 30,1 30,9 30,1 31,0 28,0 27,4 26,2 25,7 26,0 26,3 26,2 30,5 28,3 27,1 27,6 28,8 29,4 

  Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

И с т о ч н и к : составлено автором по данным федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: URL: www.gks.ru. 
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Из обобщенной структуры ВВП России 
видно, что лучшие показатели в отраслях
вая и розничная торговля; ремонт автотран
спорта, бытовых изделий и обрабатывающие 
производства (рис. 5). К 2014
менился не в лучшую сторону 

Рис. 5. Доля некоторых отраслей (с большими показателями) в общем объеме ВВП
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тичной базе отрицательны для отраслей: оптовая 
и розничная торговля; ремонт автотранспорта, 
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Из обобщенной структуры ВВП России 
то лучшие показатели в отраслях: опто-

вая и розничная торговля; ремонт автотран-
спорта, бытовых изделий и обрабатывающие 

. К 2014 г. показатель из-
я не в лучшую сторону – уменьшился по 

сравнению с 1995 г. по отраслям: строительство 
(6,5 % в 2014 г. и 9,2 % в 1995
и связь (8,7 % к 12,3 %, соответственно). Одн
ко в отрасли операции с недвижимым имущ
ством этот показатель увеличился поч
ти в 6 раз. 

 

 

Рис. 5. Доля некоторых отраслей (с большими показателями) в общем объеме ВВП
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На основании полученных данных по ВВП 
в целом и по отраслям в отдельности, можно 
проследить структурные изменения в рассмат-
риваемых отраслях. Для более детального пред-

о структурных изменениях, произо-
шедших в экономике страны за период с 1995 

по 2014 гг., следует воспольз
структурных сдвигов; п
показатели структурных сдвигов
рость и индекс структурного сдвига (табл
по выделенным выше отраслям (с высокой до
лей в общем объеме ВВП).

Количественные показатели структурных сдвигов 

Характеристика 

пределяется количеством экономических 
элементов, составляющих структурный 
сдвиг в натуральном (или стоимостном) 
выражении 

M P P

находится как разность значений анализ
руемого показателя в текущем (Р) и в базовом 
(Р0) периодах 

оказывает динамику структуры, выражен 
в процентах 

рассчитывается как отношение массы стру
турного сдвига к базовому значению экон
мического показателя за определенный и
тервал времени 

тражает темп замедления структурного 
сдвига или его ускорения в среднем за год V

[2; 4; 5]. 

Показатели массы структурного сдвига в ста-
тичной базе отрицательны для отраслей: оптовая 
и розничная торговля; ремонт автотранспорта, 

бытовых изделий; обрабатывающие производст
ва; транспорт и связь; строительство. Динамика 
их неоднозначна и сменяется от 

г. по отраслям: строительство 
% в 1995 г.), транспорт  

%, соответственно). Одна-
ко в отрасли операции с недвижимым имуще-
ством этот показатель увеличился поч- 
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воспользоваться методом 
проанализировать такие 

показатели структурных сдвигов; как масса, ско-
рость и индекс структурного сдвига (табл. 2), 
по выделенным выше отраслям (с высокой до-
лей в общем объеме ВВП). 

Таблица 2 

Формула 

0 ,M P P= −  

находится как разность значений анализи-
руемого показателя в текущем (Р) и в базовом 

0

,
M

I
P

=  

рассчитывается как отношение массы струк-
турного сдвига к базовому значению эконо-
мического показателя за определенный ин-

0

1T
P

V
P

= −  

бытовых изделий; обрабатывающие производст-
ва; транспорт и связь; строительство. Динамика 
их неоднозначна и сменяется от роста к спаду. 



 

 
Наименьшее значение наблюдалось в 2006 году 
(-4,0 %) в строительстве, что свидетельствует
о снижении доли строительства в общем объеме 
ВВП (рис. 6). Для данной отрасли масса струк
турного сдвига на протяжении всего рассматри
ваемого периода имеет отрицательные значения, 
подтверждая кризисные явления в ней. Положи

Рис. 6. Масса структурных сдвигов по доле в ВВП по секторам в экономике 

И с т о ч н и к : составлено автором по данным 
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Значения массы структурного сдвига в сколь

зящей базе имеют разнонаправленную динами
ку с амплитудой от –3 до +5 %, что указывает 
на отсутствие закономерного развития и высо
кую зависимость секторов от конъюнктуры 
рынка (рис. 7). 

Показатели индекса структурного сдвига 
в ВВП в статичной базе располагаются в отри
цательной области для отраслей – 1, 2, 3, 6. Гра

Рис. 7. Масса структурных сдвигов по доле в ВВП по секторам в экономике 

И с т о ч н и к : составлено автором по данным 
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Наименьшее значение наблюдалось в 2006 году – 
4,0 %) в строительстве, что свидетельствует  

о снижении доли строительства в общем объеме 
ВВП (рис. 6). Для данной отрасли масса струк-
турного сдвига на протяжении всего рассматри-

да имеет отрицательные значения, 
подтверждая кризисные явления в ней. Положи-

тельная динамика наблюдается в отраслях «До
быча полезных ископаемых» и «Операции с не
движимым имуществом», причем в последней 
этот показатель увеличился почти в 10 раз 
к 2014 г. Для этих отраслей масса структурного 
сдвига в скользящей базе положительна и пока
зывает лучшие результаты. 
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на отсутствие закономерного развития и высо-
кую зависимость секторов от конъюнктуры 

Показатели индекса структурного сдвига  
в ВВП в статичной базе располагаются в отри-

1, 2, 3, 6. Гра-

фики для них представлены кривыми, форма 
которых меняется от спадов к подъемам, что 
свидетельствует о неравномерном вкладе отрас
лей в ВВП (рис. 8). 

Скорость протекающих в ВВП сдвигов за
медляется со временем до -1,5
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личивается до 23,9 % к 2014 г. по отрасли «Опе
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тельная динамика наблюдается в отраслях «До-
быча полезных ископаемых» и «Операции с не-
движимым имуществом», причем в последней 
этот показатель увеличился почти в 10 раз  

Для этих отраслей масса структурного 
сдвига в скользящей базе положительна и пока-
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Скорость протекающих в ВВП сдвигов за-
1,5 % для отраслей 

нспорт и связь» и «Строительство», а уве-
г. по отрасли «Опе-

рации с недвижимым имуществом» (рис. 9). 
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Рис. 8. Индекс структурного сдвига по доле в ВВП по секторам в экономике, %

И с т о ч н и к : составлено автором по данным 
rosstat/ru/statistics/accounts/#. 
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менялся с 18,8 % в 1995 году до 
Показатель отрасли операции с недвижимым 
имуществом по доле в ВВП увеличился с 2,2
в 1995 г. до 12,2 % в 2014 г. Аналогичная ситуа
ция в этой отрасли с показателем массы струк
турного сдвига по доле в ВВП: с 0,1
ду до 10,0 % в 2014 г. по статичной базе. В сколь
зящей базе – ситуация другая: показатели всех 
шести отраслей колебались, а самое большое 
значение 4,6 % было в 2002 
к 2001 г., самое маленькое – 
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Проведенный анализ показывает, что за пе-
гг. произошли структурные 

изменения в экономике России: доля одних 
отраслей увеличивалась (оптовая и розничная 

торговля, ремонт автотранспорта, бытовых из
делий), других – уменьшалась (строительство, 
транспорт и связь). 
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В общем объеме ВВП самый высокий по-
казатель остался, несмотря на колебания, в оп-
товой и розничной торговле, ремонте автотран-
спорта, бытовых изделий. Данный показатель из-
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ция в этой отрасли с показателем массы струк-
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в 2014 г. по статичной базе. В сколь-
ситуация другая: показатели всех 

шести отраслей колебались, а самое большое 
 г. по отношению  
 (-2,6 %) в 2009 г.  

к 2008 г. В 2009 г. темп роста ВВП со
мое низкое значение на протяжении всего пери
ода (-7,8 %). Изменение показателей массы струк
турных сдвигов в скользящей и статичных ба
зах свидетельствует о неравномерном развитии 
отраслей, рост показателей в одном году сопро
вождается их падением в следующем и пере
распределением между отраслями. Следова
тельно, происходили структурные изменения 
в данных отраслях. 

Таким образом, на протяжении рассматри
ваемого периода менялись количественные по
казатели исследуемых отраслей: оптовая и роз
ничная торговля; ремонт автотранспорта, быто
вых изделий; обрабатывающие производства; 
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г. темп роста ВВП составил са-
мое низкое значение на протяжении всего пери-

%). Изменение показателей массы струк-
турных сдвигов в скользящей и статичных ба-
зах свидетельствует о неравномерном развитии 
отраслей, рост показателей в одном году сопро-

ем в следующем и пере-
распределением между отраслями. Следова-

происходили структурные изменения  

Таким образом, на протяжении рассматри-
ваемого периода менялись количественные по-
казатели исследуемых отраслей: оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автотранспорта, быто-
вых изделий; обрабатывающие производства; 
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транспорт и связь; операции с недвижимым иму-
ществом; добыча полезных ископаемых; стро-
ительство.  

Наиболее яркие изменения произошли в от-
расли операции с недвижимым имуществом. 
Это видно по показателям массы структурных 
сдвигов по доле в ВВП (в статичной базе), он 
изменялся от 0, 1 до 10,0 % (минимум -0,3 %  
в 1996 году, а максимум 10 % в 2014 г. – самый 
высокий показатель по всем рассматриваемым 
отраслям); по показателям массы структурных 
сдвигов по доле в ВВП (в скользящей базе) – 
минимум -1,5 % в 2004 г., максимум 4,6 %  
в 2002 г. (самый высокий показатель); индекс 
структурного сдвига по доле в ВВП – изме-
нялся от 0 до 4,5 % (самый высокий показатель 
по всем отраслям), сохраняется с 2012 года; ско-

рость структурного сдвига – самое низкое зна-
чение (-6,8 %) в 1997 г., самое высокое – 55,2 % 
в 2002 г. (самый высокий показатель). Показа-
тель доли этой отрасли в общем объеме ВВП за 
рассматриваемый период с 1995 по 2014 гг. за-
нимает третье место (рис. 5) вместе с транс-
портом и связью. Его значение было самым 
маленьким по сравнению с другими отраслями 
с 1995 по 2000 гг., изменялось от 1,9 до 5,2 %, 
затем этот показатель стал расти до 12,2 %  
в 2014 году. 

Из табл. 3 видно, что минимумы совпадают 
в 1997 году по показателям скорости структур-
ного сдвига и доли отрасли в общем объеме 
ВВП, а максимум совпадает в 2002 году для мас-
сы структурного сдвига по доле в ВВП (в сколь-
зящей базе) и скорости структурного сдвига. 

 
Таблица 3 

Показатели отрасли операции с недвижимым имуществом 
 

Показатели 
Минимум Максимум 

1995 1996 1997 2004 2002 2012 2014 

Масса структурных сдвигов по доле  
в ВВП (в статичной базе) 

 -0,3%      

Масса структурных сдвигов по доле  
в ВВП (в скользящей базе) 

   -1,5% 4,6   

Индекс структурного по доле в ВВП 0%     4,5%  

Скорость структурного сдвига   -6,8%  55,2%   

Доля отрасли в общем объеме ВВП   1,9%    12,2% 
 

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

 
Исследовав количественные характеристи-

ки структурных сдвигов, можно сделать вывод, 
что экономика России за рассматриваемый пе-
риод претерпела большие изменения, произо-
шла трансформация экономической структуры, 
в результате чего произошли отраслевые сдви-
ги, которые привели к структурному сдвигу. 
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Потенциал винодельческого предприятия оп-
ределяют объективные возможности инноваци-
онного производства и успешность функциони-
рования винодельческих предприятий. Эффек-
тивность винодельческого производства в целом – 
многогранная экономическая категория, в кото-
рой отражается одна из важнейших сторон про-
изводственной деятельности – результативность. 

