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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПЕРИОДАМ И СТАДИЯМ РАЗВИТИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Ларионов И.К.
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Аннотация. В статье представлена оригинальная авторская концепция ступеней и стадий развития альтерна-
тивных экономических систем. Их развитие трактуется как результат синергии факторов, каждый из которых 
вносит свой вклад в процесс, и, кроме того, особое влияние на его ход оказывают взаимопроникновение и вза-
имодействие этих факторов, что представляет собой их синергию. Все факторы развития поляризованы, субъ-
ектные и объектные, реальные и мифологические, материально-вещественные и духовно-психологические, все-
общие и исторически-конкретные. Синергия развития экономических систем рассмотрена на примере России.

Ключевые слова: синергия, экономика, система, развитие, воспроизводство, план, рынок, период, стадия, 
функция.

Для цитирования: Ларионов И.К. Синергетический подход к периодам и стадиям развития альтернативных 
экономических систем // Экономические системы. 2017. Том 10. № 4 (39). С. 10–15. DOI 10.29030 / 2309-2076-
2017-10-4-10-15

Развертывание во времени истории человечества 
социально-экономических, в том числе производственно-
хозяйственных отношений происходит в соответствии: 
а) с объективными закономерностями формирования и раз-
вития этих отношений; б) институтами и механизмами их 
функционирования; в) уровнем, качеством и основными ха-
рактеристиками субъектов этих отношений, прежде все-
го, духовно-психологическими, как отдельно взятых людей, 
так и их классов и социальных групп, включая их жизнен-
но важные интересы и алгоритмы поведения в социально-
экономической и производственно-хозяйственной реаль-
ностях. Взаимопроникновение и взаимодействие всех на-
званных выше факторов развития порождает их синергию.

Данное развертывание осуществляется в исторически 
конкретной среде жизнедеятельности людей, иначе говоря, 
в историческом пространстве-времени, которое характери-
зуется, помимо прочего, мировоззрением различных клас-
сов и слоев людей, их культурно-историческими традициями 
жизненными ценностями, социальной психологией в разрезе 
различных групп населения и др. Все это вместе взятое выкри-
сталлизовывается в конкретно-историческую данность той или 
иной эпохи в разрезе стран и народов мира. При этом в силу 
стечения конкретных обстоятельств исторического процесса 
человеческое общество и в своем целом, и в конкретно взятой 
стране может не только прогрессировать, но и деградировать.

 В силу исключительной сложности, структурируемых на 
конкретно-исторический манер социально-экономических 
процессов общества в разрезе всех уровней его иерархии, 
начиная от индивида и завершая уровнем стран мира и его 
в целом, классификация социально-экономических, в том 
числе и производственно-хозяйственных, систем общества, 
казалось бы, представляет собой неразрешимую задачу.

Это действительно может быть так, но только на базе ис-
ключительно высокого уровня развития производительных 
сил общества, со сверхвысокой производительностью труда 
(по аналогии с трехмерным принтером, с мизерными затра-
тами печатающим любой материально-вещественный пред-
мет потребительского назначения) на базе полного решения 

энергетической проблемы человечества (создание в России 
атомных реакторов на сверхбыстрых нейтронах – эпохальный 
шаг в этом направлении, сравнимый с созданием в свое вре-
мя паровой машины или бензинового двигателя).

Однако до этого момента всеобщего изобилия в масшта-
бе человечества, которое вполне достижимо на базе уже обо-
зримого развития науки, техники, производства, но которое 
может так и не наступить в силу противодействия тех мощных 
идеологических, политических, финансово-экономических 
сил, которые главную ценность своей жизнедеятельности ви-
дят во власти и престиже, преклонении людей и их порабо-
щении, вплоть до уровня всеобщего тоталитарного господ-
ства, что достигается исключительно на почве массового де-
фицита потребительских благ, значимость которого резко воз-
растает в психике индивида из-за реального страха эти блага 
потерять. Разумеется, этот социально-экономический фунда-
мент тоталитарной власти над людьми дополняется генери-
рованием и поддержанием в социальной психологии обще-
ства страха индивида за жизнь, как собственную, так и своих 
близких. Тоталитарной власти узких социальных групп над че-
ловечеством способствуют: 

а) полная атомизация каждого отдельного члена обще-
ства; 

б) массовое психологическое зомбирование народонасе-
ления, в одних случаях, в виде религиозно-мистической обра-
ботки, а в других – через распространение в СМИ и массовой 
культуре сугубо потребительского образа жизни человека, 
с упором на престижный характер потребления, с использо-
ванием параллельно методов маркетинга, с задействованием 
рекламы, влияющей не только на сознание, но и на подсозна-
ние человека. При всем вышеизложенном претензии на то-
тальное господство узкого слоя людей в глобальном масштабе 
над всем человечеством могут реализовываться в различных 
видах и формах, могут осуществляться под самыми разными 
масками, в том числе и религиозными, националистически-
ми, утопично-коммунистическими и др. 

Особую опасность представляет собой идеологиче-
ская маска, маскируемая под отсутствие всякой идеологии. 
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Эта маска нашла свое исторически конкретное выражение 
в неоконсерватизме-монетаризме. Примечательно, что круп-
ный ученый в области сравнительного изучения экономических 
концепций Б. Селигмен (США) главу в своем капитальном тру-
де «Основные течения современной экономической мысли» 
(М.: Прогресс, 1968), посвященную анализу Милтона Фридма-
на (гуру неоконсерватизма-монетаризма), назвал «Теория как 
идеология». Б. Селигмен неоднократно подчеркивал идеоло-
гическую тенденциозность, предвзятость, ангажирован ность, 
полную непримиримость ко всякому инакомыслию М. Фрид-
мана. Примечательно, что спустя полвека академик С.Ю. Гла-
зьев назвал неоконсерваторов-монетаристов неким подоби-
ем фанатичной религиозной секты.

Человеческое общество, в том числе и его экономику, 
можно и нужно исследовать, изучать одновременно, парал-
лельно с разных точек зрения и сторон, чтобы потом все умо-
заключения и выводы, полученные исходя из разных подхо-
дов, свести в единое целое.

Один подход – это трактовка человека в качестве перво-
основы общества и его экономики. Ведь все блага, помимо 
даров природы, производятся трудом человека с использо-
ванием средств производства, также созданных его трудом. 
Все общественные отношения, в том числе и социально-
экономические, производственно-хозяйственные зарожда-
ются, формируются, функционируют, развиваются на фун-
даменте человека, выступающего одновременно и как ин-
дивид, и как член той или иной группы, слоя, класса людей.

Другой подход также правомерен, как и предыдущий, и 
заключается в признании основой жизнедеятельности лю-
дей экономики, с выделением в ней следующих элементов:

– производительные силы общества на определенной 
исторической ступени развития;

– общественные (экономические) отношения людей по 
поводу производства, распределения, обмена и потребле-
ния благ, называемые экономическим базисом;

– надстройка над экономическим базисом в виде разно-
го рода институтов, к которым относятся государство, цер-
ковь, общественные организации, религии и разного рода 
идейные течения. Надстройку можно трактовать и узко, и ши-
роко. Однако при широкой трактовке надстройки в нее при-
дется включить много такого, что к экономике прямого отно-
шения не имеет.

Следует обратить внимание на то, что в основе действи-
тельно разумного экономического подхода к жизнедеятель-
ности людей, как индивидуальной, так общественной, лежит 
общественное воспроизводство в качестве взаимопроника-
ющего единства: а) четырех сфер-процессов производства, 
распределения, обмена, потребления разного рода благ, ин-
формационных и вещественных, предметов потребления и 
средств производства; б) воспроизводства народонаселения, 
в том числе рабочей силы, с учетом ее качественных и коли-
чественных параметров; в) воспроизводства общественных, 
в том числе социально-экономических и производственно-
хозяйственных отношений; четырех уровней (микро-, мезо-, 
макро-, мега-) и трех субуровней (человек как работник и по-
требитель, структурное подразделение организации (пред-
приятия) в виде цеха, службы и т. д., организации в целом, 
что на другой шкале иерархии выступает как микроуровень 
общественного воспроизводства (экономики).

Совсем иной экономический подход к жизнедеятельности 
общества, идеологически ангажированный и в корне ложный, 
заключается в объявлении экономики основой жизнедеятель-
ности как отдельного человека, так и общества в целом при 
игнорировании многоуровневого процесса общественного 
воспроизводства, со смешением в экономике как реальных 
воспроизводственных процессов, так и денежно-финансовых 

потоков в соответствии со спекулятивно-посредническими 
трансакциями, при полном подчинении всей экономики, в том 
числе и реального воспроизводственного процесса, движе-
нию денег, регулируемому по рецептам неоконсерватизма-
монетаризма. На практике это значит отдать полную власть 
над человечеством узкой группе лиц, монополизировавших 
эмиссию денег и контроль над их обращением.

Если к развитию в историческом времени человеческо-
го общества подходить с точки зрения экономики в ее здра-
вом воспроизводственном понимании, а не в трактовке 
неоконсерватизма-монетаризма, то нам нужно прежде все-
го выделить ряд понятий и положений:

– необходимый продукт, обеспечивающий воспроизвод-
ство работника и членов его семьи;

– прибавочный продукт как избыточную часть произво-
димого продукта над его необходимой частью (над необхо-
димым продуктом);

– собственность как комплекс общественных отношений и 
как институт, находящий свое выражение в присвоении, рас-
поряжении, управлении, пользовании, притом что именно ха-
рактер собственности определяет как главное, основное со-
держание социально-экономических (и политических) отно-
шений обществ, так и господствующую в нем социально- эко-
номическую систему;

– построение всякой социально-экономической систе-
мы общества на основе того или иного сочетания сфер-
процессов обмена (рынка, обращения) и распределения ис-
ходя из того, что фундамент жизнедеятельности общества 
заключается во взаимодействии сфер – процессов произ-
водства и потребления, но они не могут вступить во взаимо-
действие прямо, непосредственно, а требуют для этого по-
средничества либо со стороны обмена (рынка), либо со сто-
роны распределения; крайний уклон к обмену (рынку) по-
рождает рыночно-капиталистическую систему, а крайность 
в направлении распределения (в более-менее развитом об-
ществе верховным распределителем является государство) 
обуславливает планово-распределительную систему хозяй-
ствования (в XX в. она получила название социалистической, 
хотя, в принципе, она может существовать в других видах и 
формах); сочетание планово-распределительных и рыночно-
капиталистических методов и механизмов хозяйствования 
применительно к конкретно взятой стране дает в итоге инте-
грированную (смешанную) систему хозяйствования;

– при всем потенциальном разнообразии возможных ва-
риантов жизнедеятельности человека и общества, с уче-
том разного уровня и разных направлений развития лю-
дей, фундаментальной потребностью жизнесуществования 
человека в материально-вещественном мире является его 
обеспечение жизненно необходимыми предметами потре-
бления, что диктует относительно однообразную в сходных 
производственно-хозяйственных условиях логику (алгоритм) 
поведения индивида в экономике с учетом многовариантно-
сти (нужное благо можно создать трудом, выменять на про-
дукт своего труда, а можно получить через насилие и обман).

Опираясь на все изложенное выше, выделим основные 
ступени социально-экономического развития общества.

Ступень 1 – первобытно-общинное общество. Оно осно-
вано на общинной собственности и уравнительном распре-
делении. Иного и не может быть при низкой производитель-
ности труда, не позволяющей создавать прибавочный про-
дукт. В таких условиях сверхпотребление одних обозначает 
неизбежное вымирание других. Однако прибавочный продукт 
можно получить за счет войны одного племени с другим, ког-
да побежденные погибают. По мере роста производительно-
сти труда, соответственно создания и увеличения прибавоч-
ного продукта, первобытно-общинное общество разлагает-
ся, трансформируясь в рабовладение.
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Ступень 2 – рабовладельческое общество. Его социально- 
экономическая сущность выражается в присвоении прибавоч-
ного продукта классом рабовладельцев на основе собствен-
ности на рабов, превращенных в эксплуатируемый класс, а 
также на средства производства, прежде всего, землю. При 
этом многочисленные войны, бандитские налеты, пиратские 
захваты кораблей превращали многих свободных граждан 
в бесправных рабов. Уже на этой ступени возникает обмен, 
зарождаются товарно-денежные отношения, появляются го-
рода, формируются государства.

Ступень 3 – феодальное общество, базирующееся на соб-
ственности класса феодалов на землю в качестве основно-
го средства производства и на личной зависимости от этого 
класса крестьян при эксплуатации их со стороны феодалов. 
Здесь, в отличие от рабовладения, у крестьян возникают опре-
деленные личные стимулы к труду, что позволяет повысить 
производительность труда. Параллельно дальнейшее разви-
тие получают товарно-денежные отношения, развиваются и 
усиливаются города, происходит объединение феодальных 
вотчин в централизованные государства.

Ступень 4 – капиталистическое общество. Оно зарож-
дается уже в условиях рабовладения, расширяется и углу-
бляется при феодализме, но становится именно капитали-
стическим обществом как таковым с того момента, когда 
рыночно-капиталистическая система хозяйствования ста-
новится господствующей в обществе. Однако при возникно-
вении и дальнейшем развитии этой системы, которая в сво-
ем чистом виде означает организацию и управление взаимо-
действием производства и управления в системе обществен-
ного воспроизводства исключительно через сферу-процесс 
обмена (рынка), при полной нейтрализации сферы-процесса 
распределения полное, тотальное господство данной систе-
мы практически неосуществимо. Ведь для функционирова-
ния рынка необходимо его нормативно-правовое обеспече-
ние, прежде всего, в государственном и межгосударствен-
ном аспекте, с опорой на силу принуждения, чему в системе 
общественного воспроизводства соответствует сфера – про-
цесс распределения. Государство как институт сформирова-
лось уже в эпоху феодализма, а из нее перешло в капитали-
стическую эпоху, превратившись, однако, из государства фе-
одального в государство капиталистическое.

Капиталистическое общество, рыночно-капиталисти-
ческая система хозяйствования в своем историческом разви-
тии проходят ряд стадий, связанных с развитием как произво-
дительных сил общества, так и его социально-экономических 
отношений. При этом импульсы к развитию капитализма исхо-
дят параллельно, как со стороны производительных сил, тре-
бующих соответствующих изменений в системе социально-
экономических отношений, так и со стороны этих отношений, 
связанных с совершенствованием организации и управления 
многоуровневым воспроизводственным процессом.

Первая стадия развития капитализма – эпоха свободной 
конкуренции, когда производственно-хозяйственная дея-
тельность представлена множеством малых, средних, ино-
гда крупных предприятий (организаций), конкурирующих друг 
с другом на рынке. При этом цены на товары и услуги опреде-
ляются в ходе конкурентного взаимодействия относительно 
сопоставимых между собой по мощи субъектов хозяйствова-
ния. Однако в реальной истории человечества эпоха свобод-
ной конкуренции не проявляется в чистом виде, пронизыва-
ясь существенно значимыми элементами монополизма и им-
периализма, сформировавшимися уже в эпоху феодализма 
и перешедшими из нее в капитализм. Речь идет: а) о крупных 
банковских монополиях, активно вмешивающихся в полити-
ку и межгосударственные отношения (в качестве примеров
вспомним систему международной экономической власти 
Ордена Тамплиеров, империю Ротшильдов, основатель ко-

торой говорил, что ему для управления странами достаточ-
но контролировать их денежное обращение и его не инте-
ресуют ни законы страны, ни то, кто занимает в ней высшие 
должности); б) крупных колониальных корпорациях, класси-
ческим примером которых является Ост-Индская компания, 
которая по поручению Великобритании осуществляла коло-
ниальное управление Индией.

На первой стадии развития капитализма действует в пол-
ной мере закон стоимости, а в обществе господствует то-
варный фетишизм с его субъективной и объективной сто-
ронами, когда люди не только и не просто преклоняются 
перед товарами и деньгами, делая из них аналог религиозно-
го фетиша, но всю свою жизнедеятельность реально подчи-
няют движению товаров и денег, когда личная судьба каждого 
члена рыночно-капиталистического общества зависит от 
того, будет ли продан на рынке и по какой цене товар (услуга), 
который он создал сам или который произведен на частно-
капиталистическом предприятии.

Важно отметить, что действие закона стоимости, харак-
терное уже на первой стадии капитализма, продолжается и 
на его последующих стадиях, причем так, что именно в ре-
зультате действия этого закона, а также реакции общества 
и государства на это действие происходит переход от одной 
стадии развития капитализма к другой.

Закон стоимости – это объективная необходимость про-
изводства, обмена, распределения, потребления товаров 
(услуг) в соответствии с общественно-необходимыми затра-
тами труда (ОНЗТ), которые определяются в двуединстве за-
трат на производство и полезности продукции при опреде-
лении как общественно средних затрат, так и общественной 
полезности через товарно-денежный обмен на рынке, в свя-
зи с чем ОНЗТ превращается в стоимость, которая внутрен-
нее связана с товарным фетишизмом в его обеих сторонах – 
субъективной и объективной.

Закон стоимости выполняет следующие функции.
Функция 1 – стимулирование роста производительности 

труда, экономической эффективности при нацеливании на 
оптимизацию соотношения полезности и затрат (цены и ка-
чества), что осуществляется под воздействием свободной 
конкуренции.

Функция 2 –  отсеивание в ходе конкуренции менее эф-
фективных участников рынка, иначе говоря, отбор рынком 
все более и более эффективных хозяев.

Функция 3 – все возрастающая концентрация экономиче-
ской мощи, общественного богатства и денежных средств об-
щества у все более узкого круга лиц, победителей конкурент-
ной борьбы, развертывающийся по все более сужающейся 
спирали. При этом у победителей конкурентной борьбы кон-
центрируется все большая доля денежных средств общества, 
а подавляющее большинство его членов имеет все уменьша-
ющиеся доли в этих средствах, даже при росте величины де-
нег, наполняющих эту долю.

Из третей функции закона стоимости возникает и разраста-
ется, вплоть до критических пределов, антагонистическое про-
тиворечие капитализма, когда расширение объема производ-
ства сказывается на относительно сужающемся платежеспо-
собном спросе подавляющей массы населения. В результате 
капитализм сотрясался все более и более сокрушительными 
кризисами перепроизводства. Наиболее крупным кризисом яв-
ляется Великая депрессия 1929–1930-х гг., когда производство 
в США упало на одну треть, а количество смертей от голода до-
стигло 5 млн чел. Заметим, что Великая депрессия была уси-
лена спекулятивной деятельностью банковской монополией.

Вторая стадия капитализма – монополизм-империализм, 
описанный В.И. Лениным в книге «Империализм как высшая 
стадия развития капитализма», характеризуется следующи-
ми признаками:
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1) концентрация и образование монополий как в произ-
водстве, так и в банковской деятельности (конкуренция меж-
ду крупными кампаниями становится слишком разрушитель-
ной, в связи с чем они идут на монопольный сговор; тем са-
мым эпоха свободной конкуренции сменяется эпохой моно-
полизма. Под монополией мы понимаем не господство на 
рынке одной фирмы, как это трактуют на Западе, а господ-
ство на рынке вступивших а монопольный сговор самых мощ-
ных корпораций);

2) образование финансового капитала через интеграцию 
производственного и банковского капитала при нарастании 
господства в обществе финансовой олигархии;

3) преобладание вывоза капитала над вывозом товаров, 
что диагностируется как паразитизм в квадрате (вывозящая 
сторона лишается инвестиций в развития, ввозящая сторо-
на превращается в колониальный или неоколониальный при-
даток транснациональной корпорации);

4) завершен экономический раздел мира между наиболее 
крупными, мощными монополистическими объединениями;

5) закончен территориальный раздел мира, что в услови-
ях неравномерного развития стран мира получает борьбу за 
его передел, в связи с чем эпоха монополистического капи-
тализма характеризуется империалистическими войнами.

В.И. Ленин определил историческое место империали-
стической стадии капитализма как:

а) монополистический капитализм;
б) паразитический и загнивающий капитализм;
в) умирающий капитализм.
С этим можно согласиться, но только с уточнением, что 

капитализм может трансформироваться изнутри, что и про-
изошло в США и других странах Запада в ходе и в результа-
те преодоления Великой депрессии.

Третья стадия развития – государственно-монополисти-
ческий капитализм, с креном в сторону социального государ-
ства. Это стадия окончательно сформировалась и утверди-
лась в странах Запада к началу 50-х гг. XX в., в соответствии 
с внедрением в систему хозяйствования экономической 
модели Дж.М. Кейнса, ключевым словом которой являет-
ся слово «недопотребление». Эта стадия просуществовала 
вплоть до распада СССР и стран социалистического лаге-
ря (содружество) в 1991 г. В данном случае уже имеет место 
не просто капиталистическая система с непользованием 
рыночно-капиталистических и планово-распределительных 
методов хозяйствования в рамках капиталистического обще-
ства, но и с сильным креном в сторону социального государ-
ства в русле конвертации, т. е. взаимопроникновения капита-
лизма и социализма. Модель Дж.М. Кейнса основана на идее 
перераспределения государством весьма значительной ча-
сти доходов общества в пользу основной массы населения, 
что нашло свое выражения в следующим: а) генерирование 
измерений непрерывной инфляции в пределах 1–2% в год 
с целью борьбы с недопотреблением; б) прогрессивное нало-
гообложение доходов богатых (до 35–45% и более) в сочета-
нии с высокими налогами на наследство, при концентрации 
налогового бремени на населении, а не на корпорациях, что-
бы не снижать их конкурентоспособность; в) государствен-
ное регулирование экономики с применением денежно-фи-
нансовых методов (регулирование процента за кредит через 
изменения величин резервов коммерческих банков), нормати-
вов (минимальной оплаты труда, природоохранных показате-
лей и т. д.); г) государственные программы в научной, военной, 
технической, социальной, экономической и других сферах 
при их целевом финансировании из бюджета; д) ограничение 
монополизма на основе законодательства с принудительным 
разделом особо крупных корпораций; е) госрегулирование 
пропорций и темпов развития, а также цен; ж) выплата пен-
сий, социальных пособий и т. д. с целью подъема жизненно-

го уровня и смягчения социальной напряженности, созда-
ния благоприятных условий для воспроизводства высокока-
чественной рабочей силы, превращение стран Запада в при-
влекательную витрину для народов мира в условиях борьбы 
двух мировых систем во главе США и СССР. Разумеется, все 
перечисленные выше моменты имели существенные особен-
ности в США, Германии, Великобритании, Франции, Японии 
и других странах Запада.

Четвертая стадия – глобалисткий тоталитарный капи-
тализм, с креном в непомерное разбухание спекулятивно-
посреднической сферы (термин автора).

Переход к этой стадии обусловлен двумя историческими 
событиями. Во-первых, развитием информационных техно-
логий, в частности в виде массовой компьютеризации насе-
ления, электронизации денег, денежного обращения, бирже-
вых торгов. Причем эти технологии оказались чрезвычайно 
прибыльными: на 1 долл. затрат получают 3–4 долл. прибыли. 
Во-вторых, распад СССР и сообщества примыкающих к нему 
стран, что уничтожило в США и других странах Запада страх 
перед социалистической революцией. При этом мировая фи-
нансовая олигархия уже не хотела делиться своими доходами 
с основной массой населения стран Запада. Соответствен-
но, был взят курс на ступенчатое вымывание среднего клас-
са, численность и реальная заработная плата которого стала 
неуклонно снижаться. Естественно, это обострило противо-
речие между делением денег на расширении производства и 
узостью массового платежеспособного спроса подавляющей 
массы населения. Здесь, помимо ранее испытанного спосо-
ба искусственного расширения спроса в виде гонки вооруже-
ний, которое быстро сдается в металлолом из-за морально-
го устаревания, стал применяться тоже не новый способ на-
качивания разного рода спекулятивных пузырей с использо-
ванием компьютеризированной системы биржевой торговли. 
Действительно новым здесь явились беспрецедентные по мас-
штабам спекулятивно-посреднические сделки, чему в немалой 
степени способствовала продажа за бесценок госимущества 
СССР в ходе сплошной сверхфорсированной приватизации.