Различные аспекты формирования потенци-
ала винодельческих предприятий Крыма были 
рассмотрены в работах А. А. Рудницкого [8],  
С. Г. Черемисиной [9; 10]; рассмотрением вопро-
сов инновационного развития как средства по-
вышения конкурентоспособности винодельче-
ских предприятий и проблемами развития ви-
ноградарско-винодельческого комплекса зани-
мались такие исследователи, как А. Н. Гаркуша 
[1], Е. В. Курсакова [2], А. Сидоренко [5]; ана-
лиз состояния и перспективы развития вино-
дельческого комплекса рассматривали В. В. Ли-
ховской [3], А. А. Станкевич [6], М. С. Шпак [11] 
и другие.  

Целью статьи является исследование эф-
фективности использования потенциала вино-
дельческих предприятий Крыма в 2014–2016 гг. 

В последние годы в Крыму произошла су-
щественная трансформация системы производ-
ственных отношений в винодельческой отрас-
ли: ухудшились показатели эффективности про-
изводства, нарушались технологии виноделия, 

не соблюдались направления использования 
произведенной виноградарской продукции, объ-
емы производства винодельческой продукции 
сократились, а рынок фальсифицированной ви-
нопродукции достиг существенных масштабов  
и был подвержен слабому государственному ре-
гулированию. Эти негативные явления привели 
к падению объемов производства валовой про-
дукции, деградации ресурсного потенциала 
большинства винодельческих формирований 
Крыма, значительному снижению показателей 
экономической эффективности их деятельности. 

Основной проблемой развития винодельче-
ских предприятий является сырьевая пробле- 
ма [5]. Инвестиции предприятий в виноградные 
насаждения – это долгосрочное замораживание 
средств, с отдачей только после четырех-пяти 
лет после закладки виноградников, а государст-
венные дотации не покрывают расходы в пол-
ном объеме. Поэтому перед винодельческими 
предприятиями Крыма стоит вопрос поиска ис-
точников финансирования для закладки вино-
градных насаждений. На взгляд авторов, реше-
ние состоит в повышении качества выращива-
ния винограда на основе оптимального разме-
щения насаждений. Одним из перспективных 
направлений решения этого вопроса также яв-
ляется создание предприятиями вторичного ви-
ноделия собственных сырьевых баз на основе 
долгосрочной аренды земли. 

_________________________ 

© Кирильчук С. П., Ефремова А. А., 2017 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

71

 

Исследование показало, что наибольшее 
количество площадей, занятых под виноград-
никами, находится в административных рай-
онах городов Ялта, Алушта, Судак и Феодосия 
(в целом составляют Южнобережную зону) – 
5333,0 га, в Бахчисарайском районе – 4572,2 га, 
Симферопольском районе – 4470,0 га. Площади 
от 1000,0 га расположены в Кировском районе – 
1455,4 га, Красногвардейском районе – 1318,3 га, 
Сакском районе – 1024 га. На территории этих 
районов сосредоточены 89 % насаждений всей 
виноградарско-винодельческой отрасли. Незна-
чительные площади виноградников расположе-
ны в Ленинском, Белогорском, Советском, Ниж-
негорском районах – от 248 до 80 га [11]. 

Площадь, занятая под технические сорта  
в Крыму, составляет 16993,4 га (примерно 95 % 
всех земель, занятых виноградниками). Из них 
в городах Ялта, Алушта, Судак, Феодосия – 
4232,5 га, в Симферопольском районе – 3861,0 га, 
Бахчисарайском районе – 3815,1 га, Кировском 
районе – 1295,7 га, Красногвардейском районе – 
1118,7 га и Сакском районе – 849 га. 

Площадь столовых сортов винограда, вы-
ращиваемых в Крыму, – 3526,7 га, из которых  
в городах Ялта, Алушта, Судак и Феодосия – 
1100,5 га, Бахчисарайском районе – 757,1 га  
и Симферопольском районе – 654,0 га. В Ниж-
негорском районе из 80 га 100 % составляют 
столовые сорта. В остальных районах столовый 
виноград занимает от 10 до 20 % [4]. 

Наименьшее количество площадей в Бело-
горском районе – 3,7 %. Анализ возрастного со-
става виноградных насаждений Крыма показал, 
что виноградники старше 20 лет занимают более 
7000 га и составляют наибольший процент –  
34,8 % от общей площади. Виноградники самого 
продуктивного возраста (6–10, 11–15 и 16–20 лет) 
составляют 17,3, 14,0 и 16,9 % соответственно. 
Самым развивающимся виноградарским районом 
является Сакский, где молодые виноградники со-
ставляют около 40 %, а виноградники, требующие 
в ближайшее время раскорчевки, занимают 10 %. 
Следует отметить, что в этом районе действует 
одно из самых современных виноградарских хо-
зяйств – «Легенды Крыма». В последние годы  
в этом предприятии заложено 400 га виноградни-
ков: в 2012 году – 70 га, 2013 г. – 130 га, в 2014  
и 2015 гг. – по 100 га. Планируется ежегодно вы-
саживать в среднем по 100–150 га до доведения 
площади виноградников до 1200–1300 га.  

Тенденция старения виноградников наблю-
дается в Джанкойском, Симферопольском и Чер-

номорском районах, где площади молодых на-
саждений не превышают 10 %, а площади под 
продуктивными виноградниками составляют от 
27,1 до 51,1 %. Критическая ситуация складыва-
ется в Южнобережной зоне, где в государствен-
ном производственно-аграрном объединении 
«Массандра» насаждения возрастом более 20 лет 
составляют свыше 50 %.  

Ответственным этапом в управлении потен-
циалом предприятия является оценка экономи-
ческой эффективности технологических и ин-
новационных разработок и продуктов. Объек-
тивность и многосторонность проведения этого 
процесса влияет на сроки возврата инвестици-
онных вложений, варианты их использования, 
дополнительные финансовые поступления ор-
ганизации в будущем. Анализ результатов вне-
дрения и применения в промышленности Кры-
ма новейших технологий выявил наличие кри-
териев и показателей экономического эффекта. 
Так, экономический эффект от применения усо-
вершенствованной технологии хранения вино-
града в замороженном виде колеблется от 3780 
до 20360 руб./т в зависимости от срока хране-
ния. Эта технология используется четырьмя ви-
нодельческими предприятиями Крыма в тече-
ние 10 лет [1]. Усовершенствованная технология 
стабилизации коньяков используется ведущими 
коньячными заводами Крыма. Ориентировоч-
ный эффект в расчете на бутылку вина состоит 
из расходов на возвращение и доработку рек-
ламационной продукции. Он может колебаться 
от 0,02 до 1 % стоимости производства конеч-
ной продукции производства. 

Анализ производственных показателей 
предприятий отрасли до и после внедрения на-
учно-технической продукции свидетельствует  
о наличии экономического эффекта от внедре-
ния инноваций в производственный процесс. 
Так, на предприятиях, где внедрена научно-тех-
ническая продукция, имеет место рост средне-
годового объема производства винодельческой 
продукции, снижение материальных затрат  
и средней себестоимости произведенной с при-
менением новой техники (технологии). 

Результативность научной и научно-инно-
вационной деятельности зависит от достигну-
того технологического уровня производства. 
Существует вероятность того, что научные ре-
зультаты, полученные на уровне новейших до-
стижений мирового научно-технического про-
гресса, могут быть не востребованы производ-
ством с отсталой технической и технологичес-
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кой базой. Производственные предприятия от-
расли не ставят перед учеными достаточно вы-
соких требований, а удовлетворяются получе-
нием от них таких прикладных исследований  
и разработок, которые реально могут быть ис-
пользованы в производстве [5]. Вместе с этими 
разработками в хозяйственной деятельности 
винодельческих предприятий в последнее вре-
мя используется достаточно много изобрете-
ний, внедрены новые стандарты производст-
венного процесса в отрасли.  

Неотъемлемой составляющей винодельче-
ской отрасли Крыма должно стать ее научное 
обеспечение. В Крыму инновационной деятель-
ностью в области виноделия занимаются: ИВиВ 
«Магарач», Государственный проектно-кон-
структорский институт «Плодпищепром», НПО 
«Плодмашпроект», а также Академия биоре-
сурсов и природопользования, структурное 
подразделение ФГАОУ ВО «Крымский феде-
ральный университет им. В. И. Вернадского», 
которая готовит специалистов в области вино-
градарства и виноделия. Проведенные этими 

специализированными организациями исследо-
вания и разработки не в полной мере востребо-
ваны, большая их часть остается не реализо-
ванной на практике. Углубление сферы теоре-
тических исследований в области виноделия,  
а также повышение уровня эффективности при-
менения их результатов на практике возможно 
только тогда, когда научные учреждения станут 
непосредственными участниками рынка, а про-
изводители будут заинтересованы в скорейшем 
внедрении достижений научных исследований 
в производство и сферу рынка. 

Кадровый потенциал винодельческих пред-
приятий состоит из четырех основных катего-
рий персонала, представлен следующим соот-
ношением к общей численности работников 
данных предприятий: административно-управ-
ленческая – 3,5 %; инженерно-технологическая – 
4,5 %; штатные работники – 80 %; наемные ра-
ботники – 12 %. 

Численность работников винодельческих 
предприятий Крыма за период 2014–2016 гг. на-
ходилась в постоянной динамике (табл. 1) [7]. 

 
Таблица 1 

Динамика движения численности штатных и наемных работников  
винодельческих предприятий Крыма за 2014–2016 гг., чел. 

 

Показатели 
Годы Темп роста, % 

2014 2015 2016 2015 г. к 2014 г. 2016 г. к 2015 г. 2016 г. к 2014 г. 

Численность штатных работников 
   

105,7 97,4 92,4 

Численность наемных работников 1991 2295 2654 116,6 115,3 115,6 

 
Численность штатных работников в период 

с 2014 по 2016 гг. постепенно уменьшается. 
Темпы снижения данного показателя составили 
92,4 %, что произошло из-за влияния группы 
факторов: низкой заработной платы, невыплаты 
заработной платы, сокращения рабочих мест на 
предприятиях различных форм собственности, 
невысокая квалификация и другие. Числен-
ность же наемных работников за исследуемый 
период находится в положительной динамике – 
с 2014 по 2016 гг. темп роста возрос с 105,7 до 
92,4 %. Этот рост характеризуется кадровой по-
литикой винодельческих предприятий: пред-
приятиям выгоднее привлекать наемных работ-
ников на сезонные объемы работ (сбор вино-
града, его обработка, разлив вин) и выплачи-
вать им заработную плату 3–4 месяца в году, 
чем содержать этих работников в штате. Такого 
принципа работы придерживаются практически 
все винодельческие предприятия Крыма. Хотя, 
несомненно, основу коллектива составляют ква-

лифицированные кадры, длительное время ра-
ботающие на предприятии, в отрасли, сохра-
няющие традиции и секреты виноделия. 

Динамика среднемесячной заработной пла-
ты работников винодельческих предприятий 
Крыма является положительной, темп роста 
2015 г. к 2014 г. – 115,1 %, 2016 г. к 2015 г. – 
115 % и в 2016 г. к 2014 г. составил 181,7 % . 
Этот факт связан и с повышением минималь-
ной заработной платы, и с увеличением объе-
мов выпуска винопродукции (табл. 2) [7]. 

Темп роста объема реализованной продукции 
винодельческой отрасли за исследуемый период 
2014–2016 гг. увеличился на 108,3 %. Наиболь-
шим спросом винопродукция пользуется, прежде 
всего, в летний период. Крымские вина пользу-
ются большим спросом у приезжих туристов из 
других регионов России и других стран. Поэтому 
большие объемы продаж винопродукции прихо-
дятся на время курортного сезона, и значительно 
снижаются в зимний период. 
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Таблица 2 

Объем реализованной винопродукции в 2014–2016 гг., тыс. руб. 
 

Показатели 
Годы Темп роста, % 

2014 2015 2016 2015 г. к 2014 г. 2016 г. к 2015 г. 2016 г. к 2014 г. 

Реализация  
виноградных вин 

935149,0 1027152,9 1112071,4 88,8 109,8 108,3 

 
Все же среднегодовой объем реализации 

винопродукции постепенно увеличивается, и уве-
личение реализации является следствием за-
ключения новых договоров с иностранными оп-
товыми покупателями. Анализ рынка виноград-
ного вина за 2014–2016 гг. свидетельствует об 
увеличении объема импорта данного продукта 
в натуральных единицах измерения, которое 
имело место в первые два года исследуемого 
периода. Так, в 2014 г. отмечается существен-
ный прирост данного показателя, темп которо-

го практически достиг 100 %. Далее наблюда-
ется также положительная динамика данного 
показателя (табл. 3) [7]. 

За последние три года экспорт винопродук-
ции из Крыма находится в динамике. Так, за пе-
риод 2014–2015 гг. темп роста составил 79,4 %, 
что в тыс. долл. составило 101,5 %, за период 
2015–2016 гг. – темп роста 105,2 %, в денежном 
эквиваленте это составило 102,4 %, в целом  
за период 2014–2016 гг. – темп роста составил 
83,5 %, что в тыс. долл. составило 103,9 %. 

 
Таблица 3 

Объемы экспорта-импорта вина виноградного за 2014–2016 гг. 
 

Показатели 
Годы Темп роста, % 

2014 2015 2016 2015 г. к 2014 г. 2016 г. к 2015 г. 2016 г. к 2014 г. 

Экспорт 
Тыс. дал. 3163,0 2510,9 2642,0 79,4 105,2 83,5 

Тыс. долл. США 26686,8 27092,4 27737,2 101,5 102,4 103,9 

Импорт 
Тыс. дал. 60,1 1404,4 761,7 2336,8 54,2 1267,4 

Тыс. долл. США 314,4 3832,8 1841,2 1219,1 48,0 585,6 

 
Экспорт за исследуемый период 2014–2016 гг. 

возрос на 83,5 %. Поставки крымского вина осу-
ществляются в несколько стран мира. Основ-
ным потребителем является Россия (95 %). Так-
же вино поставляется в Беларусь, Казахстан, 
Киргизию, Китай, Тайвань, Донецк и Луганск. 
Большой интерес вызвал стенд крымского вина 
на выставке в Италии в текущем году, однако  
в связи с санкциями договора не были заклю-
чены. За период 2014–2016 гг. в целом наблю-
дается резкое падение импорта, что связано  
с введением санкций для Республики Крым [11].  

Что касается импорта, то этот показатель за 
период 2014–2016 гг. составил 1267,4 % роста. 
Вина импортируются в основном из Италии, 
Грузии, Франции. В целом за анализируемый 
период наблюдается темпа роста в 1267,4 %, 
или в долл. США 585,6 %. Это является следст-
вием отмены льготной пошлины на импорт 
вермутов, виски и коньяков и приравнивание ее 
к обычной виноводочной продукции. Так, вме-
сто нулевой ставки льготной ввозной пошлины 
на эти алкогольные напитки она составляет  

1 евро за литр вермутов и 3,5 евро за литр 
коньяков, бренди и виски. Это связано с жест-
кой конкуренцией со стороны импортных вин. 

На эффективность использования потен-
циала винодельческих предприятий Крыма 
влияет проблема себестоимости винодельче-
ской продукции. Предпосылками роста себе-
стоимости в 2014–2016 гг. явились: снижение 
объемов местного сырья, рост стоимости энер-
гоносителей, логистики и комплектующих. 

В эти годы в рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства Респуб-
лики Крым на 2015–2020 годы была проведена 
финансовая поддержка виноградарской отрас-
ли. На развитие данной отрасли бюджетом Рес-
публики Крым было выделено только в 2016 го-
ду 95,4 млн руб. [4]. Вследствие приложенных 
усилий Министерством сельского хозяйства 
Республики Крым, при поддержке Государст-
венной Думы Российской Федерации, Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, Государственного Совета Республики 
Крым, Совета министров Республики Крым, 
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удалось добиться следующих результатов: бы-
ли повышены размеры ставок субсидирования 
в виноградарской отрасли; были сняты лимити-
рования по наличию на начало года 2 га вино-
градников для того, чтоб участвовать в про-
грамме субсидирования; были введены новые 
виды субсидирования – строительство прудов-
накопителей, артезианских скважин на много-
летних насаждениях, в том числе для вино-
градников. 

По винодельческой отрасли был решен ряд 
крайне проблемных вопросов:  

1. Запрет на законодательном уровне исполь-
зования арендованного оборудования для про-
изводства и оборота алкогольной продукции – 
принят Федеральный закон от 29.12.2015 г.  
№ 400-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 
Федерального закона 171-ФЗ в части продления 
действия статьи 27 (переходного периода для 
Республики Крым) до 01.01.2018 года».  

2. Требование к помещениям при продаже 
алкогольной продукции (наличие фиксирован-
ных торговых объектов и складских помеще-
ний общей площадью не менее 50 квадратных 
метров в городских поселениях и не менее  
25 квадратных метров в сельских поселениях). 
До 1 января 2017 года органы государственной 
власти Республики Крым могли самостоятель-
но регулировать минимальный размер общей 
площади фиксированных торговых объектов  
и складских помещений предприятий, которые 
осуществляли розничную реализацию алко-
гольной продукции в городских и сельских по-
селениях, что смягчило переходный период  
и позволило предпринимателям адаптироваться 
к новым требованиям по площадям торговых 
помещений. 

3. Акцизная политика, относящаяся к креп-
леным винам, включая вина с защищенным гео-
графическим указанием и вина с защищенным 
наименованием мест происхождения, была при-
равнена к водочной продукции в части уровня 
акцизного налога. Налоговая ставка для вин  
с защищенным географическим указанием и вин 
с защищенным наименованием мест происхож-
дения снижена с 500 руб./ литр до 5 руб./ литр 
(согласно ФЗ от 23.11.2015 г. № 323-ФЗ) [4].  

Основными перспективными направления-
ми развития в Крыму винодельческой отрасли  
в будущем являются: производство белых сто-
ловых сортовых вин до 3 млн дал в год, крас-
ных – до 1 млн. дал, столовых полусухих и по-
лусладких – не менее 300 тыс. дал, розовых 

столовых по купажной схеме – до 500 тыс. дал, 
марочных – 1,5 млн дал в 2016 год и столько же 
шампанских виноматериалов. Для осуществле-
ния данных планов будет необходимо более 
200 тыс. т виноградного материала. Высокока-
чественные крепленые и десертные вина (хе-
ресные вина, марочные портвейны, мускатные 
десертные вина, красные десертные вина типа 
«Кагор», «Черный доктор») необходимо будет 
производить исключительно по специально 
разработанным технологическим схемам. По-
сле восстановления насаждений мускатных 
сортов будет реальным производство также 
мускатных игристых (шампанских) вин. 

В 2016 году винодельческие предприятия 
Крыма первыми в Российской Федерации по-
лучили лицензии на производство вин с защи-
щенным географическим указанием (ЗГУ) и за-
щищенным наименованием места происхожде-
ния (ЗНМП). Специалистами министерства со-
гласовано виноматериала для производства вин 
ЗГУ в объеме 213,2 тысяч декалитров. 

Винодельческая отрасль Крыма планомерно 
развивается. Так, введена в эксплуатацию новая 
линия переработки винограда на филиале «Гур-
зуф» ФГУП «ПАО «Массандра»; установлена 
новая линия розлива вин тихих на АО «Старо-
крымский»; реализуется проект по строитель-
ству нового винодельческого завода первично-
го виноделия на предприятии ООО «Легенда 
Крыма»; осуществляется замена линии розлива 
на ООО «Винодельческое предприятие «Дио-
нис» ЛТД»; проведена реконструкция завода 
полного цикла ООО «Золотое Поле». В 2016 го-
ду Крым увеличил объемы производства конь-
яка на 42 %, вина – на 8 %. Удельный вес вино-
делия в структуре пищевой промышленности 
составляет около 46 %.  

Прошедший в мае 2017 г. в Ялте Междуна-
родный экономический форум также показал 
возможности повышения эффективности ис-
пользования потенциала винодельческих пред-
приятий Крыма. Он привлек немалое количест-
во иностранных, в том числе и европейских ин-
весторов, которые с отменой санкций готовы 
принимать участие в инвестиционной деятель-
ности крымских винодельческих предприятий. 

В ы в о д ы . Проведенное исследование по-
казало, что при улучшении технического осна-
щения и активизации предпринимательской 
самостоятельности винодельческих предпри-
ятий их потенциал может быть реализован бо-
лее эффективно.  
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С этой целью, на взгляд авторов, в настоя-
щих условиях необходимо усиление монополии 
государственного протекционизма и регулиро-
вания винодельческого производства, приори-
тетными направлениями которого должны 
стать: государственная поддержка стратегиче-
ского развития винодельческих предприятий, 
внедрение современных инновационных техно-
логий производства вина на предприятиях, эко-
номическая мотивация инвесторов, развитие 
сырьевой базы виноградарства в Крыму, улуч-
шение логистических схем полуострова и укре-
пление профессионального кадрового ресурса 
виноделов. 
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В стране с каждым годом возрастает значе-
ние обучения и переподготовки кадров сель-
скохозяйственных отраслей, потому что для 
успешного внедрения в аграрное производство 
инновационных технологий и научных разра-
боток необходим высокий уровень квалифика-
ции специалистов. Эксперты отмечают, что  
в условиях импортозамещения, развития сель-
ских территорий, кадрового потенциала на се-
ле, стратегических подотраслей и направлений 
сельского хозяйства многократно усиливается 
потребность в сельскохозяйственном консуль-
тировании и подготовке кадров, в том числе  
и обучение сельских товаропроизводителей [8]. 
По справедливому замечанию О. В. Иншакова, 
будущее устойчивого развития АПК «будет 
решаться людьми, их квалификацией, умением, 
трудовой мотивацией и культурой. Поэтому 
обучение и переобучение, повышение квали-
фикации, формирование кадров приобретают 
решающее значение для всех сфер комплекса» 
[4, с. 321]. 

В утвержденной 2009 г. Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ до 2020 г. одной из 
основных целей определена подготовка высо-
коквалифицированных рабочих кадров, в том 
числе для сельского хозяйства, так как в на-
стоящее время одной из важнейших проблем 
сельского хозяйства является нехватка кадров 
специалистов, без которых современное веде-
ние производства невозможно. По опублико-
ванным данным, лишь от 2 до 18 % (по разным 
специальностям) выпускников аграрных вузов 
и техникумов начинают работать и остаются  
в селе [3, с. 142].  