Разбухание спекулятивно-посреднических пузырей при-
вело мировую рыночно-капиталистическую систему хозяй-
ствования в ее глобально-монополистически-спекулятивно-
посредническом виде к последней черте, за которой откры-
ваются следующие альтернативные варианты:

1. Развязывание новой мировой войны, но без ядерного 
оружия, причем чтобы в нее были втянуты по тому или иному 
сценарию все существенно значимые страны мира, за исклю-
чением США и Великобритании, которые по завершении та-
кой войны добили бы ослабленного победителя и установили 
бы на планете тоталитарный режим власти под той же иной 
идеализированной маской с применением двойных стандар-
тов (к господам и рабам).

2. Распад изнутри современных социально-экономических 
систем и режимов власти в США, Великобритании, ЕС, Японии 
и других стран с последующим формированием и развитием 
в них систем экономики и власти в интересах их народов, но 
без неоколониальной эксплуатации других государств мира.

Второй сценарий неизбежно осуществится в условиях 
многополярного мира, когда его второй полюс, в противовес 
полюсу США и Великобритании, составляют страны БРИКС. 
Движущей силой второго, нового полюса современного мира 
является Китай. Ключевым звеном в борьбе двух мировых по-
люсов служит Россия, являющаяся в своей геополитической 
сущности Евразией. Здесь от того, к какому полюсу примкнет 
наша страна, сохранится она или нет как субъект истории, за-
висит, в первую очередь, дальнейшее направление развития 
всей человеческой цивилизации и культуры.

Помимо ступеней и стадий развития рыночно-капита-
листической системы, рассмотренных выше, следова-
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ло бы рассмотреть ступени и стадии развития планово-
распределительной системы хозяйствования, называемой 
социализмом. Однако становление и развития этой систе-
мы может изучаться исходя из общественно необходимой, 
а не только исторически-конкретной, логики развития толь-
ко в том случае, если данная система развивается в соответ-
ствии с действием своих собственных внутренних сил. К со-
жалению, история нам этого до сих пор не дала. Все, что было 
совершено в СССР и других странах социализма, соверши-
лось в условиях ожесточенной классовой и духовной борь-
бы с использованием мощнейшей пятой колонны Велико-
британии, США и других стран Запада. Здесь применитель-
но к СССР и постсоветской России можно вычленить следу-
ющие стадии развития.

Стадия 1 – становление экономической системы в услови-
ях гражданской войны и неудачной попытки военного комму-
низма, связанной с ликвидацией денег и товарно-денежного 
обмена, исходя из идеологических догматов.

Стадия 2 – переход к НЭПу как откат от экономической по-
литики форсированного построения коммунизма – планово-
распределительной системы хозяйствования в чистом виде, 
без использования денег и товарно-денежного обмена.

Стадия 3 – преодоление противоречий НЭПа с разверты-
ванием сплошной коллективизации крестьянства и началом 
индустриализации.

Стадия 4 – создание в исторически короткие сроки мо-
билизационной системы хозяйствования на базе науки, об-
разования, техники, сверхбыстрой индустриализации, наце-
ленной на создание материально-технической базы оборо-
носпособности страны.

Стадия 5 – формирование и становление военной эконо-
мики в период Великой Отечественной войны.

Стадия 6 – создание ракетно-ядерного щита для стра-
ны перед угрозой американского империализма совместно 
с восстановлением и развитием народного хозяйства, по-
вышением жизненного уровня народа, вплоть до середины 
50-х гг. XX в.

Стадия 7 – развитие экономики СССР в условиях реформ 
Н.С. Хрущева, когда в социальную психологию народа был за-
несен вирус теневой экономики и коррупции, когда благосо-
стояние личности можно было обеспечить только левым пу-
тем (с 1955 по 1991 г. цены в стране на предметы потребле-
ния по их группам выросли в 5–7 раз, оплата труда тех, кто 
честно работал на государство, почти не возросла, а у про-
фессоров была даже снижена на 25%).

Стадия 8 – характеризуется развертыванием двух диа-
метрально противоположных процессов, прогрессивных за-
пущенных в 1936–1953 гг., и негативных, связанных с трен-
дами, запущенными сначала реформами Н.С. Хрущевым, а 
затем и А.Н. Косыгина, который сформировал механизм за-
тратной экономики, вмонтировав в мобилизационный меха-
низм хозяйствования рыночно-капиталистические методы, 
в результате чего прежний механизм был сильно подорван, а 
новый, улучшенный механизм так и не был создан. (Об этом 
см.: Антикризисное управление / Под ред. И.К. Ларионова. 
М.:  ИТК «Дашков и К°», 2012.)

Стадия 9 – распад социалистической системы хозяйство-
вания в результате роспуска Советского Союза из-за сгово-
ра лидеров РФ, Белоруссии, Украины, при инспирировании 
распада иностранными спецслужбами и при содействии пя-
той колонны.

Стадия 10 – слабая, зачаточная попытка создания в Рос-
сии социально-экономической системы в соответствии 
с ее внутренним алгоритмом развития. В эту систему должно 
было быть включено все полезное наследие СССР, к которо-
му следовало бы добавить народовластие, однако этот исто-
рический шанс был упущен, когда лишенный в соответствии 
с Конституцией РФ власти Б.Н. Ельцин, ставший обыкновен-
ным гражданином, совершил со своими приспешниками и 
с помощью иностранных спецслужб государственный пере-
ворот, расстреляв из танковых орудий Верховный совет РФ.
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Выяснению механизмов экономических отношений соб-
ственности, их роли в общественном воспроизводстве и 
социально-экономической системе общества посвящено 
множество работ отечественных и зарубежных экономистов, 
при этом авторы обращают внимание на такие существенные 
аспекты отношений собственности, которые представляют-
ся им наиболее важными. Среди основных школ экономиче-
ской мысли идут дискуссии о месте отношений собственно-
сти в социально-экономической системе общества. 

Традиционно отечественные ученые рассматривают от-
ношения собственности в качестве развития экономических 
отношений на базе труда. В этом отношении уместно следу-
ющее высказывание: «Собственность как общественный и 
социально-экономический феномен возникла из потребно-
сти наиболее эффективного использования ограниченных ре-
сурсов в целях обеспечения расширенного воспроизводства 
личности, определенных социальных групп и общества в це-
лом. Единственным же источником расширенного воспроиз-
водства конечного продукта был и остается производитель-
ный труд членов человеческого сообщества. Следовательно, 
труд естественным образом выступает как способ присвое-
ния, являясь одновременно его основой или базисом. Отсю-
да следует важнейшее положение о том, что методология ис-
следования собственности объективно связана и определя-
ется логикой развития и внутренними противоречиями тру-
да, или трудового способа присвоения» [1. С. 26].

Для западных школ экономической мысли характерно свя-
зывать собственность прежде всего с капиталом (а не тру-
дом), делая упор на частную собственность. Многие запад-
ные экономисты утверждают о безусловном превосходстве 
частной собственности над общественной [2].

Сторонник рыночного либерализма, австрийский эконо-
мист Фридрих Август фон Хаек, попытки государственного ре-
гулирования экономики, отношений собственности рассма-
тривает как «путь к рабству» [3]. При этом он совершено иг-
норирует то рабство у рынка, в которое попадает каждый его 
активный участник, что весьма глубоко и обстоятельно про-
анализировал К. Маркс в 1-м томе «Капитала» в параграфе 
4 главы 1-й «Товарный фетишизм и его тайна» [4. С. 77–90]. 

«Правда, – писал К. Маркс – политическая экономия 
анализировала стоимость и величину стоимости и раскры-
ла скрытое в этих формах содержание. Но она ни разу даже 
не поставила вопроса, почему это содержание принимает 
такую форму, другими словами – почему труд выражается 
в стоимости, а продолжительность труда – в величине стои-
мости продуктов труда. Формулы, на лбу которых написано, 

что они принадлежат такой общественной организации, где 
процесс производства господствует над людьми, а не чело-
век над процессом производства, – эти формулы представ-
ляются ее буржуазному сознанию чем-то самим собой разу-
меющимся, настолько же естественным и необходимым, как 
сам производительный труд» [4. С. 87]. 

«Если в нашей системе как исключение и присутствует го-
сударственная собственность на средства производства, то 
в социализированном государстве, где коллектив владеет про-
изводительной собственностью, это основа строя» [5. С. 58].

П. Самуэльсон утверждал: «Необходимо также подчер-
кнуть ограниченность и относительность юридических прав 
индивидуумов на собственность. Так, в вопросах наследова-
ния собственности общество определяет, какую часть соб-
ственности могут получить наследники, какая часть отойдет 
государству при уплате налогов на недвижимость и на на-
следство. Вопросы доходов владельцев предприятий комму-
нального обслуживания (например, электрические газовые 
компании), а также пользования такого рода собственностью 
регламентируются также обществом. Даже собственный дом 
не является крепостью человека, поскольку он подчиняется 
законам и вынужден освободить его в случае прокладки до-
рог или расчистки трущоб» [5. С. 60].

Давняя констатация факта со стороны известного амери-
канского экономиста, лауреата Нобелевской премии по эко-
номике, весьма примечательна. Из такой констатации выте-
кает вывод о том, что частная собственность в странах Запа-
да, в том числе и США, является в своей сущности смешан-
ной собственностью, а именно государственно-частной, по-
скольку государство активно вмешивается в отношения част-
ной собственности, регулирует их, определяет направление 
развития.

Современные экономисты все чаще связывают собствен-
ность с властью. При этом «…сама по себе смена форм соб-
ственности мало что меняет при сохранении прежней струк-
туры накопленных власти и богатства» [6]. 

«Согласно К. Марксу, отношения собственности являются 
решающими во всей системе экономических отношений. Все 
общественно-экономические формации он делил не только 
по уровню развития производительных сил, но и по характе-
ру и формам собственности» [6].

Частная капиталистическая собственность, по К. Марксу, 
имеет четыре кардинальных недостатка: 1) она обусловлива-
ет эксплуатацию труда капиталом; 2) приводит к стихийно-
му рыночному регулированию хозяйства, в то время как его 
общественная природа требует непосредственного плано-
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вого управления им со стороны общества; 3) концентрирует 
общественное богатство у класса капиталистов, что рожда-
ет противоречие между расширением производства и узким 
платежеспособным спросом населения (последнее в сочета-
нии с рыночной стихией и кредитом, способствующим рас-
ширению производства, периодически приводит к жесто-
ким кризисам); 4) фетишизирует общественную жизнь, при-
чем не только субъективно, но и объективно, приводя к ове-
ществлению общественных отношений, когда люди не сами 
непосредственно их устанавливают, но подчиняют свои от-
ношения и свою судьбу движению товаров и денег на рынке.

Собственность имеет ряд аспектов:
а) производственно-технический;
б) экономический;
в) правовой (юридический);
г) социальный;
д) психологический;
е) культурно-традиционный;
ж) духовно-нравственный [6. С. 276].
В последнее время все чаще подчеркивается духовно-

нравственный аспект собственности. 
Часто выделяют две стороны отношений собственности, 

внешнюю (юридическую, правовую) и внутреннюю (эконо-
мическую, отражающую содержание отношений собствен-
ности) [7. С. 76].

«Общественная собственность возникает как альтернати-
ва частной собственности... Все члены общества владеют со-
вместно, индивидуально же – никто… Но ведь кто-то должен 
распоряжаться средствами производства, управлять произ-
водством, определять общественные потребности, следова-
тельно, пропорции производства. Я, ты, он, она – никто лично 
сам, индивидуально не может это сделать. И тогда общество, 
основанное на общественной собственности, исторгает из 
своих глубин чудовищное порождение этого равенства – 
«аппарат управления», который от имени народа – собствен-
ника средств производства – реализует на деле владение, 
распоряжение...» [7. С. 79–80].

В.З. Баликоев выделяет три типа социально-экономи-
ческих систем: 

– чистый капитализм, или капитализм эпохи свободной 
конкуренции;

– командная экономика, или административно-командная 
система;

– смешанные системы [7. С. 85–90].
«Никто не имеет права требовать от государства «свою 

собственную долю» общественной собственности. Государ-
ственная собственность принадлежит только всем сообща» 
[8. С. 206].

Г.Х. Попов отрицал этот тезис, требуя выделения каждо-
му гражданину его доли в общественной собственности в пе-
риод так называемой перестройки, идеологически готовил 
приватизацию. Однако в результате проведения приватиза-
ции в России собственность на природные богатства и ве-
дущие средства производства в еще большей степени ока-
залась более отчужденной от народа, чем это было в совет-
ский период истории.

Между тем перед началом приватизации очень многие 
отечественные экономисты возлагали на нее большие на-
дежды. Например, «Приватизация – коренной вопрос пере-
хода к рынку. Она означает движение к тому, чтобы ведущие 
позиции занял частный сектор, индивидуальное предприни-
мательство, акционерные общества, совместные предприя-
тия» [9. С. 537].

На сегодняшний день для реальной действительности не 
соответствует идеализация ни общественной (государствен-
ной), ни частной форм собственности на средства производ-
ства. И государственная, и частная собственность могут в од-

них случаях использоваться в интересах народа и управлять-
ся весьма эффективно, а в других – применяться в корыст-
ных интересах, управляться предельно неэффективно. Все 
зависит от того, каким содержанием будет наполнена госу-
дарственная и частная собственность, насколько эффективны 
нанятые управленцы, поставлены ли вверенные им предпри-
ятия в благоприятные или негативные условия хозяйство-
вания. Кроме того, важное значение имеет выбор формы 
собственности с учетом специфики отрасли. Например, 
в электроэнергетике, железнодорожном транспорте и др. 
предпочтительнее государственная собственность, а в легкой 
промышленности и сфере бытовых услуг населения – частная.

Для отечественной экономической науки характерно рас-
сматривать собственность как общественное отношение меж-
ду людьми, а уже затем – как отношение к вещам, объектам 
собственности. 

Ряд отечественных экономистов в отношениях собствен-
ности особое внимание обращают на необходимость «сое-
динения работника и средств производства. При этом отно-
шения собственности рассматриваются в их взаимосвязи, 
в том числе и противоречивом с экономическими интереса-
ми [10. С. 347–350].

Примечательно, что ряд учебников по экономике и эко-
номической теории, как отечественных, так и зарубежных 
авторов, вообще не уделяют собственности существенно-
го внимания. Характерно, что чем в большей степени эконо-
мисты являются приверженцами полностью либерализован-
ной рыночной экономики, тем меньше внимания они уделя-
ют теоретическим вопросам собственности. Собственность 
они трактуют только в разрезе приватизации для стран с пе-
реходной экономикой.

В учебниках по экономике вопросы собственности приня-
то рассматривать в аспекте организационно-правовых форм 
хозяйственной деятельности [11. С. 507–527].

В учебниках по управлению, менеджменту проблемы соб-
ственности рассматриваются в самом плодотворном, много-
обещающем ракурсе, а именно в русле эффективного управ-
ления организацией, предприятием [12, 13].

В учебниках по антикризисному управлению отношения 
собственности рассматриваются в русле не только эффек-
тивного управления ее объектами, но и ее реструктуризации.

Анализируя позиции отечественных и зарубежных ученых 
по поводу общественных отношений собственности, можно 
прийти к выводу, что эти отношения по своей сущности и при-
роде имеют комплексный, многогранный характер, а их гра-
нями выступают различные аспекты – духовно нравственный, 
политический, экономический, правовой, законодательный, 
социальный, социально-психологический, культурно–истори-
ческий, силовой, организационно-управленческий.

Отношения собственности – это не только отношения че-
ловека к тому или иному материальному и нематериально-
му благу, но и отношения людей друг к другу в связи с этими 
благами и по их поводу.

В самом общем виде собственность – это система обще-
ственных отношений людей по поводу самых разнообразных 
благ, определяющая параметры возможных действий того или 
иного человека в связи с этими благами, каждое из которых 
строго зафиксировано, будучи закреплено за определенным 
субъектом (индивидуальным, групповым или всеобщем – 
в виде государства или межгосударственных организаций) 
на основе права и силы, а в отдельных случаях – только силы.
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Аннотация. На основании исследования данных о доходах отрасли, функционирующей в рамках рыночной 
структуры олигополии в статье сделан вывод о существовании взаимозависимости между развитием отрасли 
(повышением совокупных доходов всех функционирующих в ней компаний) и развитием конкуренции в дан-
ной отрасли. Результаты исследования показывают, что при отсутствии законодательных изменений в отрасли 
или прорывных технологических инноваций рост доходов отрасли сопровождается увеличением конкуренции 
и изменением долей рынка компаний. Снижение доходов отрасли, в свою очередь, сопровождается стабили-
зацией рыночных долей ее ключевых игроков. При этом стагнация доходов отрасли может быть преодолена 
при появлении существенных институциональных изменений (пересмотр законодательства отрасли, внедре-
ние новых технологий), что может быть использовано компаниями для максимизации прибыли, а также госу-
дарством для стимулирования экономического развития.
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Введение

Конкурентная динамика и стратегия развития компаний 
на стагнирующих рынках крайне редко рассматриваются 
в научной и практической экономической литературе. Тем не 
менее эта тема необоснованно забыта в исследованиях, так 
как при успешном изучении может дать почву для выявления 
микроэкономических законов и большого круга практических 
рекомендации, поэтому представляет широкую актуальность 
для научных исследований.

Замедление темпов роста отдельных отраслей и стагна-
ция рынков являются частой ситуацией в современном ди-
намично развивающемся мире. Внедрение новых техноло-
гий в производство и распространение продуктов и услуг за 
последние десятилетия настолько ускорилось, что многие 
отрасли, еще вчера казавшиеся инновационными, по фак-
ту начинают показывать отрицательную динамику приро-
ста доходов.

Целью данного исследования является проверка гипотезы 
о взаимозависимости конкурентной динамики и темпов ро-
ста доходов отрасли на рынке олигополии. В качестве объек-
та исследования был выбран сектор телекоммуникаций. Ре-
зультаты данной работы и научная новизна включают в себя 
аналитически обоснованное подтверждение данной гипоте-
зы на примере доходов сектора телекоммуникаций в различ-
ных регионах мира, а также выявление управленческих след-
ствий на основании данной взаимозависимости.

На рынок телекоммуникаций, а именно в бизнес мобиль-
ных операторов, по мнению экспертов, услуги связи не ста-
ли приносить значительно меньше доходов, однако этот ры-
нок больше не растет темпами 2000-х гг. [14] Чтобы объяс-
нить институциональные причины такой стагнации, обратим-
ся к структуре доходов компаний, предоставляющих услуги 
мобильной связи:

1. Доходы от голосовых услуг представляют собой наибо-
лее крупный сегмент доходов. Несмотря на инфляционные 
тенденции регулярного увеличения цен на большую часть 
продуктов, товаров и услуг, стоимость услуг голосовой свя-
зи в долгосрочной перспективе снижается. При этом ввиду 

повсеместного развития сети, растущего проникновения мо-
бильных телефонов [1. С. 95], капитальные затраты на рас-
ширение покрытия (строительство новых базовых станций) 
не уменьшаются [19]. 

2. Доходы от передачи данных (мобильного интернета). 
Данный сегмент доходов в период с 2007 г. по настоящее вре-
мя активно развивается и является основным драйвером раз-
вития телекоммуникационного бизнеса [18]. При этом капи-
тальные затраты на развитие этого сегмента становятся еще 
больше ввиду проникновения новых технологий (3G и LTE).

3. Доходы от прочих услуг (СМС, дополнительные серви-
сы). Данный сегмент представляет собой доходы от СМС, а 
также различных дополнительных услуг (погода, анекдоты и 
проч.). С распространением интернет-технологий данная ин-
формация становится менее актуальной для потребителей, а 
СМС широко заменяются программами по обмену сообщени-
ями через интернет (Viber, WhatsApp, Telegram) [7].

Итак, стагнация отрасли мобильных операторов стано-
вится очевидной ввиду снижения основных доходов и роста 
капитальных затрат. Далее, хотелось бы рассмотреть конку-
рентную динамику в этой отрасли. Повсеместным типом ры-
ночной структуры телекоммуникационной отрасли в миро-
вой практике, вполне естественно, является олигополия [2]. 
Олигополия представляет собой одну из форм несовершен-
ной конкуренции, где в отрасли доминируют несколько очень 
крупных фирм, а вход в отрасль ограничен различными барье-
рами [3. С. 291]. Продукция – мобильная связь – практически 
идентичная, на рынке обычно имеется не более пяти игро-
ков, а выход на рынок затруднен как ввиду законодательных и 
нормативно правовых ограничений (лицензирование частот, 
требования к активам), так и ввиду необходимости в началь-
ном капитале большого размера для строительства мобиль-
ной сети. Стратегические решения крупных игроков на оли-
гополистическом рынке мобильной связи достаточно статич-
ны, эти изменения носят довольно консервативный характер.

Принимая во внимание наличие информации о доходах 
отрасли и примерной информации о доходах конкурентных 
игроков (ввиду публичного размещения акций большинство 
телекоммуникационных компаний), чтобы определить, какие 
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тенденции актуальны для олигополистического рынка мо-
бильных операторов в стадии стагнации, были рассмотре-
ны данные о доходах мобильных операторов по всему миру. 
В качестве главной цели данного исследования была выбрана 
проверка гипотезы о взаимозависимости конкурентной дина-
мики и темпов роста доходов отрасли на рынке олигополии. 
Кроме того, необходимо было рассмотреть влияние прочих 
отраслевых изменений на конкурентную отраслевую динами-
ку и в случае неподтверждения гипотезы выявить другие тен-
денции разделения рынка при стагнации отрасли.

Рынок мобильных операторов является подходящим для 
исследования олигополистических тенденций не только по-
тому, что это яркий пример такого типа рынка, но и потому, 
что существуют наднациональные институты, аккумулирую-
щие статистические операционные данные мобильных опера-
торов в различных странах. Это дает возможность проводить 
исследования на фактических данных и использовать исто-
рические данные за прошедшие десять лет. В частности, для 
этого исследования были использованы данные, представ-
ленные Ассоциацией Группы специалистов в сфере мобиль-
ных технологий (Groupe Speciale Mobile Association) об основ-
ных игроках рынка телекоммуникации более чем в 15 стра-
нах Европы, Азии и Америки. В качестве основных метрик, 
которые мы использовали, выступали доли рынка операто-
ров, рассчитанные исходя из доходов каждого из операторов 
(в локальной валюте и USD), а также годовое изменение дохо-
дов телекоммуникационной отрасли на национальном рынке 
(в %), рассчитанное как разница суммы доходов всех опера-
торов национального рынка текущего года за вычетом суммы 
доходов всех операторов национального рынка предыдуще-
го года, деленная на сумму доходов всех операторов наци-
онального рынка предыдущего года. Последняя величина 
позволяет нам делать вывод о текущем развитии или стагна-

ции отрасли. В качестве стагнации отрасли в рамках данно-
го исследования рассматривалось отрицательное измене-
ние доходов отрасли на национальном рынке.