Основными причинами потери специали-
стов в сельском хозяйстве являются: низкий 
уровень заработной платы; слабое развитие 

сельской социальной инфраструктуры; отсут-
ствие возможности применить полученные  
в вузе, ссузе знания, компетенции; отсутствие 
мотивации к труду на селе у выпускников  
и другие не менее значимые. Следует отметить, 
что более половины выпускников сельскохо-
зяйственных вузов, аграрных факультетов, по-
лучив диплом специалиста, выбирают специ-
альности, далекие от профиля по диплому.  
К тому же выпускники-аграрии, выходцы из 
сельской местности, не возвращаются на село, 
тем самым делают неэффективными затраты 
государства на подготовку специалистов сель-
скохозяйственного профиля. В большинстве 
своем, они заочно получают второе высшее об-
разование (юридическое, экономическое), ко-
торое позволяет им трудоустроиться и строить 
свою профессиональную карьеру в городе, где 
гораздо шире рынок вакансий в различных от-
раслях (частный бизнес, торговля, строительст-
во и т. д.) и всегда есть возможность сменить 
работу [10]. Современные реалии свидетельст-
вуют, что различные управленческие действия 
по подготовке специалистов, в том числе уве-
личение количества обучающихся по аграрным 
специальностям, не решают задачи обеспече-
ния АПК квалифицированными кадрами, так 
как на выпускников-аграрников негативно 
влияют условия жизни на селе (низкие зарпла-
ты, отсутствие необходимых условий прожива-
ния). В силу этих и множества других причин 
молодые специалисты возвращаются в город, 
где более высокие заработки, в наличии соци-
альная инфраструктура. В государственной 
программе «Развитие агропромышленного 
комплекса Астраханской области» сказано: 
«Проблема закрепляемости молодых кадров на 
селе носит комплексный характер. Ее нельзя 
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решать без социального обустройства сельских 
территорий, повышения привлекательности 
труда в сельском хозяйстве» [5]. Можно ска-
зать, что эти выводы применимы для многих 
российских регионов. 

В данной статье анализируется, как осуще-
ствляется подготовка кадров для агропромыш-
ленного комплекса в отдельных субъектах 
Южного федерального округа (ЮФО) – Рес-
публике Калмыкия, Астраханской и Волгоград-
ской областях, которые являются крупными аг-
рарными регионами страны, выполняющими 
важнейшие задачи в обеспечении продовольст-
венной безопасности страны.  

Волгоградские эксперты отмечают, что 
процесс подготовки кадров для предприятий 
аграрной отрасли области характеризует про-
блема старения работников. Так, большая часть 
состава руководителей и специалистов сель-
скохозяйственных предприятий (около 60 %) 
находится в возрастной категории 40−59 лет. 
Специалисты в активной стадии профессио-
нальной карьеры (от 25 до 39 лет) составляют 
всего лишь треть (34 %) [9]. В Волгоградской 
области много внимания уделяется подготовке 
специалистов для предприятий агропромыш-
ленного комплекса. В регионе более 70 лет 
функционирует аграрный вуз, около 20 лет фи-
лиал университета Российской кооперации,  
50 лет действует система дополнительного об-
разования сельхозтоваропроизводителей. Ра-
ботники аграрной сферы проходят обучение на 
курсах повышения квалификации, дополни-
тельного образования, также могут получить 
второе высшее образование. Повышение обра-
зовательного уровня работников АПК области 
имеет огромное значение, так как это способст-
вует экономической эффективности самих 
сельскохозяйственных предприятий, развитию 
сельских территорий и муниципальных образо-
ваний [12, с. 205]. 

В 2013 г. общественная организация «Вол-
гоградский фермер» обратилась с просьбой  
к ректору ВолГАУ профессору А. Овчинникову 
о содействии в развитии агробизнеса, который 
невозможно представить без научной поддерж-
ки. Многие фермеры из этой организации, 
окончившие данный вуз, прекрасно зная его 
возможности, считают, что обладая солидной 
научной базой, ВолГАУ должен стать плат-
формой для динамичного развития региональ-
ного АПК. Одним из конкретных результатов 
взаимодействия между аграрным вузом и фер-

мерами области стали ежегодные научно-прак-
тические конференции «Аграрная наука фер-
меру», проводимые на базе Волгоградского 
ГАУ. Здесь также организован курс практиче-
ских занятий с привлечением крупных ученых 
и специалистов из других регионов с обсужде-
нием проблем повышения качества и объема 
сельхозпродукции; создан в научной библиоте-
ке университета информационный центр, где 
каждый фермер сможет найти актуальную ин-
формацию по различным отраслям. Фермеры  
в свою очередь оказывают помощь в решении 
проблемы нехватки квалифицированных кад-
ров на селе. Хозяйства являются базовыми 
Волгоградского ГАУ, где ученые проводят ап-
робацию новых технологий, внедряют иннова-
ционные разработки, студенты проходят прак-
тику, а в дальнейшем получают возможность 
трудоустройства по специальности [14]. 

В следующем анализируемом регионе, Аст-
раханской области, доля работающих в сель-
ской местности составляет 24–26 % от общей 
численности сельского населения и только 10 % 
из них постоянно заняты в отрасли сельского 
хозяйства, при этом данный показатель еже-
годно снижается. Удельный вес специалистов 
пенсионного возраста составляет пятую часть 
от общего числа занятых (20%), в то время как 
число специалистов до 30 лет составляет чуть 
более 10 %. Данные ежегодного мониторинга 
свидетельствуют о потребности в квалифици-
рованных кадрах в отрасли: не хватает более  
60 аграриев с высшим образованием, более 120 
специалистов среднего звена, около 230 квали-
фицированных рабочих, из них механизатор-
ских кадров – более 100 человек [5]. 

Астраханская область имеет достаточный 
образовательный потенциал для подготовки 
кадров АПК: 2 учреждения высшего профес-
сионального образования и 6 учреждений сред-
него профессионального образования. Аграр-
ный факультет Астраханского государственно-
го университета ежегодно выпускает более  
60 агрономов, зоотехников, ветеринаров, меха-
ников сельского хозяйства, технологов по пе-
реработке сельхозпродукции и экономистов.  
В области ежегодно готовят свыше 150 квали-
фицированных специалистов и более 200 чело-
век по рабочим профессиям сельскохозяйст-
венного профиля.  

В условиях, когда в аграрную отрасль при-
ходит не более 15 % выпускников университе-
тов, в области пытаются решать проблемы под-
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готовки кадров, привлекая в аграрные образо-
вательные учреждения молодых людей, заранее 
определившихся с выбором своего профессио-
нального пути, желающих стать конкуренто-
способными специалистами, организовать эф-
фективное производство сельскохозяйственной 
продукции, обустроить село, создать условия 
для труда и отдыха [5].  

В целях повышения престижа сельского 
труда в области организованы профориентаци-
онные мероприятия для выпускников сельских 
школ, созданы учебные площадки для студен-
тов-аграриев на базе ГП АО «СП птицефабрика 
«Харабалинская», КФХ «Прелова А.А.», орга-
низована учебная и производственная практика 
студентов АГУ на базе созданных учебных 
площадок (около 60 человек) [15]. 

Государственной программой в области 
предусмотрена реализация мероприятий, кото-
рые позволят наладить устойчивые связи агро-
бизнеса и образовательной сферы, обеспечить 
концентрацию ресурсов, непосредственную 
привязку содержания образования к реальным 
потребностям отрасли, повысить уровень  
трудового воспитания молодежи. В регионе 
планируют создать учебные площадки образо-
вательных учреждений по всем аграрным  
специальностям на базе предприятий и органи-
заций АПК.  

В агропромышленном комплексе Республи-
ки Калмыкия в настоящее время заняты более 
16 тыс. человек, из которых более 100 руково-
дителей и около 500 главных специалистов. Все 
они нуждаются в систематическом обновлении 
знаний и приобретении практических навыков 
по освоению передовых технологий и выработ-
ке нестандартных управленческих решений. 

Калмыцкий государственный университет 
около полувека успешно готовит агрономов, 
зоотехников, технологов сельскохозяйственно-
го производства. Выпускники аграрного фа-
культета вносят огромный вклад в развитие 
российской науки высшей школы, возглавляют 
агропредприятия, работают на руководящих 
должностях в государственных органах раз-
личного уровня, успешно занимаются бизне-
сом. Для качественной подготовки специали-
стов создана целостная учебно-производст-
венная структура: животноводческие стоянки, 
мини-ферма, тепличный комплекс для выращи-
вания овощных культур в закрытом грунте об-
щей площадью 4134 м2, (0,6 га), птичник, учеб-
но-опытное поле, фруктовый сад [1]. 

В 2013–2015 гг. университет реализовал 
грант Минобразования и науки РФ «Кадры для 
региона», который он выиграл в числе 13 уни-
верситетов России. В рамках гранта программа 
стратегического партнерства КалмГУ и веду-
щих предприятий и организаций Республики 
Калмыкия направлена на подготовку кадров 
для инновационно-ориентированного и соци-
ально-экономического развития региона. Дан-
ная работа выполнялась в содружестве с круп-
нейшими племенными хозяйствами России: 
ОАО Племенной завод «Улан-Хееч», ООО 
«Агрофирма «Адучи», СПК ПЗ «Первомай-
ский». В работу были привлечены академиче-
ские НИИ РФ: Поволжский НИИ производст- 
ва и переработки мясомолочной продукции  
(г. Волгоград), Всероссийский НИИ экспери-
ментальной ветеринарии им. Я.Н. Коваленко  
(г. Москва).  

Объем гранта в сумме 80 млн рублей спо-
собствовал значительному укреплению матери-
ально-технической базы КГУ. В созданном 
Центре коллективного пользования «БиоВет» 
функционируют 13 лабораторий ветеринарно-
медицинского и экологического профиля, ос-
нащенные современнейшим высокоточным 
оборудованием, которое позволяет проводить 
научные исследования по всем темам биологи-
ческого и сельскохозяйственного профиля.  

В течение 2014-2016 гг. Калмыцкий госу-
дарственный университет успешно выполнил 
грант Европейского Союза по программе 
«TEMPUS» на тему: «Разработка и внедрение 
магистерской программы по сохранению, про-
изводству, маркетингу традиционных продук-
тов питания в России и Казахстане», совместно 
с университетами Франции, Италии, Швеции, 
аграрными университетами Республики Казах-
стан и России [1]. 

Приоритетной задачей государственной 
программы РФ «Развитие образования на 2013–
2020 гг.» является создание современной сис-
темы непрерывного образования, подготовки  
и переподготовки профессиональных кадров, 
ключевым звеном которого считается дополни-
тельное профессиональное образование. В этом 
направлении активно работает Калмыцкий  
институт переподготовки и повышения ква-
лификации кадров АПК Минсельхоза России.  
С 1966 г., года создания данного учреждения,  
в нем прошли обучение свыше 10 тыс. человек, 
из них 3723 человека повысили квалификацию 
на курсах, организованных институтом. Подав-
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ляющее большинство слушателей составили 
руководители и специалисты АПК. Все боль-
шим спросом пользуются программы, связан-
ные с использованием компьютерных техноло-
гий в профессиональной деятельности. Так, 
курсы повышения квалификации «Электрон-
ный ветеринарный документооборот» органи-
зованы в связи с изменениями требований к со-
временным работникам ветеринарной отрасли. 
Работу по обучению 400 ветспециалистов рес-
публики планируется завершить к середине 
2017 г., тогда документооборот в ветеринарии 
полностью будет информатизирован. У населе-
ния востребованы направление «Правовое 
обеспечение деятельности предприятий», кур-
сы «Системное администрирование и инфор-
мационные технологии» [6].  

Институт постоянно расширяет возможно-
сти предоставления образовательных услуг от 
дополнительного образования по программам 
профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации до профессионального обу-
чения по профессиям рабочих и должностям 
служащих. Благодаря этому лица, не имеющие 
профессионального образования (безработные, 
незанятое население, вчерашние школьники), 
имеют возможность получить профессию, сле-
довательно, быть востребованными на рынке 
труда. К сожалению, без внимания остаются 
такие направления подготовки, как «Менедж-
мент организации», «Менеджмент кадровой 
сферы», которые необходимы для эффективно-
го управления человеческими ресурсами. 

На взгляд авторов, выпускники-аграрии  
в большей степени ориентированы на учетно-
статистическую, контрольную деятельность.  
А время требует от специалистов концентрации 
результатов интеллектуального творчества  
и организации их внедрения в практику сель-
скохозяйственных предприятий [11]. 

Проведенный анализ показал, что создание 
целостной системы сельскохозяйственного об-
разования, подготовки кадров АПК, в которой 
интегрированы, с одной стороны, аграрные ву-
зы с сельскохозяйственными колледжами, дру-
гими средними профессиональными заведе-
ниями, а с другой – различные формы аграрных 
хозяйств, является необходимым фактором  
в процессе подготовки современных кадров для 
агропромышленного комплекса регионов. Не-
обходимо отметить, что задача модернизации 
кадров для АПК связана с решением проблем 
социально-экономических преобразований сель-

ских поселений, которые в большинстве своем 
не отвечают потребностям выпускников аграр-
ных вузов и факультетов.  

К сожалению, в условиях современного фи-
нансово-экономического кризиса в стране  
в ближайшее время не приходится ожидать су-
щественных изменений условий жизни сель-
ского населения. В свою очередь, это ведет не 
только к уменьшению трудоресурсной базы аг-
рарного сектора, но и создает угрозу реализа-
ции импортозамещения сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия сельхоз-
производителями рассматриваемых регионов. 

Исследователи к числу факторов, снижаю-
щих образовательный уровень работников 
сельского хозяйства, относят: недостаточно 
развитый рынок труда и жилья на селе, нерав-
номерное размещение производительных сил  
в сельских территориях, их невысокую инве-
стиционную привлекательность, дефицит каче-
ственной рабочей силы, недостаточность мер 
поддержки со стороны государственных орга-
нов власти, активность центробежных процес-
сов в структуре управления сельским хозяйст-
вом как целостной системы [2; 7]. 

Поэтому весьма своевременны различные 
управленческие действия по закреплению спе-
циалистов. На территории рассматриваемых 
регионов действуют различные программы 
поддержки молодых специалистов. Так, в Аст-
раханской области предусмотрены выплаты  
в размере 100 тыс. рублей специалистам, полу-
чившим высшее образование, и 50 тыс. рублей 
выпускникам, имеющим среднее профессио-
нальное образование по аграрным специально-
стям. За 2008–2013 гг. единовременное пособие 
получили 82 человека, общая сумма выплачен-
ных пособий составила около 5 млн рублей [5].   

В исследуемых регионах весьма актуальны 
задачи формирования новой кадровой полити-
ки, в которой, как справедливо отмечают экс-
перты, ключевое значение должно отводиться 
мероприятиям по обучению работников сель-
скохозяйственных предприятий, особенно в ча-
сти подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации с учетом современных тенден-
ций в науке и передовой практике ведения аг-
рарного производства [13, с. 81]. Одним из ос-
новных факторов модернизации АПК являются 
система управления и кадровые ресурсы, по-
этому кадровое обеспечение аграрной отрасли 
в настоящее время выступает стратегической 
задачей государственного масштаба.  
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МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ 
 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 
 

Для оценки эффективности работы трудового коллектива применяют метод квалификационных оценок, 
основанный на вычислении средневзвешенных коэффициентов, отражающих квалификацию отдельных ра-
ботников. Однако результативность работы зависит не только от квалификации работников, а также от того, 
какая квалификация нужна для деятельности того или иного предприятия. Предприятие работает эффектив-
но, если на нем заняты работники, имеющие квалификацию, которая соответствует практическим потребно-
стям предприятия, учитывая технологию его производства. Недостаточная или слишком высокая квалифи-
кация работников приводит к снижению производительности предприятия. В работе построена математиче-
ская модель такой структуры квалификации рабочей силы, при которой отклонение между потребностью  
в кадрах и предложением квалификации по всем квалификациям было бы минимальным. При этом учиты-
вается увеличение расходов на управление персоналом при увеличении численности персонала, то, что ра-
ботники с высокой квалификацией могут выполнять работу, которая соответствует их квалификации, а так-
же всю менее квалифицированную работу. 

Ключевые слова: квалифицированная рабочая сила, производительность труда, математическая модель, 
спрос рабочей силы, предложение рабочей силы, структура рабочей силы. 
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MODEL OF INFLUENCE OF QUALIFICATION OYEES  

OF EMPLON PRODUCTION ACTIVITIES OF THE FIRM 
 

V. I. Vernadsky Crimean Federal University 
 

To assess the effectiveness of the work team apply the method of qualification estimates, based on the calcula-
tion of weighted averages, reflecting the qualifications of individual workers. However, the effectiveness of the 
work depends not only on the qualifications of employees, but also on the qualifications required for the activities of 
an enterprise. The enterprise works effectively if it employs workers who are qualified, which corresponds to the 
practical needs of the enterprise, taking into account the technology of its production. Insufficient or too high quali-
fication of workers leads to a decrease in the productivity of the enterprise. The mathematical model of such struc-
ture of labor force qualification is constructed in which the deviation between the need for personnel and the pro-
posal of qualification for all qualifications would be minimal. At the same time, the increase in personnel manage-
ment costs is taken into account when the number of employees increases, and also that highly qualified employees 
can perform work that corresponds to their qualifications, as well as all the less skilled work. 

Keywords: Skilled labor, labor productivity, mathematical model, labor demand, supply of labor, labor force 
structure. 

 

Обеспечение предприятия рабочей силой  
и рациональное ее использование в значитель-
ной степени определяют организационно-тех-
нический уровень производства, характери-
зующий степень использования техники и тех-
нологии, предметов труда, создает условия для 
высокой конкурентоспособности и стабильно-
сти. Периодический анализ профессионального 
состава работников имеет большое значение 

для улучшения технического и технологичес-
кого процессов и позволяет выявить недостачу 
или излишек рабочей силы по той или иной 
профессии, специальности и проводить опера-
тивные мероприятия по улучшению профес-
сионального состава работников. 

Значительный вклад в разработку теории  
и методологии управления персоналом внесли 
труды  отечественных  и  зарубежных   ученых- 

_________________________ 
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экономистов: В. В. Адамчука, А. И. Амоши,  
А. С. Афонина, С. И. Бандуры, М. Г. Белопольс-
кого, Д. П. Богини, Г. И. Виханского, В. М. Гри-
невой, В. М. Данюка, М. И. Долишного,  
А. П. Егоршина, Е. М. Либановой, О. В. Кру-
шельницкой, А. М. Селезнева, И. В. Сороки,  
Л. Якокки и других. Можно также отметить ра-
боту авторов [1], в которой определяется опти-
мальная структура профессорско-преподава-
тельского состава вуза и строится математиче-
ская модель ее достижения. Однако все еще 
существует достаточно широкий круг проблем, 
связанных с оценкой влияния квалификации 
работников на деятельность предприятия. 

Для оценки эффективности работы трудо-
вого коллектива применяют метод квалифика-
ционных оценок, основанный на вычислении 
средневзвешенных коэффициентов, отражаю-
щих квалификацию отдельных работников. 
Однако известно, что результативность работы 
зависит не только от квалификации работни-
ков, а также от того, какая квалификация нужна 
для деятельности того или иного предприятия 
(учреждения). То есть результативность работы 
предприятия зависит от квалификации, кото-
рую предлагают работодателю работники, и по-
требности в квалификации персонала, которая 
необходима для деятельности предприятия. Из-
вестно, что предприятие работает эффективно, 
если на нем заняты работники, имеющие ква-
лификацию, которая соответствует практиче-
ским потребностям предприятия, учитывая 
технологию его производства. Недостаточная 
или слишком высокая квалификация работни-
ков приводит к снижению производительности 
предприятия.  

Поэтому целью работы является разработка 
математической модели оценки влияния ква-
лификации работников на деятельность пред-
приятия. Далее изложен один из возможных 
способов решения этой задачи, основанный на 
методах математического моделирования. 

Известно, что квалификацию работников 
оценивают по различным характеристикам: об-
разование, практический опыт, мастерство, 
способность адаптироваться и др. [2; 3]. Пусть 
к рассмотрению взято n таких показателей. На 
предприятии занято m работников. Для каждо-
го из них может быть определен показатель 

квалификации. Пусть ijq (i = 1,п ; j =1,т ) – из-

вестный показатель квалификации по i-й харак-
теристике j-го работника. В известных методах 
оценки эффективности коллектива используют 

средневзвешенные оценки, вычисленные на ос-
нове известных ijq . Однако при этом не учиты-

вают потребности предприятия по различным 
квалификациям работников. 

Рассмотрим далее для простоты один пока-
затель (характеристику) квалификации q. Будем 
считать, что значение этого показателя нахо-
дится в пределах [0,1]. Нулевое значение пока-
зателя соответствует самой низкой, а единич-
ное – максимально возможной квалификации. 
Квалификацию отдельного показателя опреде-
ляют по формальным или другим методикам 
оценки квалификации работников. Поэтому 
квалификацию отдельного работника qi (i = 1, 
..., m) можно установить по соответствующим 
методикам. 

Незначительные отклонения квалификации 
q от некоторого среднего значения приводят  
к линейной изменения результативности рабо-
ты предприятия. Значительные отклонения ква-
лификации от некоторого среднего уровня вы-
зывают нелинейную зависимость результатив-
ности работы от квалификации. Рассмотрим 
особенности этой нелинейной зависимости. 

Если квалификация работника низкая, тогда 
он может выполнять только некоторые простые 
работы. Незначительное повышение его квали-
фикации на этом низком уровне не оказывает 
существенного влияния на результативность 
труда, поэтому зависимость результативности 
труда от квалификации при малых ее значениях 
растет медленно. 

Если квалификация работника высокая, то 
дополнительное ее повышение уже не сказыва-
ется на результативности труда. Итак, в облас-
ти высоких квалификаций результативность 
труда также растет медленно. Если при низких 
и высоких значениях q результативность труда 
растет медленно, то при средних значениях q 
она будет расти наиболее интенсивно. 

Из этого следует вывод о том, что результа-
тивность труда описывается некоторой функци-
ей F(q), которая определена на [ ]0,1q∈  и имеет 
область значений, которая связана с балльной 
оценкой результатов труда одного рабочего. 
Пусть F(q) также принадлежит отрезку [0,1]. 
Значение функции F(q) для одного сотрудника 
можно установить с помощью известных мето-
дов оценки результативности его работы. 

С учетом сказанного график функции F(q) 
для группы работников одной (отдельной) 
профессии схематично представлен на рис. 1. 
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                F(q) 

                    1 
                  

                Fmax 

                                                                               1              q 
 

Рис. 1. Результативность труда как функция  
от квалификации 

 
Для наиболее квалифицированных работ-

ников этой группы Fmax=1 – максимальная ре-
зультативность труда для отдельной категории 
работников. Это касается рабочих 6-го разряда, 
инженерно-технических работников высшей 
категории и др. 