Результаты исследования подтвердили гипотезу о вза-
имозависимости темпов роста доходов и стабилизации до-
лей рынка в олигополистических отраслях. Действительно, на 
большинстве национальных рынков замедление темпов ро-
ста телекоммуникационной отрасли сопровождалось фикса-
цией рыночных долей операторов. Тем не менее все рассма-
триваемые регионы можно разделить на три группы в зави-
симости от характера фиксации рыночных долей, динамики 
доходов отрасли и влияния крупных отраслевых изменений 
на конкурентное равновесие. Далее будут представлены ре-
зультаты исследования и показаны примеры наиболее инте-
ресных рынков. 

Страны, где околонулевые темпы прироста доходов 

сопровождались фиксацией доли рынка операторов, 

в которых данная картина сохраняется 

в текущий момент

Изначально предпосылкой для выдвижения гипотезы слу-
жило изучение российского рынка телекоммуникаций. Имен-
но в России бум роста телекоммуникационной отрасли, как 
и развитие слияний и поглощений на этом рынке, активиза-
ция маркетинговых активаций пришлись на конец нулевых. 
При этом, как только темпы роста отрасли снизились до 2% 
в год (2014–2015 гг.) доли рынка операторов зафиксирова-
лись [1], визуально образовав фигуру, напоминающую тре-
зубец (виден на графиках доходов трех крупнейших игроков). 
Назовем точку фиксации долей и начала стагнации отрасли, 
где «зубы трезубца» начинают идти параллельно друг другу, 
точкой стабилизации (рис. 1).

Рис. 1. Россия: доли операторов по доходам (%, ось слева) и темпы прироста рынка (%, ось справа) [15], [20], [5], [16], [17]

Подтверждением такой тенденции для олигополистиче-
ских рынков стали идентичные ситуации в странах Европы и 
Азии. Разница состояла лишь в том, что ввиду различий в сро-
ках проникновения технологий на рынки точка стабилизации 
достигалась в разные моменты времени. Рассмотрим наи-
более интересные и яркие примеры, подтверждающие пер-
воначальную гипотезу.

Яркий пример взаимозависимости этих параметров – ры-
нок мобильных операторов Южной Кореи. Это довольно инно-
вационный регион в плане развития мобильных технологий, 
поэтому долгое время он находился в стадии роста. С 2013 г. 
темпы прироста доходов мобильной отрасли приблизились 
к нулю, а затем доходы от отрасли начали падать, и доли рын-
ка операторов по доходам стали константными (рис. 2).

Доказательные примеры гипотезы о взаимозависимости 
развития отрасли и конкурентной динамики можно найти и на 
европейских рынках, например, итальянский рынок телеком-
муникаций. Ввиду более низкого проникновения смартфонов 
в этой стране точка стабилизации (стагнация рынка и фикса-
ция долей) наступила гораздо раньше – в 2009 г. Последние 
шесть лет доходы сектора телекоммуникаций в стране па-
дают, при этом все это время сохраняется паритет рыноч-
ных долей четырех основных игроков, что доказывает дол-
госрочность закона взаимозависимости стагнации отрасли 
и фиксации рыночных долей (рис. 3).
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Рис. 2. Южная Корея: доли операторов по доходам (%, ось слева) и темпы прироста рынка (%, ось справа) [10]

Рис. 3. Италия: доли операторов по доходам (%, ось слева) и темпы прироста рынка (%, ось справа) [8]

Наряду с этими странами были выявлены и другие регио-
ны, где на олигополистическом рынке телекоммуникаций при 
сокращении доходов отрасли конкурентные позиции фикси-
ровались. Особенность этой группы регионов состоит в том, 
что такое равновесие на этих рынках было достигнуто на те-
кущий момент. Обратимся также к двум другим группам ре-
гионов, которые мы выделили при проверке гипотезы.

Страны, где развитие темпов дохода сопровождалось 

усилением конкурентной борьбы

В процессе анализа были выявлены регионы, где рынок 
сначала перестал расти и конкурентная динамика стабилизи-
ровалась, то есть закономерность, выявленная для олигопо-
листических рынков в отношении зависимости падения тем-
пов отрасли и снижения уровня конкурентной борьбы под-
твердилась, но затем рынок подхватила волна роста дохо-
дов (связанная с внедрением и коммерциализацией новых 
технологий), что спровоцировало новый виток конкурентной 
борьбы. Данная группа регионов представляет особые ин-
терес для нашего исследования, так как доказывает обрат-
ную силу гипотезы.

Первым регионом, где была замечена такая тенденция, 
стал рынок Японии. В 2007–2009 гг. доходы сектора телеком-
муникаций в Японии начали снижаться, а доли рынка основ-

ных операторов стабилизировались. В 2010 г. рынок подхва-
тила новая волна роста, связанная с распространением на 
рынке новой технологии 4G, увеличением скорости переда-
чи данных и, как следствие, доходов операторов. В этот же 
период случилось обострение конкурентной борьбы, продол-
жающийся рост доходов отрасли стимулировал перераспре-
деление рыночных долей. Таким образом, пример рынка те-
лекоммуникаций Японии подтвердил гипотезу о взаимозави-
симости темпов роста доходов и стабилизации долей рынка 
в олигополистических отраслях как в положительную, так и 
в отрицательную сторону (рис. 4).

На рынке мобильных операторов Сингапура точка стаби-
лизации (на графике обозначена вертикальной линией) была 
достигнута в 2012–2013 гг. После этого доли рынка основных 
операторов оставались стабильны, а темпы прироста дохо-
дов телекоммуникационной отрасли – малыми. Однако этот 
регион, как и рынок Японии, интересен тем, что замедле-
ние развития отрасли и фиксация рыночных долей уже име-
ли место в 2008–2009 гг., однако новая волна рыночного ро-
ста, вызванная разработкой и внедрением новой технологии, 
а именно – более быстрым 4G-интернетом, привела к ново-
му обострению конкурентной борьбы. Как только эффект от 
интереса к этой технологии спал, а цена услуг снова снизи-
лась, темпы роста начали падать, а в 2013 г. зафиксировались 
доли рынка основных игроков (рис. 5).
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Рис. 4. Япония: доли операторов по доходам (%, ось слева) и темпы прироста рынка (%, ось справа) [9]

Рис. 5. Сингапур: доли операторов по доходам (%, ось слева) и темпы прироста рынка (%, ось справа) [12]

Наличие регионов, где стагнация долей рынка игроков 
прекращалась при возобновлении роста доходов отрасли, 
подтверждает первоначальную гипотезу о взаимозависимо-
сти динамики развития отрасли и конкурентного равновесия.

Страны, где околонулевые темпы прироста доходов 

сопровождались обострением конкурентной борьбы

Может показаться, что признак, объединяющий эти груп-
пы стран, противоречит изначальной гипотезе. Однако выде-
ление этой группы лишь доказывает существование единого 
закона взаимозависимости развития отрасли и конкурент-
ной динамики, исключением из которого являются рынки, 
где произошли масштабные институциональные или отрас-
левые изменения.

Было выявлено два таких рынка, где ввиду изменений 
конкурентных и административных компонент рынка стаг-
нация отрасли не сопровождалась фиксацией рыночных до-
лей: Польша и Испания.

Рассмотрим первый пример – польский рынок телекомму-
никаций. Первое падение доходов рынка мобильных операто-
ров произошло в 2009 г., и, согласно подтвердившемуся закону, 
рыночные доли основных игроков должны были стабилизиро-

ваться. Тем не менее этого не произошло, и стоит отметить два 
колоссальных изменения, имевших место на рынке (рис. 6).

Прежде всего на рынок был выведен новый игрок – Play (P4), 
предоставляющий уникальные предложения по использованию 
услуг интернета. За низкую цену оператор предлагал гораздо 
больший объем услуг (безлимитный интернет), что вызвало из-
менение рыночной конъюнктуры. Этот эффект был долгоиграю-
щим и продолжается до текущего момента ввиду того, что опе-
ратор Play (P4) ориентирован на передачу данных. На сегодняш-
ний момент у этого игрока объем интернет-трафика в два раза 
выше, чем у остальных операторов, что вероятнее всего будет 
опосредовать дальнейшее перераспределение долей.

Наряду с появлением успешного конкурента перераспре-
делению рыночных долей в Польше способствовал еще одно 
глобальное изменение рыночных условий – законодательное 
внедрение возможности перенесения номера мобильного те-
лефона (англ. mobile number portability, MNP). Более детально 
этот процесс можно охарактеризовать как возможность це-
ликом сохранить свой телефонный номер, включая префикс, 
после смены поставщика услуг связи.

С распространением мобильной телефонии все более по-
пулярной становилась идея о том, что абонент должен иметь 
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возможность сохранить свой телефонный номер даже после 
перехода к другому оператору. Предполагалось, что это укре-
пит конкуренцию [6].

Польша была одной из первых стран, где внедрение воз-
можности перенесения номера мобильного телефона было 
законодательно закреплено. Ввиду минимального междуна-
родного опыта в 2007 г. при внедрении MNP в Польше были 
выбраны максимально простые для пользователей условия 
MNP: отсутствие платы за перенос мобильного номера, опре-
делен малый срок, в течение которого оператор должен был 
осуществить портацию.

Как показывает данное исследование, введение MNP на 
максимально мягких условиях действительно стимулирова-
ло новый виток конкурентной борьбы даже при стагнации от-
расли, что формально противоречит закону взаимозависи-
мости роста отрасли и конкуренции, однако по факту лишь 
доказывает, что закон действует до тех пор, пока не возник-
нет крупное институциональное или отраслевое изменение.

Другим примером, доказывающим эту теорию, стал ры-
нок телекоммуникаций Испании (рис. 7).

Рис. 6. Польша: доли операторов по доходам (%, ось слева) и темпы прироста рынка (%, ось справа) [11]

Рис. 7. Испания: доли операторов по доходам (%, ось слева) и темпы прироста рынка (%, ось справа) [13]

C учетом гипотезы о взаимозависимости роста отрас-
ли и конкуренции замедление темпов развития отрасли 
в 2007–2009 гг. должно было коррелировать с фиксацией 
рыночных долей основных операторов, однако произошел 
обратный процесс перераспределения долей. Именно в это 
время в Испании произошло институциональное изменение 
среды, идентичное фактору, подорвавшему зависимость ана-
лизируемой гипотезы в Польше – законодательно была вве-
дена и стала массово распространена возможность перехода 
от оператора к оператору с сохранением номера. Соответ-
ствующее законодательное закрепление было введено еще 
в 2000 г., однако в 2006 г. возможность перевода стала бес-
платной и законодательно стала ограничена пятью днями. 
Компании сектора телекоммуникаций стали использовать эту 
возможность для своего развития и предлагали абонентам 

дополнительные преимущества за переход (наушники, бо-
нусные баллы на связь в подарок). Как результат с июня 2006 
г. по июнь 2007 г. более 10% всех пользователей мобильной 
связи в Испании поменяли оператора, при этом в период до 
конца 2008 года 35% всех телефонных номеров были пере-
ведены к другому оператору [4]. Именно такое значительное 
изменение условий функционирования рыночной среды на-
рушило действие закона о том, что при сокращении доходов 
отрасли конкурентные позиции фиксируются. Тем не менее 
по графику мы видим, что в 2007–2008 гг. доли рынка опера-
торов склонны были к стабильности, что подтверждает дей-
ствие закона, однако последующее изменение условий функ-
ционирования рыночной среды предопределило нарастание 
конкуренции даже в условиях стагнации отрасли.
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Таким образом, подводя итоги анализа третьей группы 
стран, можно выявить основное допущение о зависимости 
доходов отрасли и перераспределения долей – при критиче-
ском изменении рыночных условий даже на стадии упадка от-
расли конкурентная борьба основных игроков олигополисти-
ческого рынка увеличивается. В качестве таких критических 
изменений можно выделить изменения в законодательстве, 
правовом регулировании отрасли, появление нового конку-
рента с демпинговым предложением или возникновение но-
вых технологий, кардинально меняющих сферу деятельности 
компаний или порядок оказания услуг.

Итак, приведенный выше анализ региональной ситуации 
на различных телекоммуникационных рынках подтверждает 
первоначальную гипотезу о взаимозависимости конкурент-
ной динамики и темпов роста отрасли для олигополистиче-
ских рынков. В рамках исследования были выделены регионы, 
где на текущий момент происходят снижение доходов отрасли 
и уменьшение конкурентной борьбы, регионы, где такая ситу-
ация сменилась развитием отрасли и усилением конкурент-
ной динамики, а также регионы, где под воздействием крити-
ческого для отрасли фактора при снижении доходов отрасли 
наблюдается рост конкуренции. Таким образом, три выбран-
ные линии проверки гипотезы подтверждают закономерность 
взаимозависимости конкурентной динамики и темпов роста 
отрасли для олигополистических рынков при отсутствии кри-
тических изменений отрасли.

Заключение

Выявление данной закономерности позволяет говорить 
о существенных макро- и микроэкономических следстви-
ях. Прежде всего, на микроэкономическом уровне, на уров-
не компаний, понимание взаимозависимости темпов роста и 
конкурентной динамики позволяет принимать наиболее эф-
фективные решения о распределении инвестиций. Если ме-
неджер понимает, что на данном этапе развития отрасли ди-
намика общих доходов конкурентов стабильна, инвестиции 
в маркетинг и рекламу, в развитие торговой сети не дадут 
должного эффекта для захвата доли рынка. При этом капи-
тальные затраты на научные разработки для создания новой 
технологии, которая сможет изменить рынок (выступить кри-
тическим изменением, как было сказано ранее), могут спо-
собствовать росту рынка, увеличению доходов отрасли и соз-
дать возможность для получения доли рынка. В свою очередь, 

если рынок находится в фазе роста, компаниям необходимо 
бросить все усилия на получение максимальной доли рынка: 
развитие логистических и торговых цепочек, активное марке-
тинговое позиционирование, создание уникальных предло-
жений, развитие бренда, работа над связями с общественно-
стью. Компаниям также необходимо отслеживать появление 
выявленных ранее критических изменений, чтобы перечис-
ленными методами реагировать на появление новых техно-
логий, изменение законодательства, действия конкурентов 
и не упустить имеющуюся долю рынка, а также создать воз-
можность для усиления конкурентных позиций.

Помимо рекомендаций на уровне компании закономер-
ность взаимозависимости конкурентной динамики и темпов 
роста отрасли для олигополистических рынков при отсутствии 
критических изменений отрасли может способствовать вер-
ному принятию макроэкономических решений по регулиро-
ванию отраслей. Так, внесение законодательных изменений 
(каким на телекоммуникационном рынке выступила возмож-
ность портации) целесообразно проводить в фазе роста от-
расли. При наличии критических изменений на стагнирую-
щем рынке компании тратят средства на реализацию госу-
дарственных инициатив, конкурентная борьба обостряется, 
бизнес инвестирует средства в продвижение, тем самым еще 
больше сокращая прибыль. Как результат, государство недо-
получает средства от налоговых поступлений, сокращая воз-
можности нового бюджета.

Итак, в данной статье была подтверждена гипотеза о вза-
имозависимости конкурентной динамики и темпов роста от-
расли для олигополистических рынков при отсутствии кри-
тических изменений отрасли. Кроме того, была обозначена 
важная практическая марко- и микроэкономическая значи-
мость этой идеи. Важно также отметить, что выявление та-
кой закономерности создает широкие возможности для даль-
нейшего исследования темы: изучение динамики доходов на 
других рынках с целью подтверждения закономерности, из-
учение влияния фактора критических изменений на измене-
ние взаимосвязи конкурентной динамики и динамики дохо-
дов. Наиболее интересной и значимой видится важность ин-
новационного развития и имплементации инноваций в биз-
нес как фактор развития отрасли и усиления конкурентной 
борьбы, именно ему планируется уделить внимание в даль-
нейших исследованиях.
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Аннотация. Переход российской экономики на рыночные условия хозяйствования потребовал внесения кар-
динальных изменений как в систему нормативного регулирования учетной системы в целом, так и в организа-
цию ведения учета в отдельных хозяйствующих субъектах. Это, в свою очередь, вызвало необходимость раз-
работки и внедрения отдельных положений по ведению учета и отчетности. Не случайно первым из них стало 
Положение по бухгалтерскому учету 1/94 «Учетная политика предприятия», утвержденное приказом Минфина 
РФ от 28 июля 1994 г. № 1002. Ведение бухгалтерского учета в некоммерческих организациях отличается не-
которыми особенностями, обусловленными спецификой их финансово-хозяйственной деятельности. В учет-
ной политике некоммерческой организации должна быть учтена эта специфика.
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Введение

Одним из основных инструментов обеспечения эффек-
тивной системы учета в любой организации, в том числе и 
в некоммерческой (далее – НКО), является ее учетная поли-
тика. Это внутренний нормативный документ, в котором уста-
навливаются правила ведения бухгалтерского учета в кон-
кретной организации. Роль учетной политики для указанных 
целей трудно переоценить, так как именно в этом документе 
приводятся избранные организацией приемы и способы ве-
дения бухгалтерского учета, которые становятся обязатель-
ными не только для самой организации, но и для всех прове-
ряющих, в том числе и налоговых органов.

По нашему мнению, анализ системы учета НКО следует 
начать с рассмотрения характерных особенностей формиро-
вания учетной политики НКО, так как, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, та-
кие организации обязаны вести бухгалтерский учет на осно-
вании учетной политики, сформированной в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика ор-
ганизации», утвержденным приказом Минфина Российской 
Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н (далее ПБУ 1/2008).

История появления термина «учетная политика»

Термин «учетная политика предприятия» вошел в употре-
бление в конце 1980-х гг. в качестве вольного перевода на рус-
ский язык английского термина «accounting policies», употре-
бляемого в стандартах, издававшихся Комитетом по междуна-
родным стандартам бухгалтерского учета, известных в нашей 
стране как МСФО – международные стандарты финансовой 
отчетности. Можно предположить, что в МСФО этот термин 
попал из англо-американской модели ведения бухгалтерско-
го, или финансового, учета ГААП (GAAP – Generally Accepted 
Accounting Principles – общепринятые стандарты бухгалтерско-
го учета). Однако в МСФО роль учетной политики не столь зна-
чительная, как в системе ГААП, действующей в странах, в ко-

торых традиционно применяется англо-американская модель. 
И это не случайно, так как в системе ГААП никаких централизо-
ванно установленных правил ведения учета, инструкций и т. п. 
не существует. Есть лишь рекомендуемые (как следует из опре-
деления системы) принципы, а следовать им или нет – выбор 
каждой организации или фирмы. Выбранные принципы или 
варианты организации учета и составляют учетную политику.

По нашему глубокому убеждению, многие проблемы в се-
годняшних правилах организации бухгалтерского учета воз-
никли по довольно тривиальной причине – из-за неточного 
перевода с английского языка применяемых на Западе тер-
минов. Дословный перевод с английского слова «accounting» 
означает «учет» как систему сбора и обработки разного рода 
информации в целом, но далеко не только как «бухгалтерский 
учет». Первая неточность в переводе потянула за собой це-
лую цепочку неточностей в определениях и категориях, что 
отнюдь не способствовало лучшему пониманию особенно-
стей МСФО и ГААП. В частности, по этой причине в теории 
и практике российской системы учета возникли такие неле-
пые словосочетания, как «бухгалтерский финансовый учет», 
«бухгалтерский управленческий учет» и т. п.

Посмотрим, как толкования понятия «учетная политика» 
возникали в отечественной специальной литературе. В тек-
сте международных стандартов используется словосочетание 
«accounting policies», которое рядом авторов было переведе-
но как «учетные решения и учетная политика». В одной из вер-
сий перевода МСФО № 1 «Представление финансовой отчет-
ности», например, говорится: «…учетные решения включают 
принципы, основы, соглашения, правила, процедуры, утверж-
даемые руководством при подготовке и представлении финан-
совой отчетности. Требуется проведение оценки методов уче-
та для их выбора и применения в условиях конкретного пред-
приятия с тем, чтобы они наилучшим образом позволили пред-
ставить соответственно его финансовое положение и резуль-
таты выполненных производственных и иных операций» [3].
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В соответствии с МСФО № 8 «Учетная политика, измене-
ния в расчетных оценках и ошибки» учетная политика пред-
ставляет собой конкретные принципы, основы, соглашения, 
правила и практику, применяемые организацией для под-
готовки и представления финансовой отчетности. В другой 
трактовке того же МСФО под учетной политикой понимаются 
конкретные принципы, методы, процедуры, правила и прак-
тика, принятые компанией для подготовки и представления 
финансовой отчетности.

Из этих вариантов перевода следует, что нет однознач-
ной трактовки термина «accounting policies». Одно несомнен-
но: именно в учетной политике, по представлению западных 
специалистов, определяются правила организации и веде-
ния учета в каждой конкретной фирме, так как общеустанов-
ленные нормы отсутствуют. 

Особенности определения учетной политики 

в российской практике

В отечественной специальной литературе также рассма-
триваются различные определения данного понятия.

Так, известные авторы А.С. Бакаев и Л.З. Шнейдман опре-
деляют учетную политику как «…совокупность способов ве-
дения бухгалтерского учета, избранных предприятием в ка-
честве соответствующих условиям хозяйствования. Иными 
словами, это порядок осуществления первичного наблюде-
ния, стоимостного измерения, текущей группировки и итого-
вого обобщения фактов хозяйственной деятельности пред-
приятия или реализация метода бухгалтерского учета» [1].

По определению С.А. Николаевой [4], учетная политика 
«…представляет собой совокупность критериев учетного от-
ражения и отнесения стоимости активов предприятия на за-
траты и результаты хозяйственной деятельности, а также си-
стемы мер по их осуществлению на предприятии».

Наиболее лаконичное определение понятия «учетная по-
литика» дал А.А. Ветров в своей статье «Новое в учетной поли-
тике». Он определил учетную политику как «…правила, поря-
док, традиции осуществления хозяйственных операций» [2]. 
Однако данное определение некорректно, так как связыва-
ется автором с осуществлением хозяйственных операций, а 
не с ведением учетных записей.

П.C. Безруких, Н.П. Кондраков, В.Ф. Палий и другие из-
вестные авторы – теоретики в области бухгалтерского учета 
вводят в определение учетной политики ссылку на особен-
ности деятельности той или иной организации. Они опреде-
ляют учетную политику как выбор предприятием конкретных 
методик, формы, техники ведения и организации бухгалтер-
ского учета исходя из установленных правил и особенностей 
деятельности (организационных, технологических, числен-
ности и квалификации учетных кадров, уровня технического 
оснащения бухгалтерии и др.).

Вместе с тем отметим, что Федеральный закон от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», являясь основным 
законодательным актом в системе нормативного регулиро-
вания бухгалтерского учета, усматривает назначение учетной 
политики в качестве базы для установления единых правовых 
и методических основ организации и ведения бухгалтерского 
учета в РФ, не приводя при этом ее определения.

В ПБУ 1/2008 «...под учетной политикой организации пони-
мается принятая ею совокупность способов ведения бухгал-
терского учета – первичного наблюдения, стоимостного изме-
рения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности». Отметим, что данное опреде-
ление устанавливается лишь «...для целей настоящего Поло-
жения». А как быть в других случаях применения этого поня-
тия, например для целей других нормативных документов?

Большинство вопросов, решение которых должно пред-
усматриваться учетной политикой, входит в сферу действия 

управленческого учета, например выбор метода оценки 
материально-производственных запасов при их списании 
в производство, выбор метода расчета амортизации основ-
ных средств и т. д. После сделанного выбора (принятия управ-
ленческого решения) принятые варианты находят отражение 
и в финансовом (бухгалтерском) учете. Следовательно, учет-
ную политику можно в первую очередь считать инструментом 
управленческого и производственного учета и только во вто-
рую – бухгалтерского.

К сожалению, на практике значение учетной политики не-
дооценивается руководителями многих организаций, в ко-
торых к разработке учетной политики относятся формально, 
не изучая последствий применения тех или иных ее элемен-
тов. Между тем выбранная организацией учетная политика 
оказывает существенное влияние на величину показателей 
себестоимости продукции, прибыли, налога на прибыль, до-
бавленную стоимость и показателей финансового состоя-
ния организации. Следовательно, учетная политика органи-
зации является важным средством формирования величины 
основных показателей, характеризующих деятельность ор-
ганизации. Оптимально сформированная учетная политика 
позволяет избегать различного рода разногласий с налого-
выми органами при документальных проверках и тем самым 
оградить себя от финансовых санкций. Осуществление эко-
номически обоснованной самостоятельной учетной полити-
ки позволяет организации, в том числе и НКО, наиболее эф-
фективно использовать материальные и денежные ресурсы.

Таким образом, по нашему мнению, учетная политика 
предприятия представляет собой совокупность принципов 
и правил (вариантов) организации и технологии реализации 
способов (элементов метода) бухгалтерского учета в орга-
низации с целью формирования максимально оперативной, 
полной, объективной и достоверной информации об органи-
зации с учетом специфики ее деятельности. 

Иначе говоря, под учетной политикой организации пони-
мается принятая ею совокупность способов ведения бухгал-
терского учета: первичного наблюдения; стоимостного из-
мерения; текущей группировки; итогового обобщения фак-
тов хозяйственной деятельности. 

В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика органи-
зации» к способам ведения бухгалтерского учета относятся 
способы группировки и оценки фактов хозяйственной дея-
тельности, погашения стоимости активов, организации до-
кументооборота, инвентаризации, применения счетов бух-
галтерского учета, организации регистров бухгалтерского 
учета, обработки информации.

Главная задача учетной политики – максимально объектив-
но отразить деятельность предприятия, сформировать пол-
ную и достоверную информацию о ней в целях эффективно-
го управления работой предприятия.

При формировании учетной политики НКО в первую оче-
редь в ней должны найти отражение все способы ведения бух-
галтерского учета, применяемые в данной организации, по 
тем вопросам, по которым законодательство предусматри-
вает несколько возможных вариантов ведения учета либо по 
которым способы ведения бухгалтерского учета на норма-
тивном уровне не установлены. Учетная политика НКО также 
формируется в соответствии с ПБУ 1/2008, в котором опре-
деляются основные принципы ее формирования и раскрытия.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» учетная политика разра-
батывается главным бухгалтером и утверждается приказом 
или распоряжением руководителя НКО. В частности, к спо-
собам ведения бухгалтерского учета, принятым при форми-
ровании учетной политики НКО, относятся способы:

– начисления износа основных средств;
– оценки материальных запасов, незавершенного произ-

водства и готовой продукции;
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– признания прибыли от продажи продукции (товаров, ра-
бот, услуг) и другие вопросы.

Специфика учетной политики 

некоммерческой организации

В учетной политике НКО необходимо утвердить вариант 
принятия к бухгалтерскому учету целевых поступлений – кас-
совым методом по мере фактического поступления или же по 
методу начисления.

Разработка приказа по учетной политике должна осущест-
вляться с учетом специфики деятельности каждого вида НКО. 
Организации обязаны раскрывать в учетной политике избран-
ные способы ведения бухгалтерского и налогового учета, су-
щественно влияющие на оценку и принятие решений поль-
зователями бухгалтерской отчетности НКО.

Расширение сфер деятельности различных НКО увели-
чило количество проблем учета. Возникают вопросы о рас-
пределении затрат при наличии предпринимательской дея-
тельности, учете целевых поступлений и др. Все это приво-
дит к тому, что бухгалтерами формируются схемы учета, не 
находящие подтверждений в нормативных документах. Сле-
довательно, с учетом специфики российских налоговых ор-
ганов необходима скорейшая разработка целостной систе-
мы ведения бухгалтерского учета в НКО, охватывающей все 
стороны их деятельности.

Ведение бухгалтерского учета и налогообложения в НКО 
характеризуется рядом особенностей, которые основывают-
ся на нормативно-правовом регулировании учета в НКО. При 
рассмотрении существующей системы бухгалтерского уче-
та в НКО стоит остановиться на структуре учетной политики 
и подробно проанализировать такие направления, как учет 
операций с получением и использованием целевых средств, 
учет основных средств и нематериальных активов, учет про-
чих доходов, учет имущества и обязательств. 

Порядок организации и ведения бухгалтерского учета 
в НКО включает в себя ряд сложных элементов, которые редко 
ис пользуются в процессе формирования системы учета и от-
четности коммерческой организации. С целью формирования 
комплексной системы бухгалтерского учета и налогообложе-
ния НКО авторами рекомендуется провести подробный анализ 
основных процедур ведения бухгалтерского учета на основе 
практического опыта работы бухгалтерии НКО, сформировать 
выводы и предложения относительно существующей в них си-
стемы учета. Полученная информация может быть использо-
вана на практике бухгалтерами НКО, аудиторами, учредите-
лями НКО, спонсорами, иностранными предприятиями, госу-
дарственными компаниями и др. Все вышесказанное еще раз 
подчеркивает необходимость и важность для НКО формирова-
ния грамотной учетной политики, в которой должны найти от-
ражение все разрешенные законом стороны ее деятельности.

В практике конкретной НКО, в том числе и в политической 
партии, каждый из перечисленных выше способов и приемов 
ведения бухгалтерского учета может быть реализован по-
разному. Из всего многообразия этих способов НКО выбира-
ет те, которые наилучшим образом обеспечивают ее учетный 
процесс и в результате использования которых формирует-
ся полная и достоверная картина ее финансового положения 
и финансовых результатов деятельности. При этом избран-
ные способы ведения учета должны отвечать общепризнан-
ным правилам. Возможность выбора конкретных способов 
оценки, калькуляции, порядка отражения хозяйственных опе-
раций и т. д. представляет собой степень свободы предпри-
ятия в формировании учетной политики.

Учетная политика НКО должна формироваться на основе 
совокупности основополагающих принципов и правил, вы-
бор для использования которых требует системного подхо-
да с целью максимальной оптимизации. Наличие таких прин-

ципов и правил объясняется самим предназначением бух-
галтерского учета в условиях рыночной экономики, который 
призван формировать полные и достоверные данные об иму-
щественном и финансовом положении предприятия, высту-
пать способом делового общения, быть составляющей об-
щегосударственной системы формирования макроэконо-
мических показателей.

Учетная политика НКО должна обеспечивать:
– полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов 

хозяйственной деятельности (требование полноты);
– своевременное отражение фактов хозяйственной дея-

тельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 
(требование своевременности);

– бо́льшую готовность к признанию в бухгалтерском уче-
те расходов и обязательств, чем возможных доходов и акти-
вов, не допуская создания скрытых резервов (требование 
осмотрительности);

– отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйствен-
ной деятельности исходя не столько из их правовой формы, 
сколько из экономического содержания и условий хозяйство-
вания (требование приоритета содержания перед формой);

– тождество данных аналитического учета оборотам и 
остаткам по счетам синтетического учета на последний ка-
лендарный день каждого месяца (требование непротиворе-
чивости);

– рациональное ведение бухгалтерского учета в связи 
с условиями хозяйственной деятельности и величины орга-
низации (требование рациональности).

При формировании учетной политики следует руковод-
ствоваться рядом допущений:

– имущество и обязательства НКО существуют обособлен-
но от имущества и обязательств собственников этой неком-
мерческой организации и других предприятий (допущение 
имущественной обособленности предприятия);

– некоммерческая организация будет продолжать свою 
деятельность в обозримом будущем, у нее отсутствуют на-
мерения и необходимость ликвидации или существенного 
сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства 
будут погашаться в установленном порядке (допущение не-
прерывности деятельности предприятия);

– выбранная некоммерческой организацией учетная по-
литика применяется последовательно от одного отчетного 
года к другому (допущение последовательности примене-
ния учетной политики);

– факты хозяйственной деятельности некоммерческой ор-
ганизации относятся к тому отчетному периоду (следователь-
но, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они име-
ли место, независимо от фактического времени поступле-
ния или выплаты денежных средств, связанных с этими фак-
тами (допущение временной определенности фактов хозяй-
ственной деятельности).

Заключение

Обобщая приведенные взгляды разных авторов на роль и 
значение учетной политики, можно сделать следующие выво-
ды, сформулированные нами в монографии [5]:

1. Роль этого внутреннего нормативного документа (учет-
ной политики) недооценивается практиками и преувеличе-
на теоретиками.

2. В российской учетной системе этот внутренний нор-
мативный документ охватывает все виды учета, ведущегося 
в рамках некоммерческой организации: оперативного, бух-
галтерского (финансового) и налогового, поэтому форми-
ровать отдельные «учетные политики» и издавать отдель-
ные приказы об их утверждении нет никакой необходимости.

3. Содержание отдельных пунктов действующего ПБУ 
1/2008 вызывает некоторые вопросы, решение которых тре-
бует скорейшего решения. 
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Так, пункт 4 ПБУ 1/2008 требует утверждения руководи-
телем рабочего плана счетов, что, конечно же, справедли-
во и необходимо любой организации, в том числе и НКО. По 
нашему мнению, рабочий план счетов должен содержать до-
полнительно вводимые субсчета к синтетическим счетам, ко-
торые Минфином не могут быть предусмотрены в силу спец-
ифики деятельности каждой организации. Однако включить 
в рабочий план счетов перечень всех используемых анали-
тических счетов нам представляется невозможным, так как 
этот вид бухгалтерских счетов очень часто меняется в тече-
ние квартала, не говоря о годе, на который и утверждается 
учетная политика.

4. Для НКО на стадии разработки и утверждения отдель-
ных элементов учетной политики необходимо провести под-
робный анализ практического опыта ведения бухгалтерско-
го учета в НКО:

– имевших место ошибок в учете;
– проблематики учета операций различных видов НКО;
– методики учета операций, связанных, например, с уче-

том целевых поступлений, формированием сметы доходов 
и расходов НКО и др.

В рамках формирования учетной политики НКО стоит 
обратить внимание на учет целевого финансирования, учет 
основных средств и нематериальных активов, учет доходов и 
расходов, утверждение сметы доходов и расходов НКО и др.
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Аннотация. В статье предложен детализированный учет расхода материально-производственных запасов и 
издержек обращения, сформированных с учетом отраслевых особенностей, как один из элементов системы 
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дукции и более обоснованное ценообразование. Для снижения трудоемкости составляемых калькуляционных 
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Общественное питание (общепит) выполняет социально 
значимую функцию в рамках экономической системы государ-
ства — это одна из отраслей общественного производства, 
представляющая собой совокупность предприятий, которые 
занимаются тем, что производят, реализуют и организуют по-
требление продукции кулинарного типа. В состав предпри-
ятий общественного питания входят столовые, кафе, бары, 
рестораны, кофейни, пельменные и блинные, пиццерии, ку-
линарии, кондитерские цеха, а также предприятия фастфуда. 

В работе предприятий общественного питания существу-
ет ряд особенностей и сложностей:

1. Присутствуют несколько видов деятельности: произ-
водство, реализация, организация потребления кулинарной 
продукции, торговля всеми видами продукции.

2. Большая часть продукции, производимой предприяти-
ями общественного питания, имеет ограниченные сроки хра-
нения и реализации.

3. Для приготовления продукции используются разные 
виды сырья.

4. Многие виды сырья при хранении требуют холодильные 
установки, раздельные помещения для производства горя-
чих блюд, кондитерских изделий и т. д.

5. В зависимости от времен года, дней недели и даже ча-
сов в сутках меняется спрос на продукцию общественно-
го питания. 

Все перечисленные особенности организации обществен-
ного питания для повышения эффективности деятельности и 
качества управления требуют: 

– постоянный мониторинг финансово-хозяйственной де-
ятельности; 

– управление деятельностью через систему управленче-
ского учета; 

– внедрение системы внутреннего контроля.
В настоящих рыночных условиях, когда существует опре-

деленная конкуренция, на предприятиях общественного пи-
тания необходимы мероприятия по снижению себестоимости 
конечного продукта и рыночной цены производимой продук-
ции. Этого можно достичь, внедрив систему управленческо-
го учета, отвечающую современным требованиям, а на его 
основе – систему внутреннего контроля. «Главная цель по-
становки управленческого учета на предприятии, – считает 

Г.Н. Гафурова, – повышение эффективности управления фи-
нансами и затратами, подготовка к ведению управленческо-
го учета» [2. С. 24–27].

По мнению М.В. Вахориной, «…система управленческого 
учета на предприятии в условиях рынка должна выступать в ка-
честве информационного фундамента управления» [3. С. 10]. 
Мы согласны с мнением Г.Н. Гафуровой и М.В. Вахориной и 
предлагаем для оперативного контроля над расходом сы-
рья и оперативного мониторинга колебаний уровня затрат 
и их минимизации на предприятиях питания использовать 
один из элементов системы управленческого учета – мак-
симально детализированный учет расхода материально-
производственных запасов и издержек обращения, сформи-
рованных с учетом отраслевых особенностей. 

Изучив нормативные документы, регламентирующие учет 
затрат и материально-производственных запасов в органи-
зациях общественного питания, необходимо отметить, что 
многие организации общепита отражают учет движения ма-
териалов и готовой продукции на счете 41 «Товары», хотя, со-
гласно п. 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов», «товарами признаются частью материально-
производственных запасов, приобретенных или полученных 
от других юридических или физических лиц и предназначен-
ных для продажи» [3]. Таким образом, сырье, которое посту-
пает в организацию для дальнейшего производства из него 
готовой продукции, не может трактоваться в учете как товар, 
что обусловлено отсутствием у организации намерения его 
перепродавать. Исследуя вопрос отражения готовой продук-
ции на счетах бухгалтерского учета, следует отметить, что 
данная продукция не является товаром и должна учитывать-
ся как готовая продукция.

В связи с этим необходимо разделить на счетах бухгал-
терского учета:

– готовые изделия кухни;
– полуфабрикаты собственного производства;
– сырье, используемое для производства кондитерских 

изделий и кулинарных блюд;
– товары для перепродажи;
– прочие материалы.
Как показали исследования, в организациях обществен-

ного питания номенклатура сырья представлена достаточно 
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большим количеством различных позиций, вследствие чего 
требует не только раздельного синтетического учета, но и не 
менее обособленного аналитического учета.

Одним из важнейших элементов учета затрат в обще-
ственном питании является раздельное отражение в учете 
сырья, предназначенного для производства готовой продук-
ции, и материалов, которые не участвуют в процессе произ-
водства. В исследуемых организациях Московской области 
данный учет ведется раздельно, однако отражение сырья для 
производства кулинарных блюд и кондитерских изделий на 
счете 41 «Товары» является методологически неверным, что 
подтверждено нормами действующего законодательства. 
Для решения данной проблемы предлагается использовать 
к счету 10 «Материалы» и дополнительные субсчета: субсчет 
01 «Прочие материалы» и субсчет 02 «Сырье для производ-
ства готовой продукции» в части учета сырья, предназначен-
ного для приготовления кулинарных блюд и кондитерских из-
делий. Аналитическая группировка на счете 10 «Материалы» 
субсчет 02 «Сырье для производства готовой продукции» мо-
жет варьироваться при изменении технологии и видов произ-
водства, а также номенклатуры используемого сырья.

Себестоимость всей произведенной готовой продукции 
необходимо учитывать на счете 43 «Готовая продукция».

Говоря о полуфабрикатах собственного производства, 
следует отметить, что их себестоимость отражается в отдель-
ных калькуляционных карточках, однако не находит своего 
отражения на отдельном счете бухгалтерского учета. Таким 
образом, для возможности контроля над себестоимостью 
полуфабрикатов, произведенных в разных цехах основного 
производства, организации предлагается калькулировать 
себестоимость полуфабрикатов на счете 21 «Полуфабрикаты 
собственного производства».

С целью детализированного учета расхода материально-
производственных запасов и издержек обращения, предла-
гаем для примера следующую схему кодировки счетов, пред-
ставленную в табл. 1.

Предложенная система аналитического учета позволяет 
более точно исчислять затраты на приготовление готовой про-
дукции и объективное ценообразование. Механизацию систе-
мы детализированного учета можно осуществить, используя 
электронные таблицы Excel или специальные программы, по-
зволяющие получать оперативную детализированную инфор-
мацию [4. C. 963–966], все выше предложенные синтетиче-
ские и аналитические счета должны быть отражены в учетной 
политике конкретного предприятия.

Таблица 1

Аналитические счета учета материально-производственных запасов, затрат и готовой продукции

№ счета
Код  субсчета 

(первого порядка)

Код субсчета 

(второго порядка)

Код субсчета 

(третьего порядка)

Код субсчета 

(четвертого порядка)

10-1 Прочие материалы Столовая посуда

Столовое белье

и т. д.

10-2 Сырье для производства го-
товой продукции

Мясо

Рыба

и т. д

20.01 Холодные блюда Закуски

Салаты

20.02 Горячие блюда Супы

Основные горячие блюда

Гарниры

20.03 Кондитерские изделия Дрожжевая выпечка

Несладкая выпечка

Пирожные, торты Горячих блюд

Закусок

и т. д.

Полуфабрикаты 
кондитерских изделий

Дрожжевая выпечка

Пирожные

Торты

и т. д.

43.01 Холодные блюда Закуски

Салаты

43.02 Горячие блюда Супы

Основные горячие блюда

Гарниры

43.03 Кондитерские изделия Дрожжевая выпечка

Несладкая выпечка

Пирожные, торты
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Учитывая технологические особенности организаций об-
щепита, на приготовление блюд составляются ежедневные 
калькуляционные расчеты, предложенная детализация уче-
та сырья позволит обосновать правомерность возникновения 
расходов на сырье, проконтролировать работников.

Составление ежедневных калькуляций – достаточно тру-
доемкий процесс, что обусловлено обширным перечнем но-
менклатуры изготавливаемой продукции. Применяя дета-
лизированный учет, предприятию рекомендуется в течение 
месяца учитывать нормативные затраты сырья по изготав-
ливаемым блюдам с отражением выявленных отклонений от 
фактической себестоимости на счетах бухгалтерского учета. 

Предложенный детализированный учет затрат и норма-
тивный метод позволит предприятию общественного пита-
ния организовать систему по планированию и отпуску сырья 
в цехах производства, позволяющую проводить экономиче-
ский анализ и принимать верные управленческие решения на 
основе нормируемых затрат. Принимая во внимание специ-
фику организаций общепита, на наш взгляд, целесообразно 
нормировать только материальные затраты, данные о которых 
содержатся в калькуляционных и технологических карточках.

Применение детализированного учета и нормативного 
метода сократит время учетных работников, даст возмож-
ность постоянного мониторинга финансово-хозяйственной 
деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена истории развития оценочной деятельности в России. Принято считать, что по-
требность в данной сфере как в самостоятельном виде аналитической деятельности зародилась в нашей стра-
не в 90-е гг. XX столетия в связи с возникновение рынка собственности и реальных собственников, обладаю-
щих полной самостоятельностью и ответственностью за результаты хозяйственной деятельности. Однако еще 
в IX в. Русь была одной из ведущих стран в области оценки. В период с IX до начала XX в. были сформирова-
ны экономико-статистические методы обработки и сбора данных, необходимых для выработки основопола-
гающих критериев и нормативов оценки для различных назначений: налогообложения, страхования, ипотеки, 
купли-продажи. В статье предложена периодизация истории развития оценочной деятельности с XV в. по наше 
время. Было выделено три исторических периода: начало XV – середина XIX в.; конец XIX – начало XX в.; конец 
XX в. – наше время. Ключевыми факторами определения этапов исторического развития стали объекты оцен-
ки, цели оценки, регуляторы оценочной деятельности, важные нормативно-правовые акты. Проведенный ана-
лиз показывает, что, вопреки сложившимся стереотипам, оценочная деятельность в России отнюдь не новое 
явление. Разработанные на протяжении многих столетий методы, подходы и нормы послужили прототипом для 
современной законодательной базы. Накопленный исторический опыт, несомненно, позволяет с уверенностью 
утверждать, что развитие оценочной деятельности России будет продолжаться.
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Принято считать, что потребность в независимой оценке 
в целях рационального функционирования рынка собствен-
ности возникает параллельно с совершенствованием ры-
ночной экономики. Основные методики и принципы оценоч-
ной деятельности были сформированы к 40-м гг. ХХ в. Оцен-
ка стоимости базируется на классической экономической 
теории и упоминается в трудах таких ученых, как У. Петти, 
А. Смит, Д. Рикардо и проч. В странах с развитой рыночной 
экономикой в связи с этот период выделяется новая профес-
сия – оценщик. Потребность в оценочной деятельности как 
в самостоятельном виде аналитической деятельности появи-
лась в России с момента возникновения рынка собственно-
сти и реальных собственников, обладающих полной самосто-
ятельностью и ответственностью за результаты хозяйствен-
ной деятельности. 

Однако нельзя сказать, что данная сфера является абсо-
лютно новой в экономической истории нашей страны. Еще 
в IX веке Русь была одной из ведущих стран в области оценоч-
ной деятельности. В период с IX до начала XX в. были сформи-
рованы экономико-статистические методы обработки и сбо-
ра данных, необходимых для выработки основополагающих 
критериев и нормативов оценки для различных назначений:

– налогообложения;
– страхования;
– ипотеки;
– купли-продажи.
В истории развития оценочной деятельности в России 

выделяются три этапа: начало XV – середина XIX в.; конец 
XIX – начало XX в.; конец XX в. – наше время. 

На первом этапе оценивалось имущество в целях купли-
продажи и определения налогообложения. Объектом оценки 
в первую очередь являлась земля. Земельная оценочная де-

ятельность являлась обособленным направлением государ-
ственной политики в связи с тем, что проблема собственности 
и земельных отношений всегда находилась в поле социально-
экономического развития. Появление поместий как «специфи-
ческой разновидности частно-феодальной условной земель-
ной собственности» являлось триггером для появления дан-
ного вида деятельности [1. C. 34]. Характерная особенность 
первого этапа – описание и оценка собственности с прикре-
пленными к ней зависимыми крестьянами. Для осуществления 
данной деятельности в XVI в. было создано такое центральное 
государственное учреждение, как поместный приказ.

Выделяют несколько ключевых событий, определивших 
развитие земельной оценочной деятельности:

1. Манифест «О приготовлениiи документовъ и плановъ на 
земли, по случаю имъющаго быть генерального межеванiя» 
(28 февраля 1754 г.). Положил начало проведению первых 
межевых оценочных работ. Порядок и правила проведения 
определялись инструкцией, появившейся в 1754 г. [2. C. 610]

2. Манифест «О генеральномъ размежеванiи земель во 
всей Имперiи» (19 сентября 1765 г.). Дал старт новым меже-
вым оценочным работам в связи с провалом первой кампа-
нии. Цели данного мероприятия: размежевание земельных 
дач и урочищ по всей территории Российской империи; из-
учение, описание и оценка дворянских имений [3. C. 329].