Предприятие заинтересовано в работниках 
некоторой квалификации. В работниках низкой 
квалификации предприятие слабо заинтересо-

вано, ведь они дают невысокую результатив-
ность труда. В работниках высокой квалифика-
ции организация нуждается, но рост квалифи-
кации работников приводит к снижению заин-
тересованности в них в связи с увеличением 
расходов на заработную плату. 

Поэтому заинтересованность работодателя 
в работниках быстро возрастает при низких 
уровнях квалификации и медленно – при высо-
ких квалификациях. 

Известно, что в учреждениях и на предпри-
ятиях работают сотрудники с тремя уровнями 
образования (профессиональной подготовки). 
Это, условно говоря, рабочие, техники и инже-
нерно-технические работники. Аналогично 
трехуровневая подготовка повторяется в других 
отраслях: медицине, образовании и экономике. 

Для всех трех уровней подготовки (средней, 
средне-профессиональной и высшей) повторя-
ется такая закономерность. Если квалификация 
работников этого уровня подготовки высокая, 
тогда заинтересованность предприятия в таких 
специалистах растет все медленнее. 

Заинтересованность в работниках некоторо-
го уровня квалификации является особым ви-
дом спроса. Такая функция спроса на работни-
ков по их уровню квалификации, по сути, была 
описана выше. 

 
                   Q 

                    1 
        Q3=Qmax       
                  

                

                    Q2 

                                         1                              2                                       3 

                 Q1 

                         Спрос на                                    Спрос на                                    Спрос на                                    
                         рабочих                                       техников                                     ИТР 

                                                                                                                                                 1  q  
 

Рис. 2. График функции спроса на кадры по их квалификации 
 
На рис. 2 изображен типичный график 

функции Q(q). Эта функция не принадлежит от-
резку [0,1], но она определена на отрезке [0,1]. 
Ее максимальное значение Qmax ≤ 1 зависит от 
технологических особенностей работы предпри-
ятия. К примеру, если на нем не выполняют ра-
боты, требующих инженеров высшей категории 
и рабочих 6-го разряда, то Qmax <1. 

Значение Q1, Q2, Q3 отражают (приблизи-
тельно) абсциссы горизонтальных асимптот, 
которые соответствуют самой нужной квали-
фикации рабочих, техников, инженерно-тех-
нических работников в пересчете на одного  
работающего. Если на предприятии занято n 
работников, то спрос на кадры в зависимости 
от их квалификации описывает произведение 
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nQ(q). То есть функция Q(q) отражает структу-
ру спроса на кадры в зависимости от квалифи-
кации в пересчете на одного работающего. 
Произведение nQ(q) отражает общую структу-
ру спроса на кадры. 

Для одного работника заинтересованность  

в получении работы заключается в равенстве 
спроса на его квалификацию Q(q) с результа-
тивностью его квалификации: 

( ) ( ).Q q F q=                      (1) 
Схематично иллюстрация к графическому 

решению уравнения (1) показана на рис. 3. 
 

   Q,F 

                     
     1                                                                                                                              Q(q) 

                  

 

                                                                                                                                                             F(q) 
                     

                                                                                                               

                  

                          

                        0                                                     q0                                                              1  q  
 

Рис. 3. Графическая иллюстрация к равенству спроса и предложения кадров  
по их квалификации 

 
На рисунке точка q0 обозначает такую ква-

лификацию, при которой отдельный техниче-
ский работник способен выполнять работу,  
в которой нуждается предприятие. Если работ-
нику не хватает квалификации для выполнения 
работы, он или повышает ее, или оставляет ме-
сто работы. Если работник имеет чрезмерно 
высокую квалификацию, которая превышает 
производственные нужды, тогда он или теряет 
квалификацию вследствие отсутствия практи-
ки, или покидает место работы. Поэтому поло-
жение равновесия, обозначенное на рис. 3 точ-
кой q0, которое является решением уравнения 
(1), не является постоянной величиной. Это по-
ложение равновесия меняется вместе с измене-
нием квалификации работника и потребностью 
в ней со стороны предприятия. Поэтому вместо 
условия равновесия получаем дифференциаль-
ное уравнение: 

( ( ) ( )),
i

dq
Q q F q

dt
= Λ −               (2) 

где Λ  – коэффициент инерционности, который 
показывает скорость реакции рынка труда на 
изменения запросов квалификации работников. 

Уравнение (2) описывает динамику измене-
ния квалификации отдельного работника в за-
висимости от функций результативности тру- 

да F(q) и запросов на работников по квали-
фикации Q(q). 

Для того чтобы эффективно управлять 
предприятием, необходимо привести структуру 
квалификации кадров в соответствии с потреб-
ностью в кадрах определенной квалификации, 
выражено функцией nQ(q). Рассмотрим это со-
ответствие подробнее. 

Пусть увеличение количества персонала не 
приводит к организационным и производствен-
ным затратам. Тогда предприятие заинтересо-
вано в такой структуре квалификации кадров, 
при которой отклонение между потребностью  
в кадрах nQ(q) и предложением квалификации 

1

( )
т

i

i

F q
=
∑  по всем квалификациям было бы ми-

нимальным: 

21

10

min ( ) ( ) .
i

т

i
F

i

F q nQ q dq
=

 
− 

 
∑∫           (3) 

Экстремум функции (3) заведомо является 
минимумом. Здесь Fi(q) – функция результа-
тивности работы одного работника (i = 1,...,m) с 
квалификацией q. Функции Fi являются типич-
ными для отдельных групп профессий.  

Минимум необходимо искать, подбирая со-
отношение между функциями Fi, описываю-
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щими результативность труда одного работни-
ка. В условии (3) слагаемое nQ(q) задано зара-
нее – оно установлено на основе известных  
потребностей в работниках соответствующей 

квалификации. Слагаемое ∑
=

т

i

i qF
1

)(  неизвестно. 

Установить его лучшее значение – это задача 
кадровой службы. 

Осуществить управления на основе крите-
рия (3) можно, например, на основе метода 
простого перебора, или эвристического поиска. 
Для управления по критерию (3) также пригод-
ны генетические алгоритмы. 

Уточним критерий (3). Известно, что при 
увеличении количества работающих и при 
снижении результативности их труда увеличи-
ваются расходы на управление персоналом, на 
организацию его работы. Это приводит к сни-
жению общей производительности кадрового 
состава. Такое снижение можно описать сле-
дующим соотношением: 

пе− βλ = α ,                        (4) 

где α , β  – положительные параметры, описы-

вающие интенсивность увеличения управлен-
ческих расходов при увеличении численности 
персонала. 

С учетом соотношения (4) критерий (3) оп-
тимальной структуры кадрового состава при-
мет вид: 

21

10

min ( ) ( ) .
i

т

i
F

i

F q nQ q dq
=

 
λ − 
 
∑∫           (5) 

Еще одно уточнение касается того, что ра-
ботники с высокой квалификацией могут вы-
полнять работу, которая соответствует их ква-
лификации, а также всю менее квалифициро-
ванную работу. Поэтому результативность их 
труда описывает интеграл: 

0

( ) ( ( ) ( )) ,
q

V q Q x F x dx= −∫ ,           (6) 

который отражает полезность от квалификации 
работника, если он может быть занят на работе 
с более низкой квалификацией. 

С учетом равенства (6) критерий (5) станет 
выражением: 

21

10 0

min ( ) ( ) .
i

х т

i
F

i

F y nQ y dy dx
=

  
λ −     
∑∫ ∫        (7) 

Критерии (5) и (7) идентичны по их практи-
ческому применению. Они задают правила 
подбора функции Fi (i = 1, ..., т) при различных 
условиях: если квалифицированные работники 
заменяют менее квалифицированных (условие 
(7)) и если такой перемены не предусмотрено 
(условие (5)). 

Уравнение (1) с критериями (3), или (5), или 
(7) описывают оптимальное управление дина-
мической системой (1) с учетом изменения ква-
лификации отдельных рабочих в ходе произ-
водственной деятельности. 

В ы в о д ы  
Описанная в работе модель предоставляет 

средства для разработки программного инстру-
мента поддержки принятия решений при уп-
равлении структурой кадров с точки зрения их 
квалификации. 

Модели (3)–(7) описывают один показатель 
квалификации. Для реального управления шта-
том работников в будущем нужно дополни-
тельно учесть несколько показателей квалифи-
кации, которые также описываются уравнения-
ми вида (3–(7). В таком случае критерии (3), 
(5), (7), записанные для различных квалифика-
ционных характеристик, приведут к необходи-
мости решения многокритериальной задачи оп-
тимального управления. 
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Проблема развития инновационной активно-
сти предприятий является сегодня и, несомнен-
но, будет являться в будущем, одной из наибо-
лее актуальных проблем, решение которой вос-
требовано как с позиций макро-, так и микро-
экономического развития стран и регионов.  

Отмечая актуальность и значимость постав-
ленной авторами проблемы, заметим, что в со-
временной экономической литературе можно 
встретить достаточно большое количество ра-
бот (монографий, статей, учебной и методиче-
ской литературы), посвященных исследованию 
инноваций на различных уровнях. Однако мало 
кто из авторов существенно дополняет и разви-
вает теорию инноваций, обогащая ее новыми 
позициями и подходами. Между тем теория 
инноваций сегодня сама нуждается в иннова-
ционных решениях, в формировании новых 
дискуссионных площадок. Наличие научной 
дискуссии по данному кругу проблем ведет  
к развитию общей концепции исследования, 
формированию различных научных школ, спо-
собствует разработке подходов и методик, при 
применении которых сначала осуществляются 
наблюдения, затем аккумулируются многооб-
разные данные, которые позже систематизиру-
ются, обобщаются, и все это впоследствии соз-
дает условия для институционализации универ-
сальных и дифференциальных подходов к ре-
шению поставленных проблем, в том числе  
и в практическом смысле. Именно такую смы-

словую нагрузку и именно такой вклад в разви-
тие теории инноваций вносит рецензируемая 
монография Р. М. Нижегородцева и Н. А. Пе-
тухова.  

Несмотря на наличие значительного числа 
работ, содержащих в своем названии категорию 
«инновации» (и ряд связанных с ней понятий), 
непозволительно малое число авторов вносит 
вклад в развитие теории инноваций, отсюда  
и обращение к трудам предшественников со 
стороны ученых, исследующих инновации, не-
редко сводится к трудам нескольких классиков, 
в числе которых в первую очередь упоминают-
ся фамилии Й. Шумпетера, П. Друкера, М. Пор-
тера и др. И на это есть определенные объек-
тивные причины: именно этими учеными пред-
ложены модели, достаточно точно отражающие 
конструкт формирования и функционирования 
инноваций. Но сегодня одного влияния класси-
ков и «разбора их трудов на цитаты» недоста-
точно. Необходимо качественное развитие тео-
рии инноваций, которое основывается на ини-
циации талантливыми учеными современности 
дискуссионных площадок. Именно этими каче-
ствами обладает развернутая Р. М. Нижегород-
цевым и Н. А. Петуховым дискуссия о сущно-
сти, стратегиях инноваций, инновационной  
активности, стратегическом управлении инно-
вационными процессами, воздействии иннова-
ционных процессов на качество экономическо-
го роста регионов.  
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И если отталкиваться от названия данной 
рецензии о том, что работа об инновациях 
должна сама быть инновационной, то рецензи-
руемая монография во многих смыслах соот-
ветствует этому критерию.   