3. Учреждение Константиновской землемерной школы 
(1779 г., Москва). Учебное заведение подготавливало про-
фессиональных землемеров-оценщиков. Потребность в дан-
ных специалистах возникла в связи с необходимостью улуч-
шения качества проводимых работ по генеральному межева-
нию. В 1835 г. преобразована в Межевой институт.

4. Указ Екатерины II от 30 октября 1796 г. о налогообло-
жении станков, который предполагал два варианта расче-
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та размера налога: представление станка как проекта с до-
ходом или представление налога как фиксированной суммы 
единицы оборудования.

Второй этап развития оценочной деятельности связан 
с двумя факторами: отменой крепостного права 19 февра-
ля 1861 г. и развитием промышленности и торговли. В сово-
купности эти причины послужили тому, что объектом оцен-
ки признавались не только земля, но и жилые и хозяйствен-
ные постройки, фабрики, заводы, пароходства, торгово-
промышленные заведения и другое недвижимое имущество 
в городах и сельской местности. В связи с индустриализаци-
ей Российской Империи появляется необходимость в оценке 
конкретного оборудования, механизмов, станков. Немало-
важным фактором развития оценочной деятельности выход 
кредитно-денежных отношений на новый уровень. Середина 
XIX в. связана с формированием двух новых видов кредитных 
институтов: земельные банки, выдающие ссуды под залог не-
движимости, остающейся во владении собственника, и ком-
мерческие банки, специализирующиеся на выдаче ссуд под 
движимые ценности. Стоимость заложенного имущества рас-
считывалась по специальной или нормальной цене. В первом 
случае рассчитывалась доходность закладываемого имения 
или земли, после чего путем капитализации сумм доходов 
определялась оценочная стоимость. Нормальная цена явля-
лась произведением количества десятин земли и цены одной 
десятины в данной местности.

Важным событием этого этапа стало определение оценоч-
ной деятельности в ведомость земских губернских и уездных 
учреждений в 1864 г., что позволило провести работы по об-
следованию и оценке недвижимости по всей территории Рос-
сийской империи. Городская управа получила право оцени-
вать недвижимость по разработанным городской думой пра-
вилам в 1870 г. Данные правила включали в себя: 

• состав оценочной комиссии;
• обязанности и правила оценочной комиссии;
• порядок проведения оценочных работ;
• цель оценочных работ;
• определение основания для оценки – доходность не-

движимости.
Необходимость в принятии актуальных единообразных 

подходов к вопросам оценки имущества появилась после 
замены подушного налога на поземельный для бывших кре-
стьян, так как Правительству Российской империи необхо-
димо было иметь достоверную информацию о доходности и 
ценности основного вида имущества – недвижимости. Это по-
служило причиной к принятию 8 июня 1893 г. закона о перео-
ценке всех видов недвижимого имущества и изданию «Пра-
вил оценки недвижимых имуществ для обложения земскими 
сборами». В данных правилах регламентировалось, что фи-
нансирование, организация и проведение оценочных работ 
по земельной собственности возлагалось на специальные 
губернские и уездные оценочные комиссии. Также, соглас-
но этому закону, правила и программа оценки городского 
недвижимого имущества разрабатывались самостоятельно 
каждым губернским земским учреждением. Доходность про-
должала оставаться главным основанием оценки.

Результаты оценочных работ, выполненных после введе-
ния закона 1893 г., показали невозможность создания единых 
норм оценки в силу объективных причин. Данная проблема 
была невыполнима не только в масштабах государства, но и 
в одной губернии. Решением данной ситуации стал принятый 
18 января 1899 г. новый закон об оценке. В связи с тем, что 
оценка недвижимого имущества требует значительного фи-
нансирования, новый закон установил финансирование про-
ведения оценочных работ в размере 1 млн руб. в год в 34 гу-
берниях. Исполнителями являлись как уездные земские упра-
вы, так и уездные оценочные комиссии [4. C. 9].

Имеющаяся методологическая база и организационный 
опыт, накопленный к началу XX в., позволили России добить-
ся огромного успеха в области оценочной деятельности. За-
частую используемые методики и подходы в оценке не име-
ли аналогов в мире.

В ХХ в. развитие оценочной деятельности было останов-
лено. Возрождение оценочной деятельности принято связы-
вать с переходом государства к рыночной экономике. 

В связи с началом приватизации государственной соб-
ственности и прекращением государственного регулиро-
вания цен появляется потребность в возвращении незави-
симого института оценки, так как в качестве нормативной 
базы предполагалось использование зарубежных стандар-
тов. Становление оценочной деятельности началось в 1993 г., 
в связи с началом подготовки квалифицированных специ-
алистов-оценщиков. Данная профессия была закреплена до-
кументально в период с 1996 по 1998 гг. в различных норма-
тивных актах. 

По мере становления рыночных отношений и расширения 
сферы оценочной деятельности совершенствовались теоре-
тические и методические основы оценки имущественных ком-
плексов. Данные положения зафиксированы в Федеральном 
законе от 29 июля 1998 г. № 135 «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации». Под оценочной деятельностью
в данном нормативно-правовом акте понимается «професси-
ональная деятельность субъектов оценочной деятельности, 
направленная на установление в отношении объектов оцен-
ки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестицион-
ной или иной предусмотренной федеральными стандарта-
ми оценки стоимости» [5].

До 2008 г. развитие оценочной деятельности ведется по 
двум направлениям:

1. Законодательное: утверждение Минэкономразвития 
России ФСО-1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке 
и требования к проведению оценки», ФСО-2 «Цель оценки 
и виды стоимости», ФСО-3 «Об утверждении федерального 
стандарта оценки «Требования к отчету об оценке» (приказы 
от 20 июля 2007 г.).

2. Организационное: совершенствование основ само-
регулирования оценочной деятельности. Был издан Феде-
ральный закон от 27 июля 2006 г. № 157 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», который отменил лицензирова-
ние специалистов-оценщиков и наметил предпосылки к соз-
данию саморегулируемых организаций оценщиков.

В настоящее время государство выступает в роли участ-
ника рынка оценочных услуг, а не его регулятора. Функция 
разработки федеральных стандартов оценки передана На-
циональному совету по оценочной деятельности, тем самым 
окончательно закрепив саморегулирование оценочной дея-
тельности.

В табл. 1 представлена характеристика всех этапов раз-
вития оценочной деятельности в России.

Проведенный анализ показывает, что, вопреки сложив-
шимся стереотипам, оценочная деятельность в России от-
нюдь не новое явление. Разработанные на протяжении мно-
гих столетий методы, подходы и нормы послужили прототи-
пом для современной законодательной базы. Накопленный 
исторический опыт, несомненно, позволяет с уверенностью 
утверждать, что развитие оценочной деятельности России 
будет продолжатся.
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Таблица 1

Характеристика оценочной деятельности в России

Первый этап Второй этап Третий этап

Хронологические рамки Начало XV – середина XIX в. Конец XIX – начало XX в. Конец XX в. – наше время

Объект оценки Земля Земля, жилые и хозяйствен-
ные постройки, фабрики, за-
воды, пароходства, торгово-
промышленные заведения и 
другое недвижимое имущество 
в городах и сельской местности

Материальные объекты, движимое 
и недвижимое имущество, право 
собственности и иные вещные пра-
ва, право требования, долги, рабо-
ты, услуги, информация

Цель оценки Купля-продажа и налого-
обложение

Купля-продажа, налогообложе-
ние, ипотека, страхование

Купля-продажа; налогообложение; 
ипотека; страхование; возмеще-
ние ущерба; проведение конкурсов, 
аукционов, торгов; аренда, лизинг; 
приватизация; конфискация и т. д.

Регуляторы оценочной дея-
тельности

Государство Государство Саморегулируемые организации

Характерные особенности Оценка земли проводилась 
с учетом прикрепленных к 
ней крестьян

Проведение мероприятий по 
массовой оценке землевладе-
ний; появление большого числа 
объектов оценки

Саморегулируемость оценочной де-
ятельности; совершенная законо-
дательная база, охватывающая все 
аспекты оценочной деятельности
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Аннотация. В статье рассматриваются технологические и поведенческие изменения, происходящие в роз-
ничной торговле, которые необходимо учитывать торговым организациям при формировании стратегическо-
го преимущества. Эпоха глобальных рынков ознаменовалась не только переходом нашей страны к использо-
ванию инновационных технологий в розничной торговле. Экономическая рецессия и общий спад в экономике 
сформировал новые поведенческие особенности россиян. Безусловно, стремление сэкономить, выбрав при 
этом максимально качественный товар с наилучшими потребительными свойствами, является важным кри-
терием принятия решения. Желание разнообразия своих впечатлений и покупательских эмоций интегрируют 
с необходимостью делать рациональный выбор. Омниканальность и предоставление товаров широкого ассор-
тимента по конкурентоспособным ценам рассматриваются потребителем по умолчанию и более не являются 
конкурентным преимуществом. Статистика свидетельствует о более быстрых темпах роста онлайн-торговли 
по сравнению с офлайн-торговлей. Данные изменения, которые рассматриваются в статье, необходимо учи-
тывать ритейлерам.

Ключевые слова: интернет-торговля, розничная торговля, омниканальность, покупательские предпочтения, 
электронная торговля.
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Более быстрые темпы роста интернет-торговли, по сравне-
нию с офлайн-торговлей, свидетельствуют о том, что потреби-
тели оценили преимущества данного канала получения инфор-
мации и совершения покупок. Безусловно, завоевание лояль-
ной аудитории потребителей опосредовано рядом существен-
ных преимуществ: ознакомление клиентов с большим числом 
торговых предложений без личного посещения торговых точек, 
получение необходимой информации, скорость и свобода от 
навязчивого сервиса не оставили людей равнодушными [3]. 

Омниканальность, роботизация, возможность соверше-
ния покупки с детьми, «умные» тележки, смарт-технологии, 
виртуальная примерка одежды и другие инновационные тех-
нологии позволяют покупателю не только расширять спектр 
своих притязаний, но и становиться участниками познава-
тельного, обучающего процесса, где получение нового опыта 
и эмоций определяет выбор совершения покупок традици-
онными способами в офлайн-торговле. Эволюция розничной 
торговли, влияние глобальных процессов и формирование 
ее интегрирующей роли рассматриваются в научных трудах 
современных экономистов. Они подчеркивают, что влияние 
данных процессов и поведения самого потребителя взаимо-
обусловлены [4, 5].

В основе динамичного развития таких трендов, как рост 
интернет-торговли, переход на небольшие форматы мага-
зинов и увеличение спроса на готовую еду, находится жела-
ние оптимизировать временной (а во многих случаях и фи-
нансовый) ресурс.

Развитие онлайн-торговли

Компания Gfk Rus исследовала ключевые тренды интер-
нет-поведения и покупательского поведения. Выяснилось, что 
россияне тратят почти десятую часть своего времени в ин-
тернете на сайты и приложения, посвященные шопингу, что 
составляет более пяти часов в месяц. В списке лидеров при 
поиске онлайн товаров находятся такие приложения как Avito, 
AliExpress, Yula, Yandex.Market и Ozon. Еще одна характерная 
особенность – заметный прирост аудитории электронной тор-
говли в России. В целом в 2017 г. аудитория e-commerce зна-
чительно выросла: с 24% в 2016 г. до 31% в 2017 г. По оцен-
ке GfK, сегодня более 23 млн чел. в возрасте 16–55 лет дела-
ют покупки с помощью мобильных приложений, в интернете. 

Согласно статистическим данным, покупки онлайн и 
офлайн все чаще совершаются с одинаковой периодично-
стью, и число тех категорий товаров, которые покупатели при-
обретают в магазинах, неумолимо снижается. Так, например, 
чаще всего покупают в интернет-магазинах такие категории 
товаров, как билеты на культурно-зрелищные мероприятия, 
путевки в организованные поездки.

Кроме того, еще одна тенденция последних лет – увели-
чение доли мобильной коммерции. В связи с массовым рас-
пространением смартфонов покупатели все чаще предпо-
читают выходить в интернет и совершать покупки именно 
с мобильных устройств, нежели со стационарных. Прогнози-
руется, что доля таких заказов будет расти с каждым годом. 
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Компьютер и ноутбук все еще остаются основными 
устройствами для совершения онлайн-покупок. Они менее 
портативные, поэтому и их доля в общем объеме онлайн-
заказов снижается. Отмечается, что почти 80% покупок с мо-
бильных устройств были сделаны через мобильные прило-
жения. Можно говорить о системном формировании лояль-
ности потребителей интернет-торговле не только как форме 
продаж, но и определенным мобильным приложениям [3]. 

Отмечается, что только 21% российских семей основным 
критерием для покупки считают экономичность, на долю кото-
рых приходится 16% товарооборота в России. Работу прово-
дили на основе глобальной разработки компании GfK, которую 
адаптировали для российского рынка. Эксперты изучили ре-
альные данные об уже совершенных покупках, учтя их частоту, 
размер чека, доли товаров премиум- и эконом-сегмента. Из-
учили высказывания покупателей относительно удобства со-
вершения покупок атмосферы в магазинах. В результате по-
лучили восемь условных сегментов потребителей с разными 
потребительскими моделями. «Традиционалисты», которые 
при выборе товаров и магазинов доверяют лишь собствен-
ному опыту, составляют 13%. По 10% приходится на «дело-
вых» и «рутинных». Первые, как правило, раз в неделю посе-
щают гипермаркет и делают все покупки в одном месте. При 
этом если привычного товара не окажется на полке, легко 
возьмут такой же товар другого бренда. Вторые, к которым 
относятся, в основном, люди более старшего возраста, вы-
бирают только магазины, проверенные временем. «Целена-
правленные» покупатели – те, кто совершает покупку часто и 
понемногу – их 16%. По 6% «увлеченных закупкой» - заходят 
в магазин во время семейного выезда в крупный торговый 
центр и «любителей комфорта», которые выбирают магазин 
у дома [12]. Порядка 18% покупателей составляют «энтузиа-
сты» – те, для кого главное – получить удовольствие от шопин-
га. Именно последний сегмент самый крупный с точки зрения 
выручки. По мнению экспертов, покупатели этой категории – 
наиболее важные и перспективные, поскольку не ограничены 
в денежных средствах и готовы расширять свою корзину, по-
ложительно относятся к новинкам и активно их пробуют. Не-
достатком данной категории покупателей является то, что они 
легко переключаются с одного бренда на другой.

Переход на небольшие форматы магазинов

Начало XXI в. ознаменовалось строительством крупных 
торговых центров, магазинов с большой площадью (свыше 
5000 кв. м), куда стремились люди, чтобы приятно провести 
время всей семьей, посетить бутики и фуд-корты. Сегодня 
намечается постепенный отказ от больших гипермаркетов 
в пользу небольших магазинов, что является важным факто-
ром в стратегическом развитии розничных торговых сетей. 
Это связано с несколькими преимуществами магазинов не-
большой торговой площади, близостью расположения, нали-
чием дополнительных, важных для покупателя услуг и дефи-
цитом свободного времени [2]. Свой рост торговые площади 
получат за счет маленьких форматов. Например, сети мага-
зинов Х5 и «Магнит» сфокусированы именно на этом форма-
те. Средняя площадь гипермаркетов будет уменьшаться за 
счет открытия новых небольших гипермаркетов и рациона-
лизации торговых площадей: излишние площади будут сда-
ваться в субаренду.

Сеть магазинов «Детский мир» вынуждена рассматривать 
малые форматы магазинов там, где нет возможности открыть 
большие. Хотя большие гипермаркеты общей площадью око-
ло 7 тыс. кв. м тоже рассматриваются. К началу октября 2017 г. 
у «Детского мира», занимающего 17% рынка, было 516 мага-
зинов в России и Казахстане. За девять месяцев 2017 г. «Дет-
ский мир» открыл 41 новый магазин при пяти закрытиях. Вы-
ручка составила 66,5 млрд руб. [13]

Нужно отметить ряд преимущественных отличий рос-
сийских гипермаркетов перед европейскими. Во-первых, по 
размеру: российские гипермаркеты более компактные. Во-
вторых, по ассортименту: меньше доля непродовольственных 
товаров. И, в-третьих, наиболее важное – близость к потре-
бителю: российские магазины находятся преимущественно 
рядом с населенными зонами [9].

Спрос на готовую еду

Если еще 6-7 лет назад на этом рынке преобладали про-
дажи полуфабрикатов высокой степени готовности, то сей-
час картина изменилась радикальным образом. Относительно 
стабилизировавшаяся экономическая ситуация, рост уровня 
жизни населения, изменения в покупательских предпочтени-
ях, в том числе подрыв доверия к полуфабрикатам промыш-
ленного производства, привели к бурному росту рынка про-
дажи готовых блюд. Естественно, что бо ́льшую часть рынка 
охватывают предприятия общественного питания, но роз-
ничные торговые сети также увеличивают свою долю в этом 
сегменте. Крупные торговые сети располагают производ-
ственными возможностями предложить качественные блюда. 

Следующим важным фактором является определение 
того, что в основе покупательского поведения лежат эмоци-
ональные начала. В этом году, в продолжение теорий эмпи-
рического маркетинга и нейромаркетинга, нобелевским ла-
уреатом стал американский экономист Ричард Талер. Он из-
вестен как теоретик в области экономического поведения, 
автор «теории подталкивания», или «управляемого выбора». 
В своих работах исследователь связал экономику и психоло-
гию, изучив поведение человека при принятии решений. Же-
лание людей проводить свободное время более продуктив-
но позволяет ритейлерам завоевывать новые потребитель-
ские сегменты.

Возможность покупателям получать новые эмоции 

и впечатления

Несмотря на экономическую рецессию в стране и стрем-
ление россиян экономить, желание получать положитель-
ные эмоции от посещения магазинов очевидно и сегодня. 
Автор нескольких бестселлеров по маркетингу Сет Годин 
высказывает убеждение, что люди склонны верить истори-
ям и лгать себе относительно мотивов предстоящей покуп-
ки. Потребители жаждут товаров, которые, как они считают, 
сберегут их время, сделают их богаче и привлекательнее. 
Чувственно-эмоциональное мышление играет здесь реша-
ющую роль. Иначе как объяснить тот факт, что, предвари-
тельно составив список покупок, люди существенно от него 
отклоняются в пользу их увеличения и смены предпочте-
ния ранее выбранных марок. Этому способствуют не только 
красивая выкладка товаров, приятный экстерьер и вежли-
вые продавцы-консультанты. Большое количество культур-
ных мероприятий и дополнительных услуг дают новые воз-
можности и, соответственно, дарят новые эмоции. Вместе 
с тем увеличилась доля и тех, для кого месторасположение 
магазина, его атмосфера, качество и культура обслужива-
ния важнее системы скидок. Доля тех, кто готов ходить по 
нескольким магазинам в поиске более дешевых товаров, по-
степенно снижается, увеличивается доля тех, кто готов до-
плачивать за дополнительные услуги и качество торгового 
обслуживания [2].

Одним из примеров создания положительного эмоци-
онального опыта является современный проект компании 
IKEA, который призван помочь покупателям узнать больше 
о том, как сделать свою жизнь более экологичной. Сотрудни-
ки компании и ее партнеры проводят различного рода меро-
приятия, во время которых разъясняют посетителям спосо-
бы экономии ресурсов и т. д.
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 Изучение потребительского поведения происходит в кон-
тексте инноваций в розничной торговле. Те глобальные про-
цессы, которые происходят в экономике и политике, не мо-
гут не влиять на выбор самих потребителей: то, какие в нали-
чии есть товары и какими методами они предлагаются, какие 
ограничения налагаются на возможности приобретения же-
лаемых товаров, не может не определять этот выбор. Впол-
не вероятно, что «теория управляемого выбора», над которой 
трудился Нобелевский лауреат по экономике Ричард Талер, 
станет векторным направлением, «незримым» руководством 
к действию для многих организаций, работающих с покупате-
лями. Именно поэтому изучение потребительского поведе-
ния в ближайшее время будет оставаться актуальным и ре-
шающим в успешной деятельности торговых предприятий.

Предпочтение потребителями «жестких дискаунте-

ров» объясняется отсутствием возможности и желания лю-
дей переплачивать. Наличие большого количества собствен-
ных торговых марок у таких магазинов формирует не только 
поведенческую лояльность конкретному дискаунтеру, но и 
возможность делать рациональный выбор. При этом нужно 
отметить избирательность людей, претендующих на выбор 
брендированной продукции старых коллекций. Успешность 
магазина сети Familia, на наш взгляд, обусловлена именно 
эти фактором.

Менее чем за год, в 2017 г., открыто 39 магазинов общей 
площадью 42 000 кв. м. Общее количество универмагов со-
ставило 186 единиц. На конец сентября 2017 г. сеть присут-
ствует в 72 городах России. В планах компании – до конца 
года открыть новые универмаги в Москве, Московской об-
ласти и Санкт-Петербурге [10]. 

Поддержка базы данных о клиентах

Следующим важным фактором, определяющим развитие 
розничной торговли, является понимание торговыми органи-
зациями того, что формирование долговременных взаимо-
отношений с покупателями – ключ к успеху [1, 3, 6, 7]. По из-
вестной формуле, приобретение каждого нового клиента об-
ходится компании в пять раз дороже, чем удержание уже су-
ществующего. Нужно отметить, что это справедливо как для 
онлайн-, так и для офлайн-торговли.

В условиях усиливающейся конкурентной борьбы ритей-
леры будут уделять особое внимание Big Data, собирая дан-
ные о своих клиентах [8, 10]. Стоит отметить, что на сегод-
няшний день Big Data является одним из ключевых драйве-
ров роста цифровой экономики.

Таким образом, рассмотренные в статье характерные 
особенности развития розничного рынка и покупательско-
го спроса являются важными при осуществлении торговы-
ми предприятиями таких важных функций, как планирова-
ние, организация, координация. С учетом динамических ма-
крофакторов необходимо точно отслеживать их изменения. 
Методы исследования при этом могут быть как количествен-
ные, так и качественные. Экономико-математические методы, 
позволяющие осуществить прогноз, являются действен-
ным инструментом для оптимизации работы ресурсов пред-
приятия. Но также важны интуитивный и эмпирический ме-
тоды, позволяющие отслеживать настроения и изменения 
в покупательском поведении.
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Одной из основных целей любого государства вне зави-
симости от его государственного устройства или установ-
ленного типа экономической системы является обеспече-
ние экономического роста, благодаря которому создаются 
лучшие социальные условия жизнедеятельности населения, 
обеспечивается экономическое развитие страны и повыше-
ние конкурентоспособности экономики. 

Государство с высокими темпами экономического роста 
способно в наибольшей мере осуществлять свои цели и вы-
полнять функции, в частности создавать благоприятные жиз-
ненные условия, обеспечивать потребности и нужды граждан.

Экономический рост предполагает развитие отечествен-
ного производства, при котором увеличиваются как валовой 
национальный доход (ВНД), так и валовой внутренний про-
дукт (ВВП), которые являются основными источниками удо-
влетворения общественных потребностей.

В то же время обеспечение высокого темпа роста эконо-
мики не является неоспоримой целью для руководства госу-
дарства и общества по принципу: чем выше экономический 
рост, тем лучше. Это не совсем так, поскольку стремитель-
ный темп роста может привезти к таким негативным послед-
ствиям, как загрязнение окружающей среды, нарушение ба-
ланса между человеком и природой, может вызвать противо-
речия политического и социального характера.