Считая достоинством монографии ее на-
сущность и нестандартность, отмечая достиже-
ние авторами поставленной ими цели, подчерк-
нем, что, хотя название этой книги и не выгля-
дит многообещающим, но ее содержание  
позволяет прийти к выводам о скромности ав-
торов, сузивших в названии монографии мас-
штаб решаемых в ней проблем и разработан-
ных в ней авторских подходов.  

Переходя к конкретизации оценки содержа-
ния работы, отметим, что целесообразно, во-
первых, охарактеризовать содержание ее глав  
и параграфов, а, во-вторых, сосредоточиться на 
одной из глав, содержащей, на наш взгляд, наи-
более существенный вклад в развитие теории 
инноваций.  

В отношении первого момента, следует от-
метить, что данную монографию следует изу-
чить как молодым ученым, приступающим  
к исследованиям инноваций и инновационного 
развития на микро-, мезо-, макроуровнях, так  
и ученым, обладающим существенными зна-
ниями об инновациях. Монография также зна-
чима для учебного процесса, и, учитывая ее на-
сыщенность, автор рецензии берет на себя роль 
референта, предложив читателям журнала 
своеобразный авторский конспект.  

Первая глава посвящена исследованию ин-
новаций «как процесса производительного 
применения научно-технической информации». 
Объектом исследования в этой главе стала на-
учно-техническая информация как фактор про-
изводства, проблема предельной полезности 
научно-технической информации. В данной 
главе, помимо этого, уделено внимание техно-
логическим укладам, жизненным циклам тех-
нологий, а также изучению места инновацион-
ных процессов в управлении жизненными цик-
лами технологий.  

Во второй главе «Инновационная активность 
экономических агентов» изучаются инноваци-
онно-активные предприятия: проводится анализ 
подходов, которые применяются для их иденти-
фикации, анализируется отраслевая структура 
инновационно-активных предприятий и макро-
экономические предпосылки инновационной ак-
тивности. В этой же главе исследуется соотно-
шение между информационным производством 

и наукоемким сектором экономики, а также изу-
чаются кластеры и сети инновационно-активных 
экономических агентов.  

В четвертой главе работы исследуется воз-
действие инновационных процессов на качест-
во экономического роста региона, в частности, 
оценивается место инноваций в ряду источни-
ков экономического роста, способы их продви-
жения в региональных инновационных систе-
мах, изучается трансферт технологий, пред-
ставляемый авторами как механизм развития 
региональной инновационной системы.  

И, наконец, в пятой главе анализируются 
региональные аспекты инновационной актив-
ности, в рамках изучения инновационной ак-
тивности экономических агентов в регионах 
РФ, оценивается эффективность технологиче-
ских инноваций, доля инновационных товаров 
в торговом обороте в российских регионах, 
изучаются особенности региональной иннова-
ционной деятельности предприятий в регионах 
с различным уровнем ВРП. В заключении авто-
ры приводят наиболее значимые выводы, сде-
ланные в различных частях работы. Моногра-
фия снабжена значительным числом иллюстра-
ций, часть из которых помещена авторами  
в приложения.  

Как указывалось выше, некоторые разделы 
монографии следовало бы выделить особенно, 
а именно, третью главу, посвященную изуче-
нию теоретических подходов к стратегическо-
му управлению инновационными процессами, 
где исследуются институциональные барьеры, 
фильтры и дисфункции в управлении иннова-
циями, стратегии управления изменениями  
в наукоемких компаниях, функции и цели уп-
равления изменениями в объектах различной 
природы, стратегическое управление человече-
скими ресурсами в инновационных процессах. 
Особое внимание следует уделить пункту 3.5 
«Стратегия приоткрытых инноваций и меха-
низмы инновационного развития современных 
компаний». Возможно, именно в этой главе 
описан ряд ключевых идей монографии. В ней 
авторы предлагают новую интерпретацию, зна-
чимую для развития теории инноваций. При 
этом интересно то, как авторы подходят к ис-
следованию проблемы. Они формируют базис 
для ее изучения в пп. 3.1–3.4 и только в п. 3.5 
раскрывают данную ключевую идею.  

Следует активно поддержать авторов в том, 
что нельзя считать, будто инновации могут 
быть только открытыми или закрытыми. Они 
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выдвигают тезис о существовании также и при-
открытых инноваций. Ссылаясь на другие свои 
работы, авторы отмечают, что «центральным 
элементом стратегии управления изменениями 
в наукоемкой компании все чаще становится 
стратегия «приоткрытых» инноваций, разра-
ботка и реализация которой позволяет сформи-
ровать систему управления знаниями и вне-
дрить эффективные механизмы управления 
компетенциями, направленными на формиро-
вание банка организационных, институциональ-
ных и управленческих решений» [1, с. 178]. При 
этом авторы указывают на неактуальность 
применения в современных условиях стратегии 
закрытых инноваций, а также наличия ряда 
сложностей и некоторой преждевременности 
применения современными наукоемкими ком-
паниями стратегии открытых инноваций. «Се-
годня, – пишут авторы, – мы живем в условиях 
переходной экономики между индустриальным 
и информационным технологическими спосо-
бами производства, поэтому безоговорочное 
следование принципам открытых инновацион-
ных процессов для многих компаний является 
преждевременным». Реально работающей стра-
тегией, на базе которой выстраивается иннова-
ционный процесс большинства компаний, мо-
жет быть стратегия «приоткрытых» инноваций 
(ajar innovations)», отмечают авторы и поясня-
ют, что «некоторые технические решения, соз-
данные компанией, могут находиться во все-
общем доступе, тогда как другие закрыты для 
несанкционированного копирования и исполь-
зования» [1, с. 179]. Далее авторы приводят 
примеры, когда IT-компании на практике при-
открывают свои инновации и указывают, что 
«крупные наукоемкие компании чаще всего 
должны придерживаться стратегии приоткры-
тых инноваций, то есть раскрывать свои техни-
ческие решения лишь по определенному кругу 
технологий и лишь на некоторых этапах их 
жизненных циклов» [1, с. 182].  

Таким образом, авторы фактически вступа-
ют в дискуссию как с приверженцами страте-
гий максимальной защиты интеллектуальной 
собственности, так и с автором идеи об откры-
тых инновациях Г. Чесбро [2].  

Согласно идее авторов, применение страте-
гии приоткрытых инноваций создает возмож-
ности для привлечения внешних специалистов, 
благодаря чему для компаний становится целе-
сообразным создавать центры трансфера тех-
нологий, бизнес-инкубаторы. Но при этом ав-

торы монографии предостерегают компании 
относительно важности «правильной организа-
ции управления корпоративными знаниями»  
и защиты интеллектуальной собственности,  
а также рассматривают управление знаниями  
в современной корпорации как последователь-
ность определенных хорошо институционали-
зированных процедур [1, с. 183–184]. 

Интерес представляет и схема, названная 
авторами как «управленческий фонарь», кото-
рая отражает «взаимосвязи между направле-
ниями деятельности компании, совокупность 
которых обеспечивает эффективное достиже-
ние результата» и нацелена на формирование 
системы стратегического управления измене-
ниями в наукоемких компаниях [1, с. 186–187].  

Эти выводы и схемы позволили авторам вы-
явить и классифицировать «механизмы опере-
жающего инновационного развития», которые 
состоят в применении стратегии приоткрытых 
инноваций и определяются как «управление кон-
курентоспособностью промышленной продук-
ции», «разумное сочетание новаторских, имита-
ционных и консервативных стратегий на рынках 
высокотехнологичной продукции», «управление 
компетенциями компаний», «создание и развитие 
корпоративного университета», а также «разви-
тие системы управления корпоративными зна-
ниями, основанной на современном инструмен-
тальном аппарате и на принципах многоуровне-
вого разделенного доступа» [1, с. 188]. 

Таким образом, авторы Р.Н. Нижегородцев 
и Н.А. Петухов открывают новое поле исследо-
вания, которое вызывает некоторые вопросы,  
и ответы на них как раз и позволяют сформиро-
ваться дискуссионной площадке, посвященной 
стратегии приоткрытых инноваций. Первый 
вопрос возникает в отношении подразделения 
рыночных агентов на новаторов, имитаторов  
и консерваторов. Иллюстрация авторами жиз-
ненного цикла инноваций происходит путем 
смены главных субъектов, реализующих инно-
вационные стратегии. В связи с этим интерес 
представляет то, например, чем именно занима-
ется новатор, когда активизируется имитатор  
и что делают первый и второй, когда к инвести-
ционному процессу подключается консерватор? 

Второй вопрос состоит в том, такими же 
или иными должны быть по критерию откры-
тости инноваций стратегии компаний, относя-
щихся не к IT-сфере, а к другим отраслям (в том 
числе менее наукоемким) – легкой, тяжелой 
промышленности, а также к сфере услуг?  
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Третий вопрос – это вопрос о призакрытых 
инновациях, которые могли бы отличаться от 
открытых инноваций или представляться сино-
нимами. Ведь инновации, согласно авторской 
идее, нельзя разделить на открытые и закрытые: 
инновации могут быть более или менее откры-
тыми, а это значит, что здесь возможна целая 
градация инновационных процессов по степени 
их открытости, по этапам жизненного цикла, на 
которых они открыты или закрыты, и т. д. 

Четвертый вопрос касается того, существу-
ют ли возможности использования стратегии 
приоткрытых инноваций компаниями, не отно-
сящимися к крупному бизнесу, который рас-
сматривается авторами?  

И, наконец, пятый вопрос: каков оптималь-
ный уровень открытости, а, точнее, приоткрыто-
сти инноваций, позволяющий эффективно управ-
лять изменениями и способствующий поддержа-
нию и повышению уровня конкурентоспособно-
сти компании, приоткрывающей инновации.  

Развитием идей авторов могли бы стать от-
веты не только на эти вопросы, но и на вопросы 
о том, что жизненный цикл инноваций не обя-
зательно двумерен, а может быть и многомер-
ным, будучи обусловлен тем, что он представ-
ляет собой не только последовательную смену 
этапов, но и включает в себя усовершенствова-
ния этой инновации, осуществляемые не только 
новаторами, но и имитаторами, и в некотором 
смысле даже консерваторами. Опыт показыва-
ет, что многие инновации, теряя свою иннова-

ционность, через некоторое время либо исполь-
зуются другими участниками рынка (в других 
сферах производства), иногда даже с большей 
эффективностью, чем в сферах, для которых 
они были созданы, а имитаторы иногда более 
эффективно используют инновационные идеи, 
чем те, кто их создал. И тогда жизненный цикл 
одной и той же инновации модифицируется.  

В завершении следует еще раз подтвердить 
высокую оценку, данную монографии Н. А. Пе-
тухова и Р. М. Нижегородцева; отметить науч-
ный вклад авторов в развитие теории иннова-
ций и подчеркнуть, что полемичные моменты, 
сформулированные в настоящей рецензии в ка-
честве вопросов, предоставляют возможности 
(направления) для развития научной дискуссии, 
инициированной авторами монографии, и фор-
мирования отдельной, специальной области ис-
следований в рамках экономики инноваций. 
Дополнительно отметим, что монографию 
Н.А. Петухова и Р.М. Нижегородцева «Инно-
вационная активность предприятий и стратегия 
приоткрытых инноваций» следует рекомендо-
вать вниманию как авторитетных ученых, так  
и молодых исследователей.  
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Фармацевтическая отрасль занимает особое 
место в мировой экономике. Это одна из самых 
высокотехнологичных индустрий по объему 
абсолютных и относительных затрат на 
НИОКР. Кроме того, это одна из наиболее со-
циально значимых отраслей, обеспечивающая 

доступ потребителей к современным лекарст-
венным препаратам и поддерживающая ста-
бильное развитие системы общественного 
здравоохранения. Высокая социальная приори-
тетность рынка фармацевтической продукции 
сочетается с низкой эластичностью спроса, что 
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позволяет относить фармацевтический рынок  
в категорию социально-значимых. Социальная 
значимость фармацевтического рынка связана  
с тем, что в современных социально-экономи-
ческих условиях фармацевтическая отрасль яв-
ляется одной из важнейших отраслей и опреде-
ляющей в успешной реализации национальных 
проектов и модернизации экономики. 