Основные модели экономического роста, примененные 
в практике, включают кейнсианские модели экономического 
роста (Р.Ф. Харрод, Е.Д. Домар) и модели неоклассической 
теории (Р. Солоу). Главное отличие данных моделей приме-
нительно к НТП заключается в том, что если в кейнсианской 
модели технический прогресс рассматривается как фактор 
внешнего воздействия по отношению к экономическому ро-
сту (т. е. не является столь важным с точки зрения его воз-
действия на экономическое развитие), то в неоклассиче-
ской модели он рассматривается уже как внутренний фактор 
(т. е. устанавливается, что с помощью НТП достигается эко-
номической рост в долгосрочной перспективе).

По мнению Р. Солоу, к элементам темпов роста относят-
ся накопление и приумножение человеческого капитала, по-
скольку залогом успеха для любого экономического субъек-
та являются накопленные знания, полученная информация, 
технические решения, новые технологии. В свою очередь, че-

ловеческий капитал является взаимосвязанным элементом 
между экономическим ростом и НТП, который также высту-
пает фактором, стимулирующим накопление знаний, повы-
шение квалификации работников.

Для обеспечения экономического роста характерно, чтобы 
были задействованы все необходимые ресурсы. Такими ре-
сурсами в первую очередь являются факторы производства, 
к которым относят труд, земля и капитал. Сегодня многие эко-
номисты и ученые свое внимание заостряют еще на двух фак-
торах, от которых в современном обществе все чаще зависит 
экономический рост. К таким факторам относятся предпри-
нимательская способность и научно-технический прогресс, 
обеспечивающий экономическое развитие страны.

Наличие экономического роста означает, что экономиче-
ское развитие осуществляется в основном в результате ис-
пользования НТП, т. е. обеспечивается в результате приме-
нения компьютерных, полностью автоматизированных и ре-
сурсосберегающих технологий, новой техники, информати-
зации производственного процесса и др. [1]

В настоящее время значение НТП как фактора экономи-
ческого роста необычайно возросло, поскольку появились и 
внедряются в практику такие научно-технические достиже-
ния, которые осуществляют переворот в производстве и эко-
номике в целом [1].

Для НТП характерно внедрение новых, более совершен-
ных технологий, освоение более эффективных методов ор-
ганизации производства и управления, что приводит к более 
рациональному использованию факторов производства и, со-
ответственно, способствует повышению эффективности ис-
пользования всех необходимых ресурсов.

НТП увеличивает возможности производства по созда-
нию новых товаров, обеспечивает улучшение качества уже 
освоенной продукции, позволяет решить многие производ-
ственные проблемы. Любая страна, широко применяющая 
научно-технические достижения, обладает большими воз-
можностями экономического роста. Можно даже сказать, 
что такое государство имеет преимущество по сравнению 
с другими странами.

К ключевым и наиболее значимым аспектам примене-
ния научно-технологических знаний относят использование 
изобретений и нововведений, которые формируют научно-
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технический потенциал страны [9]. Любой из факторов про-
изводства вносит свой вклад в обеспечение экономическо-
го роста, но в то же время именно благодаря внедрению до-
стижений НТП в сфере технологий происходят структурные 
сдвиги в экономике.

В XXI в. в условиях жесткой конкуренции многие экономи-
ческие агенты имеют возможность использовать достижения 

НТП на основе инновационного подхода. Инновации опреде-
ляют возможности экономического роста на долгосрочную 
перспективу. На основе инновационного подхода оценивает-
ся конкурентоспособность страны на международной арене. 

Основные показатели инновационной деятельности Рос-
сии и их динамика представлены в табл. 1.

Таблица 1

Основные показатели инновационной деятельности в Российской Федерации за 2013–2015 гг. [10]

№ 

п/п
Показатель

Единица 

измерения
2013 2014 2015

1 Инновационная активность организаций (удельный вес 
организаций, осуществлявших технологические, органи-
зационные, маркетинговые инновации в отчетном году к 
их общему числу)

% 10,1 9,9 9,3

2 Отгружено товаров собственного производства (иннова-
ционные товары)

млн руб. 3 507 866,0 3 579 923,8 3 843 428,7

3 Затраты на технологические инновации млн руб. 1 112 429,2 1 211 897,1 1 200 363,8

Источник: составлено автором на основании данных Росстата.

По данным табл. 1, за период с 2013 по 2015 гг. в России 
наблюдается сокращение организаций, занимающихся ин-
новационной деятельностью с 10,1% до 9,3%. Несмотря на 
то, что в 2015 г. объем отгруженных инновационных товаров 
превышает аналогичные показатели 2013 и 2014 гг., затра-
ты на технологические инновации имеют тенденцию к сни-
жению, что также подтверждает отрицательную динамику 
в сфере инновационной деятельности и является одной из 
важнейших причин отсутствия экономического роста в Рос-
сии, а также отражено на примере данного временного тренда.

Технологический уклад как совокупность технологий, ха-
рактерных для определенного уровня развития производ-
ства, обеспечивает переход от более низкого к более высо-
кому технологическому уровню, который стимулирует, в свою 
очередь, научный и технический прогресс и обеспечивает кон-
курентоспособность экономики [9].

В настоящее время в соответствии с «Прогнозом научно-
технологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» различают шесть технологических укладов. Есть 
страны, которые уже вошли в шестой технологической уклад. 
Однако Россия находится сегодня в основном на стадии зарож-
дения пятого технологического уклада, и то лишь отдельные 
сектора экономики (такие как ВПК, космические технологии, 
генная инженерия) развиваются более быстрыми темпами.

Пятый технологический уклад характеризуется достиже-
ниями в области микроэлектроники, информатики, биотех-
нологии, генной инженерии, новых видов энергии, освоения 
космического пространства, спутниковой связи.

Основная цель в сфере научно-технического развития для 
России на данный момент состоит в преодолении тех барьеров, 
которые мешают достижению шестого технологического укла-
да, позволяющего использовать усовершенствованные техно-
логии и высокоавтоматизированное оборудование и на этой 
основе приблизиться по уровню развития к передовым странам.

Существует мнение, что в случае достижения Россией ше-
стого уклада другие страны будут уже находиться на седьмом 
или даже восьмом этапе развития. Поэтому задача ускорен-
ного научно-технического развития экономики в России яв-
ляется стратегической и, соответственно, требует принятия 
оперативных мер по реформированию [5]. 

Шестой технологический уклад предполагает развитие 
робототехники, биотехнологий, основанных на достижени-
ях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехно-
логии, систем искусственного интеллекта. В рамках шесто-

го уклада развитие получает автоматизация производства, 
происходит рост атомной энергетики, существенно расши-
ряется применение возобновляемых источников энергии [8].

Каждый технологический уклад порождает технологиче-
ские нововведения, которые способны охватить все отрасли 
хозяйства, вытеснив при этом механизмы предыдущих тех-
нологических укладов.

Особенности научно-технического развития примени-
тельно к российской практике и динамику процесса можно 
оценить на примере показателей, представленных в табл. 2.

По данным табл. 2 видно, что в России число организаций, 
которые занимались исследованиями в области НИОКР за 
период с 2010 по 2014 гг., оставалось стабильным, а в 2015 г.  
увеличилось на 571 организацию по сравнению с 2014 г. Чис-
ло занятого персонала в области НИОКР оставалось стабиль-
ным на протяжении определенного временного тренда, т. е. 
в течение пяти-шести лет.

На основании данных табл. 2 можно сделать вывод, что 
расходы на НИОКР с 2010 по 2015 г., увеличились на 84,9%, 
т. е. почти в два раза. Увеличение расходов бюджета приво-
дит к увеличению других показателей, отражающих научно-
технический уровень экономики, но как такового результата 
в соотнесении с динамикой представленных выше данных ор-
ганизации, занятые в НИОКР, не дают [4].

Каждый год в ООН представляется доклад «Глобальный 
инновационный индекс» (ГИИ), содержащий данные анали-
за инновационных систем 128 стран, в совокупности произ-
водящих 98% мирового ВВП и в которых проживает 92% на-
селения планеты.

В ГИИ представлена характеристика состояния социальных 
институтов (человеческий капитал, научные исследования, ин-
фраструктура, развитие внутреннего рынка, состояние бизне-
са, развитие технологий и экономики знаний, результаты кре-
ативной деятельности) [11]. По данным показателям, в первую 
пятерку вошли такие страны, как Швейцария, Швеция, Велико-
британия, США и Финляндия. Россия за период с 2014 по 2016 г. 
улучшила свои позиции на шесть пунктов, заняв 43-е место 
из 128. Россия показывает хорошие результаты по динамике 
показателей эффективности научно-технических инноваций, 
поднявшись на 20 пунктов, и по результатам инноваций, под-
нявшись на два пункта. Динамика показателей, отражающих 
позиции России в ГИИ за период 2014–2016 гг., представлена 
в табл. 3, в которой показано улучшение рейтинга Российской 
Федерации в ГИИ за период с 2014 по 2016 г.
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Таблица 2

Основные показатели научно-технического развития Российской Федерации за 2010–2015 гг. [10]

№ 

п/п
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Число организаций, выполнявших науч-
ные исследования и разработки (НИОКР)

3492 3682 3566 3605 3604 4175

2 Численность персонала, занятого НИОКР, 
тыс. чел.

736 540 735 273 726 318 727 029 732 274 738 857

3 Численность исследователей, всего
в том числе: 

105 114 109 493 109 330 108 248 109 598 111 533

докторов наук 26 789 27 675 27 784 27 485 27 969 28 046

кандидатов наук 78 325 81 818 81 546 80 763 81 629 83487

4 Расходы на гражданскую науку из средств 
федерального бюджета, млн руб.

237 644,0 3 138 99,3 355 920,1 425 301,7 437 273,3 439 392,8

Источник: составлено автором на основании данных Росстата.

Таблица 3

Динамика позиций Российской Федерации в ГИИ за период 2014–2016 гг.

Год ГИИ
Субиндекс

Ресурсы инноваций Результаты инноваций Эффективность инноваций

2016 43 44 47 69

2015 48 52 49 60

2014 49 56 45 49

Источник: составлено автором на основании данных Глобального инновационного индекса.

Россия постепенно улучшает свои позиции по индексу 
ресурсов инноваций, но по эффективности инновационной 
деятельности позиции страны заметно слабее (69-е место 
в 2016 г.), что отражает неэффективный процесс реализации 
имеющегося инновационного потенциала страны.

В то же время, по данным доклада ГИИ за 2016 г., Россия 
попадает в группу стран с высоким уровнем ВВП на душу на-
селения, занимая среди них 39-е место из 50, а среди стран 
Европы – 29-е [11].

К сильным сторонам России в инновационной сфере от-
носятся такие измерения, как человеческий капитал и наука 
(23-е место), уровень развития бизнеса (33-е место), разви-
тие технологий и экономики знаний.

К слабым сторонам инновационной составляющей Рос-
сии относятся: валовое накопление капитала (95-е место) и 
ВВП на единицу использования энергии (114-е место), ре-
зультаты креативной деятельности (66-е место), ИКТ и соз-
дание бизнес-моделей (94-е место).

Таким образом, для уверенного перехода экономики 
страны в шестой экономический уклад на основе иннова-
ционной составляющей необходимо решать первоочеред-
ные задачи. Например, формирование на государственном 
уровне единой системы использования инновационных тех-
нологий, включая эффективный механизм и инструменты, 
повышение заинтересованности государственных органов 
и бизнеса в развитии и расширении инновационной сферы 
в структуре экономики [4], совершенствование подготовки 
молодых специалистов и, как следствие, вовлечение боль-
шого круга профессионалов в научную деятельность и прак-
тическую сферу, минимизация затрат на НИОКР, но при этом 
наиболее эффективное использование финансовых ресур-
сов при улучшении качественных характеристик товаров, ра-
бот и услуг на основе использования научно-технических до-
стижений [6] и многие другие задачи, связанные с иннова-
ционным развитием экономики.
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 Аннотация. Предприятия малого и среднего бизнеса крайне эластичны к дефициту финансовых ресурсов для 
предпринимательской деятельности.
Глобальные задачи, стоящие в системе развития предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, об-
условливают их важную роль в решении программ импортозамещения, инновационного развития производ-
ства, производства российской продукции на экспорт.
В условиях санкций, неустойчивости национальной валюты, потребность предприятий малого и среднего биз-
неса в ресурсах обостряется. В связи с этим государственная поддержка является объективной необходимо-
стью. Как показывает международный опыт, государственные инвестиции в сектор малого бизнеса отражают-
ся в росте роли ВВП и создании рабочих мест.
Факторинг является одним из самых удобных форм кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, 
однако российские предприниматели этого сектора не знакомы с факторингом, с его преимуществами и теми 
удобствами которые он создает.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, кредитование, государственные программы, факторинг.

Для цитирования: Бунич Г.А., Ровенский Ю.А. Развитие кредитования предприятий малого и среднего бизнеса 
в Российской Федерации // Экономические системы. 2017. Том 10. № 4 (39). С. 46–49. DOI 10.29030 / 2309-
2076-2017-10-4-46-49

Предприятиям малого и среднего бизнеса во всех эко-
номиках мира в настоящее время уделяется особое внима-
ние. Перспективы развития национальных экономик в значи-
тельной мере зависят от развития сектора малого и среднего 
бизнеса. Высокотехнологичные и сложные технические то-
вары в условиях развития глобализации станут безуслов-
ным предметом торговли транснациональных корпораций, 
а повседневные товары и услуги для населения националь-
ных государств, особенно развивающихся стран, будут про-
изводить предприятия и организации сект ора малого и сред-
него бизнеса.

 В Российской Федерации с 2005 г. Министерство эко-
номического развития осуществляет программу по форми-
рованию и выделению субсидий предприятиям и организа-
циям сектора малого и среднего бизнеса из средств феде-
рального бюджета.

 В 2014 г. было принято Постановление Правительства РФ 
«О предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства».  На основе этого постановления регионы России могут 
принимать участие в конкурсе при целевом перераспределе-
нии программных средств федерального бюджета. Участие 
регионов в конкурсе возможно на условиях софинансирова-
ния программ из средств регионального бюджета.

 В соответствии с постановлением Правительства сред-
ствами для реализации программ поддержки и развития 
предприятий и организаций сектора малого и среднего биз-
неса могут выступать:

– формирование фондов для предоставления поручи-
тельств по займам предприятий и организаций секто ра мало-
го и среднего бизнеса (лизингу, кредитам, факторингу и др.);

– развитие инфраструктуры для продвижения и поддержки 
предприятий и организаций сектора малого и среднего биз-
неса, реализующих деятельность в сфере производственных 
инноваций, импортозамещения, социальных проектов, наци-
ональных приоритетных проектов, народных промыслов, про-
изводства продукции на экспорт и др.;

– создание микрофинансовых организаций, ориентиро-
ванных на кредитование предприятий и организаций секто-
ра малого и среднего бизнеса.

На развитие сектора малого и среднего бизнеса неоспо-
римое влияние оказывает роль государственной поддерж-
ки развития деятельности предпринимателей этого сегмен-
та рынка.

 Данные рис. 1 свидетельствуют о том, что наиболее ак-
тивную поддержку от государства получают предпринимате-
ли малого и среднего бизнеса в Великобритании. Доля госу-
дарственного финансового участия в секторе составляет око-
ло 60%. Второе место занимает Италия – около 14%, а тре-
тье – США – 8,5%.
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Рис. 1. Доля государственного участия в поддержке и стимулировании развития предприятий сектора малого бизнеса, %

Источник: http://www.cbr.ru

Таблица 1

Доля предприятий малого и среднего бизнеса в формировании ВВП

№

п/п
Страна Участие в занятости населения, % Доля в ВВП, %

1. Великобритания 54,2 80,0

2. Италия 62,8 66,9

3. Франция 63,8 74,2

4. Германия 80,2 53,9

5. Венгрия 72,8 59,9

6. Польша 68,0 58,2

7. США 49,1 42,6

Развитие сектора малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации происходит в сложных услови-
ях санкций, объявленных России странами Евросоюза и США. 

Санкции связаны не только с ограничением предоставления 
кредитных ресурсов, но и с ограничением импорта машин, 
запасных частей, оборудования и другого импортного сырья.

Рис. 2. Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, трлн руб.

Источник: http://www.cbr.ru
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Данные, представленные на рис. 2, свидетельствуют 
о том, что максимальных масштабов кредитование предприя-
тий малого и среднего бизнеса в Российской Федерации до-
стигло в 2014 г. – 1,9 трлн руб.

 Но в связи с девальвацией национальной валюты в кон-
це 2014 г. рост ключевой ставки до 15% привел к недоступ-

На рис. 3 представлена структура факторинга по мас-
штабам предприятий. Приведенные данные свидетельству-
ют о том, что факторингом в России приоритетно пользуются 
предприятия крупного бизнеса: их доля составляет 55–79%. 
Хотя факторинг является преимущественной формой креди-
тования для предприятий малого и среднего бизнеса. Дисба-
ланс факторинга в России обусловлен тем, что предприни-

ности ссудных активов для предприятий малого и среднего 
бизнеса в РФ. Особенно остро это проявилось в 2015 г., ког-
да рост ключевой ставки до 17% фактически ликвидировал 
кредитный рынок.

Рис. 3. Структура российского факторингового рынка, %

Источник: RAEX (Эксперт РА).

матели сектора малого и среднего бизнеса не знают об этой 
финансовой услуге. 

 В связи с этим реализация государственной програм-
мы финансовой грамотности является необходимым факто-
ром конвергенции факторинга для сектора малого и средне-
го предпринимательства.
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Целью проводимого исследования является выявле-
ние современных подходов к определению финансово-
экономической категории «кредитная система».

Кредитная система как на национальном, так и на мировом 
уровне динамично развивается, трансформируется, конвер-
гируется и отражает особенности социально-экономического 
этапа, на котором реализуется. В связи с этим не случайно 
многообразие подходов к ее определению различных научных 
школ и отдельных ученых, как российских, так и зарубежных.

Сегодня можно выделить ряд концепций, применяемых 
для формирования понятия кредитная система, а именно:

– кредитная система как совокупность кредитных по-
средников;

– кредитная система как совокупность организационных 
принципов, методов, инструментов, механизмов;

– кредитная система как часть финансовой системы, ре-
ализующей перераспределение ссудного капитала;

– кредитная система как отражение развивающихся по-
требностей клиентов в финансовых услугах и др.

Приоритетно представители зарубежных школ рассматри-
вают кредитную систему как элемент финансовой системы, 
включающий банковскую, страховую, фондовую, валютную, 
инвестиционную системы, характеризующиеся самодоста-
точными признаками, но при этом, в силу схожести целей 
и функций, конвергирующихся и создающих новые подси-
стемы [4].

Представители российской школы (А. Быстрякова, И. Сус-
лова, Ю. Любимцева, Е. Пономаренко, Б. Злобина и др.) при-
держиваются институтциональной концепции, в соответствии 
с которой кредитная система определяется как банковская 
система, как и прочие финансовые, посредники, инструмен-
ты, методы и механизмы, реализующие функцию перерас-
пределения ссудного капитала.

Позиция российской академической школы, представи-
телями которой являются В. Шенаев, Л. Красавина, О. Лав-
рушин, И. Левчук, В. Пашковский и др., предполагает нераз-
делимость кредитной и банковской систем при выделении 
главенствующей роли кредитной системы.

Так, в финансово-кредитном словаре В.Ф. Гарбузова да-
ется следующее определение: «Кредитная система – сово-
купность кредитных отношений и институтов, организующих 
эти отношения» [6].

О.И. Лаврушин определяет кредитную систему как сово-
купность элементов, характеризующих кредитные отноше-
ния и их использование государством в процессе управле-
ния общественным производством [5].

При этом основой кредитной системы, как националь-
ной, так и международной, является кредит как финансовая 
категория, определенная, присущими только ему принципа-
ми, законами, границами и методами реализации движения 
ссудной стоимости.

Различие подходов, школ и концепций вместе с тем пред-
полагает единые принципы определения понятия «кредитная 
система», а именно: кредитная система – это система ин-
ституциональная, включающая ряда систем и элементов [2].

Кредитная система с одной стороны – это функциональ-
ная, а с другой стороны, институциональная система. И, как 
любая экономическая система, она включает ряд элемен-
тов [3].

Исследования А. Полищука выделяют уникальный подход 
к классификации типов кредитных систем:

1) классический тип кредитных систем – основан на фор-
мировании системы с учетом сформировавшихся финансо-
вых институтов;

2) секъюритизированный тип кредитной системы стро-
ится на основе структурирования долговых инструментов;

3) исторический тип кредитной системы формируется на 
основе отношений спроса и предложения на кредитном рын-
ке, взаимоотношениях кредитора и заемщика.

Если рассматривать кредитные системы с позиции ге-
ографического принципа, то можно классифицировать их:

– на международные кредитные системы;
– региональные кредитные системы;
– национальные кредитные системы.
На основе проведенных исследований понятия «кредит-

ная система», проведенного в разрезе различных школ, кон-
цепций и авторов, исходя из современной трактовки и со-
держания понятия кредитной системы, функций и значения 
ее в финансовом механизме перераспределения ресурсов, 
мы предлагаем авторское определение кредитной системы.

Кредитная система – это сложившаяся исторически 

и утвержденная законодательно система, определяю-

щая механизм перераспределения ссудного капитала.
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Рис. 1. Классификация кредитных систем по региональному принципу и принципу масштаба
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Вопросы стимулирования труда всегда стоят на повест-
ке дня менеджеров по персоналу, поскольку практика свиде-
тельствует о том, что не всегда используемые системы сти-
мулирования дают нужный эффект.

Дело в том, что не у всех работников вознаграждение на-
прямую коррелируется с изменением в отношении к выпол-
няемой работе. Все работники разные и у них разные мо-
тивы поведения на рабочем месте. Исходя из этого, можно 
понять, что разработка системы стимулирования на любом 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ, проект 16-12-33003/16 – Региональный конкурс «Цен-
тральная Россия: прошлое, настоящее, будущее» 2016 – Вла-
димирская область – «Разработка методического обеспечения 
оценки эффективности реализации государственных программ 
(федеральный и региональный аспекты) для оптимизации бюд-
жетного планирования и повышения результативности государ-
ственного управления».

предприятии – дело сложное, требующее учета таких прин-
ципов, как индивидуализация подходов, оперативность, си-
стемность, динамичность, доступность для всех работников, 
ощутимость, справедливость и т. п.

Стимулирование – это внешнее воздействие со сторо-
ны руководства на поведение человека с целью побуждения 
его к определенной деятельности [1]. Стимулы к труду очень 
разнообразны. Их классификация представлена в табл. 1.

Таблица 1

Классификация стимулов трудовой деятельности

Стимулы Содержание

Индивидуальные Разработаны для одного работника

Коллективные Применяются для группы работников

Материальные Денежные, или прямые (оплата труда, компенсации, премии, надбавки, доплаты, льготные креди-
ты и т. д.)

Неденежные, или косвенные (медицинское и бытовое обслуживание, предоставление жилья, вы-
дача путевок, улучшение условий труда, профессиональное страхование, компенсация части за-
трат (мобильной связи, ГСМ), право приобретения на предприятии товаров и услуг и т. п.)

Нематериальные Социальные (возможности карьерного роста, участия в управлении предприятием)

Моральные (благодарность, похвала, звание, грамота, медаль, портрет на Доске почета, публика-
ция о достижениях в газете, наставничество и т. п.)

Психологические (улучшение условий морально-психологического климата в коллективе)

Творческие (создание условий для инновационной деятельности, предоставление права выбора 
решения и т. д.)