Как известно, рентабельность фармацевти-
ческого бизнеса находится на одном уровне  
с банковской сферой, и значительно опережает 
машиностроительную и нефтегазовую отрасли. 
Ряд фармацевтических компаний достигал 
уровня рентабельности от хозяйственной дея-
тельности более 40 %. Поэтому фармацевтиче-
ский рынок является достаточно привлекатель-
ным и для бизнеса. На протяжении последних 
полутора десятков лет мировой фармацевтиче-
ский рынок показывает устойчивый рост объе-
мов продаж, хотя и не значительный по сравне-
нию с темпами роста в ХХ в. (к началу 2000 г. 
темп роста в среднем составлял 11 %, к 2010 г. – 
7 %, в настоящее время – до 5 %) [3; 4, с. 5]. 

Среди крупнейших региональных рынков 
наибольшие темпы роста наблюдаются в США – 
8–12 %, рынок Европы растет медленнее – 4–8 % 
в год, рынок Японии демонстрирует наиболее 
низкие темпы роста среди развитых стран – 2– 
3 %. То же отмечается и на российском фарма-
цевтическом рынке. Причем его рост значи-
тельно опережает темпы роста европейских 
стран и США. На рынке Европы Россия зани-
мает пятое место по объему продаж фарма-
цевтической продукции (по данным EFPIA за 
2014 год), уступая только Германии, Франции, 
Италии и Великобритании [5]. 

К наиболее важнейшим факторам, способ-
ствующим росту фармацевтического рынка, 
можно отнести: рост численности населения, 
его старение, увеличение продолжительности 
жизни, экономический подъем и увеличение 
благосостояния в развивающихся странах, раз-
витие новых технологий в области фармацев-
тики и биотехнологий, позволяющих создавать 
продукты для лечения ранее неизлечимых бо-
лезней, государственную политику и др. Одна-
ко среди основных ограничителей роста фар-
мацевтического рынка с начала ХХI в. отмеча-
ются: истечение сроков патентов на оригиналь-
ные препараты (блокбастеры); рост расходов на 
R&D с одновременным снижением их резуль-
тативности (одной из мер ухода от данного ог-
раничения участники рынка создают собствен-

ные подразделения/дочерние компании по про-
изводству дженериков, в том числе посредст-
вом сделок M&A); государственное регулиро-
вание закупочных цен на препараты; ограничи-
тельные меры правительств в отношении им-
порта препаратов и др. [4, с. 6–7]. 

Рынок M&A на фармацевтическом рынке, 
достигнув пика в 2014 году, в последние два 
года снижается в стоимостном выражении. Ос-
новными игроками на рынке M&A являются 
крупные компании – представители «большой 
фармы» и «большого биотеха». За последние 
семь лет было совершен ряд мегасделок, в том 
числе покупка «Wyeth» за 68 млрд долл. ком-
панией «Pfizer» в 2009 году, покупка «Alсon» 
швейцарской «Novartis» за 39,3 млрд долл. 
(2010 г.), покупка «Genzyme» французской 
«Sanofi» за 20,1 млрд долл. (2011 г.), покупка 
«Genentech» швейцарской «Roche» за 46,8 млрд 
долл. (2009 г.) и др. [4, с. 15–16]. 

Активное слияние и поглощение россий-
ских фармацевтических предприятий стало на-
блюдаться с 2005 г. (в состав международного 
концерна «STADA» вошли компания «Ниж-
фарм» (г. Н. Новгород, 2005 г.) и «Хемофарм» 
(г. Обнинск, 2008 г.)). Объединение капиталов 
позволило предприятиям расширить продукто-
вую линейку препаратов, освоить новый для 
себя сегмент, повысить интенсивность научных 
разработок, выйти на новый региональный  
рынок, привлечь финансовые ресурсы для ус-
корения процесса коммерциализации своих 
разработок. 

Российский фармацевтический рынок явля-
ется частью мирового фармрынка, и общеми-
ровые тенденции, возникающие в результате 
развития рынка, влияют на формирование струк-
туры российского фармацевтического рынка. 
Процессы слияний и поглощений, которые се-
годня являются обычными явлениями на фар-
мацевтическом рынке, обусловливаются необ-
ходимостью интенсификации разработки и вы-
ведения на рынок инновационных препаратов, 
а также экономией средств от объединения ис-
следовательских усилий. 

Однако в последнее десятилетие модель ве-
дения фармацевтического бизнеса претерпела 
значительные изменения. С одной стороны, 
растущие расходы на НИОКР и более низкая 
отдача от них побуждают инновационные ком-
пании искать другие пути повышения своей 
стоимости. Если раньше традиционная верти-
кально-интегрированная модель, ориентиро-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

91

ванная на создание препаратов-блокбастеров, 
была доминирующей, то сейчас получает раз-
витие тенденция специализации, когда множе-
ство игроков создают конкурентное преимуще-
ство в различных звеньях цепочки создания 
стоимости. Развитие специализации игроков 
дает возможность существования виртуальных 
фармацевтических компаний, не имеющих ос-
новных активов, и по большей части полагаю-
щихся на услуги аутсорсинга. 

Также стоит отметить тенденцию конвер-
генции различных моделей – инновационные 
компании выходят на рынок дженериков,  
а производители дженериков развивают свой 
R&D-потенциал и наращивают инновационный 
портфель. Фармацевтические компании все 
чаще используют модель стратегических парт-
нерств (в том числе, фармацевтических класте-
ров) для более быстрого получения результатов 
от коммерциализации. Значительное распро-
странение получает концепция «открытых ин-
новаций», ориентированная на сотрудничество 
в сфере R&D и более гибкий подход в управле-
нии интеллектуальной собственностью. Тен-
денцией последних лет стало привлечение на 
рынок непрофильных игроков – фармацевтиче-
ские компании активно реализуют совместные 
проекты с компаниями из сектора производства 
медицинских изделий и оборудования, а также 
с компаниями из отрасли ИТ. Все вышеуказан-
ное свидетельствует об актуальности исследо-
ваний, результаты которых отражены в рецен-
зируемой монографии. 

В первой главе монографии авторами про-
анализированы структурные параметры разви-
тия фармацевтического рынка Российской  
Федерации, а, именно, приведена структура 
фармацевтического рынка по соотношению 
отечественного и зарубежного производства  
в денежном и натуральном выражении, по со-
отношению рецептурного и безрецептурного 
отпуска.  Также рассмотрены особенности 
формирования спроса на фармацевтическую 
продукцию в Российской Федерации. 

Вторая глава монографии содержит схемати-
ческое отображение взаимосвязи субъектов фар-
мацевтического рынка Российской Федерации и 
дается частичное их описание. На взгляд рецен-
зента, описание схемы недостаточно полное. 

В третьей главе авторами описаны особен-
ности фармацевтической отрасли, способст-
вующие росту уровня конкурентоспособности 
фармацевтических предприятий. В качестве 

главного фактора, влияющего на уровень кон-
курентоспособности предприятий, определен 
уровень их инновационного развития (новей-
шие технологии производства, производство 
оригинальных препаратов и др.), что совер-
шенно справедливо для современного россий-
ского фармацевтического рынка. В монографии 
авторы исследования дают заключение о кон-
курентоспособности фармацевтических пред-
приятий, исходя из оценки уровня конкуренто-
способности препаратов сегмента противо-
аллергических лекарственных средств, что не 
совсем корректно, так как в работе не пред-
ставлено обоснование данной оценки. Также  
в данной главе представлена авторская модель 
управления конкурентоспособностью фарма-
цевтического предприятия. 

Четвертая глава монографии посвящена 
кластерообразованию как элементу стратегиче-
ского развития фармацевтической отрасли. Ав-
торами подробно описаны условия образования 
фармацевтических кластеров, проанализирова-
на деятельность существующих фармацевтиче-
ских кластеров, перспективы и преимущества 
их развития. 

В пятой главе монографии проведен анализ 
слияний и поглощений на зарубежном фарма-
цевтическом рынке за 2000–2015 гг., проанали-
зированы причины слияний и поглощений, 
преимущества и недостатки данных процессов, 
определены крупнейшие сделки. Авторами да-
ется заключение о видах слияний и поглоще-
ний – они могут быть вертикальными и гори-
зонтальными, а также конгломеративными. 

Шестая глава подробно освещает ситуацию 
слияний и поглощений на российском фарма-
цевтическом рынке. Исследователи справедли-
во отмечают гораздо меньшую интенсивность 
объединительных процессов на российском 
фармацевтическом рынке, чем на мировом 
рынке. Также определено преимущественно го-
ризонтальное слияние компаний (в розничном 
и производственном секторе). Кроме того, на-
блюдается вперед идущая и обратная верти-
кальная интеграция фармацевтических органи-
заций (дистрибьютор и розничная организация 
и наоборот). 

В целом представленное научное исследо-
вание носит теоретический и практический ха-
рактер и может быть использовано топ-
менеджерами как основополагающее при вы-
боре стратегического направления развития 
фармацевтического предприятия. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

92

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Евстратов, А. В. Слияния и поглощения компаний 

на фармацевтическом рынке: мировой опыт и российская 
специфика: монография / А. В. Евстратов, А. М. Измай-
лов; ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 156 с. 

2. Евстратов, А. В. Исследование процессов слияний 
и поглощений компаний на мировом фармацевтическом 
рынке / А. В. Евстратов // Вестник Самарского государст-
венного экономического университета. – 2016. – № 3 
(137). – С. 32–37. 

3. Мировой фармацевтический рынок: итоги года. - 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 
apteka.ua/article/11549 (дата обращения: 08.05.2017). 

4. Обзор тенденций на глобальном и российском 
фармацевтическом рынке. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://frprf.ru/file/Farm.pdf (дата обращения: 
08.05.2017). 

5. Рослякова, Е. А. Экономический анализ состояния 
и развития мировой фармацевтической отрасли в услови-
ях процесса глобализации / Е. А. Рослякова // Вестник 
Омского университета. –2015. – № 1. – С. 42–47. 

 
 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Редактор 
Е. В. Кравцова 

   Компьютерная верстка: 
Е. В. Макарова 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77–61113 от 19 марта 2015 г. 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
 

Адрес редакции и издателя: 400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28. 
Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) 

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

 

Темплан 2017 г.  Поз. № 11ж.  Подписано в печать 15.09.2017 г. Формат 60 х 84 1/8. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 10,69. Уч.-изд. л. 11,49.  

Тираж 100 экз. Заказ №  
Оригинал-макет и электронная версия подготовлены РИО ИУНЛ ВолгГТУ 

400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 
Отпечатано в типографии ИУНЛ ВолгГТУ 

400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 
 

 


	Титул
	авт. указ
	Содержание
	обращение
	тема номера
	1
	2
	3
	4
	5