Безусловно, самыми действенными стимулами являют-
ся материальные, компенсирующие затраты труда. Каждое 
предприятие разрабатывает свою систему компенсацион-
ных выплат. 

Для определения постоянной части заработной платы 
используются две основные модели компенсационных вы-
плат – тарифная и бестарифная. Первая модель увязывает 
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выплаты с результатами труда работника, вторая основана 
на среднерыночной оплате труда.

Определение переменной части оплаты труда всегда вы-
зывает определенные трудности, связанные с выбором по-
казателей для обоснования размера переменной части. На 
предприятиях, где разработана и утверждена стратегия, 
эти показатели исходят из стратегических целей развития 
и называются ключевые показатели эффективности (Key 
Performance Indicators, KPI). Каждый показатель имеет свои 
нормативное значение и вес. С учетом этого и определяет-
ся переменная часть оплаты труда. Если цели предприятия 
с течением времени меняются, то руководство перераспре-
деляет вес показателей в общей системе показателей и тем 
самым переориентирует сотрудников на решение приори-
тетных на данный период времени для предприятия задач. 

В последнее время управленцы стали более осмысленно 
относиться к разработке системы стимулирования персонала. 
Продвинутые менеджеры начинают с определения мотиваци-
онного профиля сотрудников. По результатам анкетирования 
и тестирования руководитель выбирает подходящие для каж-
дого работника виды стимулирования, используя пирамиду 
потребностей А. Маслоу. Если работнику важны физиологиче-
ские потребности, его нужно поощрять только материально; 
если важна потребность в защите и безопасности, ему нужно 
работать в хорошем коллективе; если важно удовлетворение 
социальных потребностей, его надо постоянно поддерживать 
словами и действиями; если важна потребность в уважении и 
самоуважении, достижения работников надо постоянно оце-
нивать, а потребность в самореализации предполагает пре-
доставление работнику творческих заданий.

Современные подходы к стимулированию предполагают 
учет особенностей возрастных групп работников. Например, 
работники поколения Y – это люди, которые родились в пери-
од 1984–2003 гг. Они ориентированы на желание «жить здесь 
и сейчас», для них важно быстрое и полное удовлетворение 
потребностей вне зависимости от предпринимаемых усилий, 
они предпочитают гибкую занятость, интересную работу, ком-
фортный климат в коллективе. Таким работникам надо четко 
определять правила игры, предлагать работу «со смыслом», 
их надо немедленно вознаграждать за достижения, ориенти-
ровать на постоянное развитие [2].

Не последнюю роль в стимулировании играет и эффект 
новизны. Чтобы удержать ценные кадры, руководство долж-

но быть изобретательным – каждые полгода предлагать но-
вые виды стимулирования [3]. 

Все чаще в современных условиях предприятия прибега-
ют к нестандартным формам стимулирования: подарки со-
трудникам; билеты на концерты и шоу; оплата загрантуров, 
фитнес-клубов, предоставление полиса добровольного ме-
дицинского страхования и т. д. [4]. 

Есть и совсем оригинальные подходы. Так, одна из за-
рубежных интернет-компаний определяет размер прибавки 
к зарплате, предлагая сотрудникам бросать игральные ко-
сти с цифрой прибавки (от 1 до 6%). Тут уж как кому повезет.

Франчайзинговая сеть компании «Мастерфайбр» в каче-
стве стимулов использует собственную корпоративную валю-
ту – «кенга». Сотрудник, набравший больше всего кенга, по-
лучает приз – золотую монету. Собрав 50 таких золотых мо-
нет, он может обменять их на бесплатную поездку в Австра-
лию [5]. И таких примеров много.

Виды стимулирования определяются и спецификой са-
мого предприятия. Так, в силу особенностей деятельности 
в некоммерческих организациях не всегда получается увязать 
премии с результатами работы, поэтому они в основном на-
целены на укрепление лояльности работников. 

Вместе с тем и в таких организациях можно учесть трудо-
вые усилия каждого. Премия определяется путем умножения 
величины планируемой премии (обычно она устанавливается 
в размере оклада) на коэффициент достижения личных по-
казателей, которые фиксируются в индивидуальных планах. 

В последнее время все активнее входит в производствен-
ную практику так называемый компетентностный подход, 
учитывающий при вознаграждении работника его знания, 
умения и навыки. В этом случае при начислении заработ-
ной платы основное внимание уделяется овладению допол-
нительными навыками или знаниями. И выходит, что работ-
ники, занимающие более низкие ступени в иерархии, могут 
получать более высокую премию, поскольку приобрели но-
вые компетенции [6]. 

Подводя итог, следует сказать, что изменения внешних и 
внутренних условий требуют новых подходов к стимулирова-
нию персонала. Верно подобранные виды стимулирования 
обеспечат достижение поставленных предприятием целей, 
положительную динамику основных показателей его деятель-
ности, будут способствовать выработке у работника стойкого 
убеждения, что хороший тон – делать больше, чем поручено.
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В соответствии с принятой Конституцией Россия относит-
ся к социальным государствам, а значит, ее политика должна 
быть направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека. Сглаживание 
социального неравенства и преодоление его крайних форм 
является одной из важнейших целей, стоящих перед соци-
альным государством. 

В то же время государство как социальный институт в силу 
институционального характера возложенных на него многих 
функций не способно без создания специального механизма 
оперативно и в достаточной мере реагировать на возникаю-
щие у различных социально-демографических групп нужды, 
быстро и в полной мере удовлетворять потребности членов 
общества, отвечать на социальные вызовы и возникающие 
проблемы. В связи с этим появилась необходимость созда-
ния и последующего развития института благотворительно-
сти, и, соответственно, возникла потребность в его поддерж-
ке со стороны государства и общества.

Благотворительность как способ обеспечения оператив-
ного реагирования государства и общества на социальные 
проблемы путем компенсации недостатки государственно-
го аппарата выполняет важную функцию, смысл которой за-
ключается в устранении недостатков, возникающих в про-
цессе распределения и перераспределения общественных 
благ. Для реализации указанной функции в сфере благотво-
рительной деятельности созданы специальные инструмен-
ты, такие как инвестиционный фонд, целевой фонд, прямые 
инвестиции и др. 

Наиболее удачное сочетание выбранных для воздействия 
специальных инструментов и их комплексное использова-
ние дает возможность успешно провести благотворитель-
ные мероприятия, обеспечить оперативную помощь и решить 
возникшие проблемы отдельных граждан. Такой механизм 
благотворительной деятельности не только обеспечивает 
оперативное реагирование на нужды и потребности населе-
ния, но и направлен на сглаживание социального неравен-
ства в обществе. 

Благотворительность как система перераспределения 
благ выполняет две социально важные функции: во-первых, 
функция по сохранению и воспроизводству общества, в том 
числе помощь бездомным и одиноким; во-вторых, функция 

развития общества, к которой относится поддержка социаль-
но перспективных инициатив. 

Одним из наиболее широко используемых является такой 
инструмент, как благотворительный фонд, механизм финан-
сирования благотворительных фондов основывается на ис-
пользовании установленных и нормативно закрепленных па-
раметров с учетом реализации уставных целей такого фон-
да. Это позволяет контролировать расходование денежных 
средств и полноценно информировать жертвователей о том, 
на какие цели были потрачены финансовые ресурсы благо-
творительного фонда. 

В экономически развитых странах создание и использо-
вание в благотворительных целях средств подобных обще-
ственных фондов является общепринятой практикой. В на-
шей стране это новый инструмент участия общества в реше-
нии задач социально-экономического характера. 

Учитывая, что ранее во времена Советского Союза ре-
шение всех социальных проблем брало на себя государство, 
в настоящее время далеко не все слои населения, в том чис-
ле относящиеся к категории обеспеченных граждан и пред-
ставители бизнес-сообщества, понимают и сознательно 
воспринимают необходимость участия в благотворительной 
деятельности. Дело в том, что социально ориентированное 
государство, осуществляющее свою деятельность на рыноч-
ной основе, готово решать вопросы социального обеспече-
ния по предоставлению части необходимых населению услуг 
либо оказывает помощь особо нуждающимся категориям, т. е. 
не в полной мере. 

Прежде всего необходимо отметить, что государство не 
способно покрывать все нужды населения. Например, оно 
не финансирует подбор донора в международном регистре, 
не устанавливает необходимое количество ставок препода-
вателей в образовательных учреждениях, врачей и специа-
листов иных профессий (например, психологов) в медицин-
ских учреждениях. Государство не предоставляет в полном 
объеме помощь бездомным и зависимым (включая медицин-
скую помощь, подготовку документов, обеспечение занято-
сти), финансирует медикаменты только из определенного 
перечня жизненно необходимых препаратов (не внесенные 
в перечень медикаменты закупают фонды), почти не оказы-
вает помощь иностранным гражданам. Наконец, государство 



56

Экономические системы. Том 10. № 4 (39) – 2017                                                                   Economic Sistems. Vol. 10. No 4 (39) – 2017

не финансирует покупку аппаратов, позволяющих родите-
лям хронически больных детей (с учетом медицинских пока-
заний) находиться с ними рядом в домашней обстановке, а 
не в больничной палате и др.

Государство не способно оперативно реагировать на воз-
никающие у населения нужды. Например, для того, чтобы 
гражданин получил полагающуюся ему по закону помощь, 
может потребоваться несколько месяцев. Проблема связа-
на с негибким, но законодательно установленным процес-
сом распределения бюджетных средств, планированием, а 
затем выделением квот и длительной процедурой государ-
ственных закупок [2]. 

Признание за человеком льгот (сбор и рассмотрение со-
ответствующих документов) также требует времени. Внедре-
ние новых методик и лекарственных препаратов в условиях 
государственного финансирования тоже является продол-
жительным периодом. 

В связи с этим часть обязанностей берет на себя систе-
ма страхования, обеспечивающая финансовую помощь, как 
правило, в сложных жизненных и экономических ситуациях. 
В свою очередь, по инициативе общества на добровольной 
основе создаются финансовые фонды социального характера. 

Отдельные граждане и представители бизнеса, не при-
давая значения произошедшим изменениям, а также в силу 
привычки получать от государства полностью все услуги на 
бесплатной для них основе не понимают, что в условиях ры-
ночных отношений общество обязано взять на себя часть со-
циальной ответственности. Поэтому большинство граждан и 
других экономических субъектов до сих пор задаются вопро-
сом: «Зачем я должен кому-то помогать, если я и так плачу 
налоги государству?». 

Несмотря на приведенные в пользу благотворительных 
фондов аргументы, в России пока сохраняется насторожен-
ное отношение к деятельности существующих благотвори-
тельных фондов. Связано это, прежде всего, с тем, что зача-
стую фонды не соблюдают принцип открытости и гласности. 

Как известно, благотворительный фонд – некоммерче-
ская организация, что означает необходимость подчинения 
основным принципам в деятельности таких организаций. 

Одним из важнейших принципов является принцип откры-
тости, который гласит, что все стороны, заинтересованные в 
деятельности организации, должны иметь доступ к актуаль-
ной информации и отчетности, то есть возможность получить 
сведения о доходах и расходах организации. Этот принцип 
является основополагающим для деятельности благотво-
рительных фондов, однако его соблюдение обеспечивается 
только небольшим количеством фондов. 

Каждый фонд ежегодно отчитывается по своим расходам 
перед Министерством юстиции Российской Федерации [1]. 
На сайте крупных благотворительных фондов каждый жела-
ющий может получить информацию о том, какая сумма была 
потрачена на оказание социальной помощи. В то же время 
проблема в том, что лишь немногие фонды предоставляют 
пользователям информацию об объемах полученных и по-
траченных средств.

Сама процедура сбора средств осуществляется через 
фандрайзеров, которые принимают решение о характере 
проводимых акций для информирования жертвователей. Как 
правило, благотворительные фонды сотрудничают с элек-
тронными платежными системами и мобильными операто-
рами. Жертвователь, ознакомившись с объявлением о сборе 
средств, может воспользоваться одной из платежных систем, 
с которой у фонда заключен договор, либо услугами мобиль-
ного оператора. Сумма пожертвования будет списана с элек-
тронного счета или счета мобильного телефона.

Основной недостаток отчетов по расходам благотвори-
тельных фондов состоит в том, что в них отсутствует разбив-
ка по статьям (ст. 1.2.1), в связи с чем невозможно устано-
вить, на какую сумму, какого характера и кому были оказаны 
услуги в форме социальной помощи (табл. 1). Лишь крупные 
фонды предоставляют жертвователям подробный печень тех, 
кому именно была оказана помощь на собранные от жертво-
вателей средства.

Причиной сложившейся ситуации служит несовершенство 
российского законодательства, так как в соответствии с за-
конодательно установленными нормами на данный момент 
благотворительные фонды не обязаны предоставлять жерт-
вователям подобную информацию.

Таблица 1

Фрагмент Отчета о расходования некоммерческой организацией денежных средств, 

предоставляемого в Минюст Российской Федерации [1]

№ п/п Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан Российской 
Федерации:

1.2.1 Оказание социальной и благотворительной помощи

1.2.2 Проведение конференций, семинаров и т. п.

1.2.3 Проведение целевых мероприятий (социальная помощь, реабилитация и т. д.)

1.2.4 Административные расходы

Кроме того, только у 61% благотворительных фондов 
имеется сайт, а это означает, что доступ к информации о де-
ятельности фонда не предоставляют почти 40% действую-
щих в стране фондов.

Второй немаловажной проблемой в сфере благотвори-
тельности является распространенное мнение о том, что 
благотворительностью могут заниматься только состоятель-
ные слои населения. Однако, чтобы участвовать в благотво-
рительной деятельности, не обязательно быть богатым, так 
как оказывать помощь можно вещами и делом. По данным 
фонда «Общественное мнение» (рис. 1), второе и третье ме-
сто среди форм благотворительной помощи в России зани-
мают «помощь вещами» и «помощь делом» соответственно. 

Таким образом, основным недостатком в деятельности 
благотворительных фондов является отсутствие доверия 

к фондам и необходимого объема денежных средств для уча-
стия в благотворительной деятельности. Решение данных во-
просов может быть обеспечено двумя путями. 

Со стороны самих благотворительных фондов необходи-
мо создание позитивного имиджа. Фонды должны публико-
вать результаты своей деятельности и сделать наиболее про-
зрачным механизм своего функционирования. 

Со стороны государства необходимо законодательно за-
крепить за фондами обязанность публиковать сведения о со-
бранных ими средствах, а также указывать расшифровку по 
статьям расходов на оказание социальной помощи израсхо-
дованных средств [3].

Изменить сложившийся стереотип об исключительно де-
нежном характере благотворительности возможно при обе-
спечении более активной позиции благотворительными фон-
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дами. Так, информация о проводимых благотворительных ак-
циях должна стать более доступной, что, в свою очередь, по-
зволит гражданам, никогда раннее не вовлекавшимся в бла-
готворительный процесс, получать информацию о возможно-
сти принять участие в благотворительных акциях. 

Рост интереса к деятельности благотворительных фондов 
поможет не только привлечь больше средств на оказание по-
мощи нуждающимся, но и стимулировать население и разви-
вать неденежные формы благотворительности.

Необходимость в существовании благотворительных фон-
дов обоснована их способностью оперативно реагировать на 
возникающие социальные нужды общества. Современные 
благотворительные программы в практическом плане пред-
усматривают поддержание достаточного жизненного уровня 
неимущих слоев населения. С учетом более широкого аспекта 
благотворительные программы представляют собой финан-
сирование научных, образовательных, социально-культурных, 
экологических и других программ. 

  

Рис. 1. Соотношение форм оказанной благотворительными фондами помощи на начало 2017 г. [4]
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Введение

Инновации в сфере здравоохранения являются объ-
ектом исследований зарубежных ученых. Р.M. Колонер, 
С.П. Кон, C.П. Фридман полагают, что в качестве приорите-
тов в технологиях должны выступать информационные си-
стемы, способные контролировать оптимизацию затрат и 
улучшение качества обслуживания пациентов [1. С. 394]. 
Несколько лет назад возникло понятие «digital healthcare», 
известное в России как цифровая медицина, или цифро-
вое здравоохранение. Еще в 2010 г. в одном из исследова-
ний коллектива американских ученых1 подчеркивалось, что 
информационные технологии дают огромные возможности 

1 Данное исследование спонсировалось National Science 
Foundation, The Office of the National Coordinator for Health 
Information Technology, National Institute of Standards and 
Technology, National Library of Medicine, Agency for Healthcare 
Research and Quality, Computing Community Consortium и 
American Medical Informatics Association. — Здесь и далее прим. 
авт.

для развития современной медицины и улучшения качества 
жизни населения [2. С. 10]. 

Цифровые технологии изменяют суть здравоохранения 
на протяжении всего процесса лечения пациента, позволя-
ют сделать его более персонализированным, своевремен-
ным и экономичным. Появление новых устройств, основанных 
на smart-технологиях и мобильных приложениях, формирует 
новый тренд в отрасли и к 2020 г., как уже становится очевид-
ным, кардинальным образом преобразует всю область ме-
дицинских услуг [10. С. 92]. Глобально цель цифровой меди-
цины направлена на применение передовых технологий для 
повышения эффективности управления в здравоохранении 
и обеспечение лучшего медицинского обслуживания потре-
бителей путем предоставления бо ́льшей ценности и резуль-
татов при наименьших затратах [11. С. 37; 12. С. 133]. При 
этом облачные технологии современного IT-рынка позволя-
ют ускорить все процессы и таким образом повлиять на рост 
эффективности всей системы. 
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Финансирование цифровой медицины

Облачные технологии обеспечивают процесс доставки ин-
формации всем участникам системы вне зависимости от сути 
решаемых в ней вопросов, начиная от заказа расходных меди-
цинских материалов, найма сотрудников и заканчивая вопро-
сами формирования бюджета маркетинговых мероприятий. 
Разница в качестве заключается только в том, насколько гра-
мотно был подобран провайдер, который обеспечивает до-
ступ. Картина коммуникаций в области цифровой медицины 
несколько другая, чем та, к которая стала привычной в тра-
диционной. Условия рынка меняются, и задача субъектов 
рынка здравоохранения заключается в активном приспосо-
блении к ним. Скоро главный вопрос к игрокам будет заклю-
чаться в том, насколько они интегрированы в новую систему, 
от чего зависит возможность достижения успеха. Финанси-
рование цифровой медицины на мировом рынке в целом за 
2009–2015 гг. представлено на рис. 1. Ключевые позиции по 
затратам занимали разработки в области облачных медицин-
ских технологий (2551 млн долл.) и аналитических систем об-
работки данных (1686 млн долл.). 

Ситуация в России при учете общемировых трендов оста-
ется неоднозначной. Например, остаются открытыми вопро-
сы законодательного регулирования так называемой теле-

медицины (удаленного консультирования, диагностики и ле-
чения) и выбора видов заболеваний и категорий пациентов, 
к которым можно применять ее методы. Со временем миро-
вой тренд активизации информационных технологий в меди-
цине, конечно, серьезно изменит также и российский рынок. 
Согласно отчету по результатам исследования GP Bullhound1, 
благодаря малым и средним предприятиям рынка медицин-
ских услуг внедрение цифровой медицины станет основой ее 
быстрой трансформации в XXI в. [4. С. 24] 

Для современного здравоохранения характерны следу-
ющие аспекты:

1. Стандартизация качества медицинских услуг, разработ-
ка нормативов оказания медицинской помощи и соблюдение 
требований к отчетности. 

2. Публикация информации о ценах на медицинские услу-
ги и стоимости альтернативных методик лечения. 

3. Предоставление потребителям большого разнообра-
зия медицинских товаров и услуг на выбор. 

4. Внутренние структуры медицинского учреждения стре-
мятся реагировать на меняющиеся потребности пациентов. 

5. Активный поиск новых кадров и повышение квалифи-
кации медицинских сотрудников, способных обеспечить ре-
ализацию новых услуг и запросов пациентов в меняющейся 
рыночной среде. 

1 Международная банковская группа, основанная в 1999 г., спе-
циализируется на инвестициях в высокотехнологичный сектор, 
предоставляет консалтинговые услуги по привлечению капитала.

Рис. 1. Направления финансирования исследований цифрового здравоохранения на мировом рынке в 2009–2015 гг. 
в млн долл. США [8. С. 10]

В мае 2017 г. компанией Econsultancy был опубликован от-
чет с результатами исследования цифровых трендов к меди-
цине и фармацевтике, проведенный совместно с компанией 
Adobe. С ноября по декабрь 2016 г. было опрошено 500 чело-
век. Наиболее важными направлениями для своих компаний 
в области маркетинга цифровой медицины в 2017 г. они назы-
вали контекстную рекламу (29%), точный выбор целевой ау-
дитории и хороший таргетинг в каналах коммуникации (25%), 
создание брендов (24%), управление поведением потреби-
теля (24%), SMM (21%), управление интегрированными ме-
диаканалами (21%), создание видеоконтента (21%), а также 
запуск мобильных приложений (15%) [3. С. 10].

Изменения в жизненном цикле пациента

Разберемся более детально в том, как инновационные 
цифровые технологии преобразовывают жизненный цикл па-
циента во время прохождения лечения. Остановимся на каж-
дом его этапе более подробно (рис. 2). Для начала отметим, 
что существуют три его фазы: до лечения, непосредственно 
процедура лечения и манипуляции и коммуникации по завер-
шении лечения. Все три фазы характеризуются последова-
тельно реализуемыми элементами. 
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Рис. 2. Жизненный цикл пациента

Источник: разработано авторами.

Скрининг. Цифровые устройства позволяют осущест-
влять связь между лечащим врачом и вспомогательным ме-
дицинским персоналом в максимально короткие сроки, таким 
образом снижая затраты на скрининг, улучшая качество вза-
имодействия и, кроме того, обеспечивая доступ к процеду-
ре скрининга труднодоступных групп населения (например, 
инвалидов, пожилых пациентов).

Диагностика. Как известно, время с начала появления 
симптомов, сбора анализов и получения результата по ним 
может занимать немало времени, существенно затягивая 
всю процедуру начала лечения пациента. Если вспомнить 
о российской действительности, то нередки жалобы пациен-
тов на потерю результатов анализа и необходимости прохо-
дить его повторно. 

Управление информацией о пациентах. Врачам раз-
ных специальностей постоянно требуется дополнительная 
информация о пациентах. Цифровые технологии облегчают 
к ней доступ и таким образом поднимают качество сервиса 
на более высокий уровень. Появление электронной карты па-
циента облегчает для лечащих врачей этот процесс. Форми-
руется система постоянной обратной связи между терапев-
том, пациентом и экспертным медицинским сообществом, 
которое может привлекаться для консилиума по решению 
проблемы и для консультаций. Уже сейчас медики называют 
ее экосистемой здравоохранения, или средой. 

Выбор методики лечения пациента. Доступность ин-
формации о методиках лечения и ее своевременность важ-
на. Цифровые технологии явились своеобразным прорывом 
в повышении точности лечения. В настоящее время врачи 
имеют в распоряжении большое количество источников ин-
формации, включая разные направления в медицине, что по-
зволяет им быть постоянно в курсе происходящих в профес-
сиональной сфере событий и практики лечения заболеваний 
данной категории. Это стимулирует более индивидуальный 
подход к пациенту и качественный сервис. 

Соблюдение требований по процедуре лечения. Вне 
непосредственного посещения доктора современные циф-
ровые технологии позволяют контролировать состояние па-
циента и помогать ему проводить мониторинг происходящих 
с ним изменений. Можно контролировать его сон и ключевые 
физиологические параметры. Достаточно вспомнить о суще-
ствовании специальных электронных медицинских и фитнес 
браслетов. Это особенно важно для определенных групп па-
циентов, которым требуется интенсивная терапия, как напри-
мер, ВИЧ-инфицированные и т. д. Системы позволяют выяв-
лять пациентов, которые четко не соблюдают предписанные 
лечащим врачом курсы терапии. 

Система мониторинга состояния пациента. Необ-
ходимость постоянных визитов пациента на осмотр и кон-
сультацию, как амбулаторно, так и с госпитализацией для 
наблюдения в стационаре, увеличивает издержки лечения. 
Появление медицинской техники, основанной на цифровых 
технологиях, делает пациента более независимым и дает 
возможность обращаться только в случае экстренных ситу-
аций, самим отслеживая изменения в организме во время 
приема, к примеру, назначенных препаратов. Качество жиз-
ни пациента значительно повышается. 

Фаза после завершения лечения. Профилактика и ди-

намическое наблюдение за пациентом. Как известно, эф-
фект от проведенного лечения проявляется после его окон-
чания. Завершение визитов к врачу не означает, что невоз-
можны какие-то последствия и болезнь не может вернуться 
обратно. Кроме того, некоторые заболевания имеют хрониче-
ские формы. Поэтому цифровая медицина играет здесь клю-
чевую роль, позволяя терапевту удаленно контролировать все 
происходящие с его пациентом изменения. Это особенно ак-
туально для тех, кто приезжает на лечение из удаленных рай-
онов и у кого высоки затраты на транспорт. 
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МАРКЕТИНГ

Главные игроки цифровой медицины

Кто же из субъектов рынка здравоохранения на данный 
момент является главным игроком цифровой медицины? 
В этой системе представлены врачи, пациенты, медицинские 
учреждения, фармацевтические компании и производители 
медицинской техники и оборудования. Медицинский пер-
сонал задействован в использовании различного сложного 
диагностического медицинского оборудования, участии 
в обработке данных пациентов, ведении электронных карт, и 
поэтому первичные знания цифровых коммуникаций стано-
вятся просто необходимыми для медицинского персонала. 
Пациенты самостоятельно используют различные электрон-
ные приборы для диагностики, тонометры, электронные тер-
мометры, приборы для измерения давления, фитнес-браслеты 
и многое другое. Производители сложной медицинской тех-
ники задействуют программное обеспечение для обработки 
массивов данных. Современная цифровая техника базирует-
ся на инновационных технологиях, что просто необходимо для 
ускорения процесса ее работы, и снижении затрат на лечение 
пациентов. Медицинские учреждения вводят в оборот целые 
клинические системы для диагностики и лечения. 

Фармацевтические компании, находясь в условиях жест-
кой конкуренции, активно инвестируют средства в разработ-

ку мобильных приложений и других инновационных инстру-
ментов, которые позволяют группам пациентов отслеживать 
процесс своего лечения и администрировать использование 
различных лекарств. Все эти совместные действия в обла-
сти цифровой медицины направлены на повышение клиен-
тоориентированности здравоохранения. Для фармацевтиче-
ских компаний ситуация способна изменить привычные ка-
налы реализации лекарственных средств именно благодаря 
развитию цифровой медицины. Медицина становится бли-
же к пациенту, убирая лишние звенья цепочки обслуживания 
и сокращая количество визитов к вспомогательному меди-
цинскому персоналу во время лечения. Цифровые устрой-
ства способны заменить большое количество визитов к раз-
ным категориям врачей, экономя таким образом время паци-
ента. Потребителю в руки даются возможности интерактив-
но управлять собственной процедурой лечения и состоянием 
здоровья благодаря большому количеству приложений, до-
ступных для контроля хронических заболеваний, например, 
таких как диабет и респираторные заболевания. Также бла-
годаря мобильным приложениям можно наблюдать и менее 
значимые проблемы пациента – головные боли, температу-
ру и потерю веса.

Основные тенденции, формирующие рынок цифровой ме-
дицины в настоящий момент, представлены в табл. 1. 

Таблица 1

Основные тенденции, формирующие рынок цифровой медицины [5. С. 3]

Системные 

интеграторы 

и их решения

Цифровые и социальные 

медиа

Самостоятельная 

поддержка здоровья

IT-технологии 

и электронные 

устройства

Поиск новых рынков

Ожидается, что разви-
тие различных элек-
тронных карт пациен-
тов (EMRs, EHRs, и HIEs, 
компьютерное обеспе-
чение ACOs) и их про-
граммные приложе-
ния, предусмотренные 
в рамках ОМС, повысят 
качество клиническо-
го обслуживания паци-
ентов, сократят число 
врачебных ошибок по-
сле того, как персонал 
пройдет соответствую-
щее обучение

Потребители, поставщики 
медицинских услуг, учреж-
дения здравоохранения 
обращаются к SMM для 
установления коммуника-
ции, обучения и привлече-
ния новых пациентов

Общее старение на-
селения, наличие хро-
нических заболеваний 
приводит к растущей 
необходимости само-
стоятельно поддер-
живать свое здоровье 
в домашних услови-
ях. Процесс при этом 
должен быть удоб-
ным, безопасным и не-
дорогим по затратам 
как для пациентов, так 
и для всей системы 
здравоохранения 
в целом

Достижения в области 
компьютерного обеспе-
чения и мобильных тех-
нологий создают ре-
волюционные продук-
ты и процедуры, такие 
как роботизированные 
хирургические устрой-
ства, портативные со-
нограммы и приложе-
ния для смартфонов

Центры инновацион-
ных технологий, круп-
ные медицинские 
учреждения и фарм-
компании смещают 
свое внимание на но-
вые рынки, они ищут 
потенциальные пути 
использования инфор-
мационных техноло-
гий, чтобы обеспечить 
низкозатратные ре-
шения

Примечание. EMR (electronic medical record) – электронная медицинская карта; EHR (electronic health record) – электрон-
ная карта состояния здоровья пациента; HIE (health information exchange) – система обмена информацией о здоровье; ACO 
(accountable care organization) – система организации отчетности по уходу за пациентами.

Переход к аутсорсингу услуг и лечения может подтолкнуть 
медицинские учреждения к работе с провайдерами IT-услуг 
полного цикла, которые обеспечивают соответствующие ин-
тегрированные решения:

– проведение бесперебойных интеракций с подрядными 
организациями благодаря электронной системе коммуника-
ций (например, диагностическая лаборатория и медицинский 
стоматологический центр);

– контроль и измерение результатов работы специализи-
рованных организаций, предоставляющих услуги медицин-
скому учреждению;

– управление результатами профилактических программ, 
требующих непосредственного взаимодействия с пациента-
ми (анализ отдельных частных случаев и более традиционных 
IT-коммуникаций).

Очевидно, что у руководителей медицинских учрежде-
ний есть большой выбор решений. Недавний доклад кон-

салтинговой компании Marketsand Markets показал, что ры-
нок цифрового здравоохранения в США в 2012 г. составлял 
21,9 млрд долл., а к концу 2017 г. он должен по итогам достигнуть 
31,3 млрд долл. США [0. С. 6]. По оценкам, на одном рынке 
только США в этой области работали более чем 4 тыс. раз-
личных компаний. 

Основные направления инвестиционной активности компа-
ний в цифровой медицине сосредоточены в трех направлениях:

1. Создание новых технологий. Существование IT-плат-
форм позволяет пересматривать различные бизнес-процес-
сы в компании и добавлять в них сложные аналитические воз-
можности. Все это, скорее всего, потребует создания новых 
улучшенных систем управления.

2. Покупка. В некоторых случаях инновационные компании 
представляют возможность приобретения технологий, если у 
покупателя уже есть доступ к большой клиентской базе и та-
ким образом, предполагается быстрая окупаемость решения.
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3. Аутсорсинг. Это самый распространенный вариант 
в отрасли. В такой области, как мобильное здравоохранение, 
регулярно проводятся переговоры между компаниями о со-
трудничестве для интеграции своих клиентов и программно-
го обеспечения. Пионером здесь был Apple с его iPhone apps, 
а также компания Aetna с ее приложением CarePass, предла-

гающие много программных приложений в сфере цифрового 
здравоохранения для своих корпоративных клиентов. 

«Экосистема» цифрового здравоохранения

Рассмотрим, из каких элементов складывается новая экоси-
стема цифрового здравоохранения, представленная в табл. 2.

Таблица 2

Элементы новой экосистемы цифровой медицины [9]

Субъекты экосистемы цифровой медицины Параметры экосистемы

Население. Модель доходов.
Компьютерные программы и мобильные приложения, про-

граммный интерфейс.
Знания/технологии.

Безопасность персональных данных, анонимизация.
Интеграция с облачными технологиями.

Аналитика.
Инновации.

Управление доступом к информации

Медицинские исследования.

Фармацевтическая промышленность.

Высшие учебные заведения.

Биобанки.

Медицинские учреждения и другие организации сектора здра-
воохранения.

Поставщики вспомогательных услуг в сфере здравоохранения

В настоящее время система здравоохранения больше 
воспринимается как экосистема с группой стейкхолдеров, 
каждый из которых выполняет в ней свое предназначение, 
повышая качество медицинских услуг. Обеспечивая безо-
пасность и хороший уход за пациентами вне стен ЛПУ, та-
кие стейкхолдеры формируют новую систему взаимоотно-
шений между собой. 

Опишем новые формы взаимоотношений, возникшие 
с появлением цифровой медицины:

1. Отношения поставщика услуг и плательщика. Клиен-
тоориентированность влияет на формат этих отношений. На 
американском рынке существуют так называемые учрежде-
ния здравоохранения с непосредственной системой ответ-
ственности за медицинское обслуживание населения, осно-
ванной на финансово-экономическом механизме (экономи-
ческих показателях)1. В этой системе задействованы страхо-
вые компании, которые формируют полис под запросы кон-
кретного клиента. 

2. Отношения поставщика медицинских услуг и фармацев-
тической компании. Данное взаимодействий крайне эффек-
тивно, так как позволяет в режиме реального времени сле-
дить за дозировкой лекарств и эффективностью их воздей-
ствия на пациента. Фармацевты могут корректировать поря-
док и прием препаратов, снижая нагрузку на визиты к врачу. 
Подобная интеграция реализуется посредством формиро-
вания сети «врач – пациент– фармацевт» и экономит сред-
ства, повышая удовлетворенность больного. Эта система по-
зволяет отслеживать весь жизненный цикл лечения клиента, 
по мере достижения положительной динамики выздоровле-
ния изменяя процедуру применения различных лекарств и 
информируя лечащего врача о результатах. 

3. Взаимосвязи производителей медицинской техники и 
врачей. Специальные средства слежения за состоянием ор-
ганизма население активно использует уже давно. Различ-
ные приборы, позволяющие отслеживать данные состояние 
болезни, предлагаются к продаже в аптеках. Сейчас в трен-
де всевозможные фитнес-браслеты, трекеры и т. п. Рост на-
укоемкости таких медицинских приборов приводит к боль-
шей интеграции с медицинским персоналом для их экспер-
тизы и способствует появлению новых разработок. Медицин-
ские приборы могут использоваться для профилактики. Это 
потребует включения более передовых IT-технологий в сбор 
данных и их обработку в режиме реального времени. Со вре-
менем в этой области будут разработаны новые стандарты.

1 ACO (accountable care organization) – система организации 
отчетности по уходу за пациентами.

4. Взаимоотношения работодателей и медицинского пер-
сонала. Обеспечивая комплексное медицинское обслужи-
вание своих сотрудников, работодатели смогут взаимодей-
ствовать более открыто со своим персоналом. Информация 
о стоимости лечения и медицинских манипуляций станет бо-
лее открытой и доступной. Ожидается, что это также снизит 
расходы на лечение, исключив ненужные траты. 

5. Взаимоотношения между потребителями медицинских 
услуг по всему миру. Потребители становятся больше инте-
грированы в систему здравоохранения, доверяют свои дан-
ные медицинским учреждениям. Соответственно, поставщи-
ки медицинских услуг и страховые компании обязаны обеспе-
чивать потребителей информацией. Развитие социальных се-
тей ускоряет обмен между различными группами пациентов. 
Они становятся более грамотными, способными отслеживать 
появление новых медицинских технологий. 

Таким образом, в новой экосистеме здравоохранения всем 
участникам придется переосмыслить свои роль и функции. 
Это повлияет на развитие нового характера отношений между 
ними. Каждый субъект отношений должен воспринимать себя 
как звено одной цепочки, в которой главное место занимают 
вопросы обмена технологиями, данными и финансирование 
этого процесса с целью улучшения понимания и использова-
ния опыта потребителей. Все это в итоге приведет к созданию 
глобальной медицинской цифровой платформы (табл. 3). По-
нятие «big data» (большие данные) получило широкое распро-
странение на многих рынках, в частности на рынке рекламных 
услуг. Это позволяет в режиме реального времени управлять 
онлайн размещением рекламы, выбирать целевую аудиторию 
по интересам в социальных сетях. Теперь понятие «больших 
данных» дошло до рынка медицинских услуг.

Роль «больших данных» в медицине трудно переоценить. 
Благодаря этой системе можно выстраивать профиль отдель-
ных пациентов, одновременно учитывая данные статистики, 
собранной с миллионов похожих клинических случаев. Ана-
лизируя большие объемы данных, врач получает доступ к бо-
лее точной статистике исследований и, соответственно, име-
ет информацию о действенности различных методик лечения. 
Одним из основных ограничений в современных медицине и 
фармацевтике является понимание генезиса заболевания и 
его биологии. «Большие данные» позволяют интегрировать 
в одну цепочку такие разрозненные массивы информации, 
как ДНК, протеины, метаболизм в клетках, изменения в тка-
нях человека, органах и всем организме в целом. Выстраивая 
эти модели, врачи получают возможность более точно рас-
сматривать отдельные частные случаи заболеваний. 
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Заключение

Успешное использование «больших данных» демонстри-
руется такими гигантами, как Google, Amazon и Facebook. Те 
же самые приемы управления данными применимы и в ме-
дицине. Однако проблему создает вопрос развития кибер-
преступности. «Большие данные» представляют здесь глубо-
кий интерес. Для правительства, медицинских организаций 
и пациентов существуют большие репутационные издержки. 
Чтобы решить проблему кибербезопасности, государство и 
медицинские учреждения должны создать соответствующую 
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инфраструктуру для защиты конфиденциальной информа-
ции. Кибербезопасность предполагает дополнительные рас-
ходы для медицинских учреждений. Система здравоохране-
ния должна стремиться к высоким стандартам электронных 
систем хранения личной информации пациентов, поэтому 
эта задача на сегодняшний момент является одной из самых 
сложных и фактически тормозит развитие цифровой меди-
цины. Внедрение облачных технологий в медицине беспоко-
ит пациентов, которые опасаются за сохранность своих пер-
сональных данных. Однако данная проблема представляет-
ся разрешимой при условии достаточного финансирования.

Таблица 3

«Большие данные» в медицине и их потребители [6]

Пользователи цифрового медицинского 

банка данных
Характеристика искомой информации

Врачи первичной помощи, терапевты Электронные медицинские карты, наблюдение за пациентом 
во время лечения

Профильные врачи Электронные карты пациента

Стационарные ЛПУ Мониторинг состояния пациента во время госпитализации, электронные 
медицинские карты

Лаборатории Данные анализов, система диагностики, занесение информации 
в оперативном режиме в электронную медицинскую карту

Профессиональное медицинское сообщество Экспертные заключения, консилиум в режиме реального времени, 
в том числе дистанционно по выбору методики лечения

Производители медицинской техники 
и хирургических инструментов, фармацевтические 

компании

Представление продукта, тестирование и свидетельства, сертификация

Страховые компании Управление финансовым обеспечением программы лечения заболевания 
на постоянной основе

Банки биоданных Банки генетических данных, борьба с биотерроризомом

Электронные платежные системы Обеспечение потребностей и запросов клиентов

Пациенты, население Сбор персональной информации о состоянии здоровья
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Аннотация. Данная статья посвящена подходам к решению проблем стратегического маркетингового плани-
рования на современных информационных B2B рынках в условиях перманентных изменений. В статье пред-
ложен подход к использованию результатов сегментирования с оценкой устойчивости сегментов для целей 
диагностики состояния бизнес-среды, понимание которой необходимо для выбора эффективных стратегий.
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Согласно современным тенденциям в области стратегиче-
ского планирования, сформулированным партнерами компа-
нии BCG на основании исследований [1], для продолжительного 
эффективного функционирования компании необходимо пра-
вильно выбрать, грамотно комбинировать и своевременно 
корректировать стратегии. Для этого необходимо глубокое 
понимание бизнес-среды, в том числе оценки ее предсказу-
емости и пластичности.

Современные информационные рынки являются высо-
кодинамичными, что затрудняет диагностику и отслежива-
ние состояния бизнес-среды. Решить эту проблему можно 
с помощью сегментирования с оценкой устойчивости сег-
ментов, особенностью которого является классификация сег-
ментов в координатах интенсивности и скорости происходя-
щих с потребителями изменений. Согласно этой классифи-
кации, сегменты бывают:

– стабильными (с низкой скоростью и интенсивностью 
изменений);

– опережающего развития (с высокой скоростью и интен-
сивностью изменений);

– эволюционирующими (изменениями низкой интенсив-
ности, распространяющимися с высокой скоростью);

– с особыми группами (когда изменения высокой интен-
сивности имеют низкую скорость распространения в сег-
менте).

Авторы [1] в своем исследовании выделяют ряд призна-
ков, указывающих на состояние бизнес-среды, соответству-
ющее различным стратегиям, в обобщенном и структуриро-
ванном виде они приведены в табл. 1.

Таблица 1

Признаки, указывающие на различные состояния бизнес-среды

Состояние 

бизнес-среды

Предсказуемая, 

непластичная

Непредсказу

емая, непластичная

Предсказуемая, 

пластичная

Непредсказуемая, 

пластичная

Вид стратегии Классическая Адаптивная Визионерская Формирования

Структура отрасли Стабильна Меняется и развива-
ется

Может быть как стабильной, так 
и меняющейся

Может быть как стабиль-
ной, так и меняющейся

Конкуренция Основы конкуренции 
стабильны

Много участников, 
возможны изменения 
по мере развития от-
расли

Есть свободное пространство 
(без конкуренции) или сфор-
мировались условия для под-
рыва, действующие участники 
инертны

Отсутствуют доминиру-
ющие участники

Предсказуемость 

развития

Предсказуемо Непредсказуемо Предсказуемо, отрасль может 
быть сформирована/ преобра-
зована одной компанией

Непредсказуемо

Возможность из-

менять, формиро-

вать

Сложно поддается из-
менениям

Сложно формировать Наблюдается недовольство 
клиентов и есть неудовлетво-
ренные потребности

Можно формировать 
благодаря сотрудниче-
ству

Рост Умеренный, но посто-
янный

Высокий Высокий потенциал роста Есть неиспользованный 
потенциал

Концентрация Высокая Низкая, раздроблен-
ная структура

Средняя или высокая Средняя или низкая, от-
сутствие доминирова-
ния
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Состояние 

бизнес-среды

Предсказуемая, 

непластичная

Непредсказу

емая, непластичная

Предсказуемая, 

пластичная

Непредсказуемая, 

пластичная

Уровень развития Хорошо развита Низкий, окончательно 
не сформировалась

Может быть как низким (в слу-
чае формирования отрасли), 
так и высоким (в случае ее пре-
образования)

Есть потенциал для раз-
вития

Технологии Стабильны Изменчивы Развиваются, есть инновации Отсутствуют доминиру-
ющие платформы

Государственное 

регулирование

Нормативно-правовая 
база отрасли ста-
бильна

Степень регулирова-
ния меняется

Число регуляторных требова-
ний к инновациям невелико

Есть возможность вли-
ять на регулирование

Источник: составлено автором на основании исследования Ривза М., Хаанеса К., Синха Д. [1]

Классификация состояний бизнес-среды в этих же при-
знаках для сегментов рынка справочных правовых систем как 
типичного представителя информационных B2B рынков при-

Окончание табл. 1

ведена в табл. 2. Классификация по единым признакам необ-
ходима для того, чтобы впоследствии соотнести результаты.

Таблица 2

Признаки бизнес-среды сегментов рынка справочных правовых систем1

Признаки бизнес-

среды сегмента

Сегмент рынка справочных правовых систем

Средний и крупный бизнес Малый бизнес Микробизнес

Устойчивость сег-
мента

Стабильный Опережающего развития Опережающего развития

Структура отрасли Стабильна по составу участни-
ков и их позициям

Изменения за счет новых кон-
курентов из смежных отраслей

Изменения за счет новых конкурентов 
из смежных отраслей и товаров или 
услуг-субститутов

Конкуренция Стабильна (олигополия) Изменения за счет активности 
новых конкурентов, инертность 
старых участников

Изменения за счет активности новых 
конкурентов и товаров или услуг-
субститутов

Предсказуемость 
развития

Предсказуемо Относительно предсказуемо. Непредсказуемо

Возможность изме-
нять, формировать

Сложно поддается изменениям Наблюдается недовольство 
клиентов, есть неудовлетво-
ренные потребности

Возможно, сегмент хорошо восприни-
мает новые формы удовлетворения ин-
формационных потребностей

Рост Рост отсутствует, доля сегмен-
та в рынке (в единицах) сни-
жается

Рост отсутствует, доля сегмен-
та в рынке (в единицах) сни-
жается

Доля сегмента в рынке (в единицах) 
растет. Есть неиспользованный потен-
циал

Концентрация Высокая Высокая Низкая

Уровень развития Сегмент сформирован и хоро-
шо развит

Низкий, сегмент окончательно 
не сформировался

Низкий, сегмент окончательно не 
сформировался

Технологии Сегмент не склонен к экспери-
ментам, предпочтение отдает-
ся проверенным технологиям

Сегмент относительно осторо-
жен к новшествам, но при на-
личии явных выгод склонен к их 
использованию

Технологии изменчивы, сегмент скло-
нен пробовать новое

Государственное 
регулирование

Нормативно-правовая база от-
расли относительно стабильна

Степень регулирования меня-
ется, возможности влиять на 
регулирование нет

Степень регулирования меняется, воз-
можности влиять на регулирование нет

1 Для оценки состояния признаков использован метод Дель-
фи с привлечением 12 экспертов, являющихся сотрудниками 
четырех различных компаний, работающих на информационных 
B2B рынках. Исследование проводилось в 2016 г.

Сопоставив данные табл. 1 и 2, легко увидеть следующее:
– сегменту среднего и крупного бизнеса, являющемуся 

стабильным, соответствует бизнес-среда классической стра-
тегии с одним существенным отличием – тенденцией к умень-
шению сегмента. Оптимальной для работы на таком сегмен-
те является классическая стратегия;

– малый и микробизнес, являющиеся сегментами опере-
жающего развития, имеют одновременно признаки бизнес-
среды, соответствующей адаптивной и визионерской страте-
гии. Микробизнес, ввиду большого количества участников и 
высокой скорости изменений, предполагает наибольшую эф-
фективность адаптивной стратегии. Малый бизнес примени-

тельно к такому информационному продукту, как справочные 
правовые системы, является переходным, так как содержит 
в себе признаки и верхнего, и нижнего сегментов – потреб-
ности в этом сегменте ближе к среднему бизнесу, а поведен-
ческие модели – ближе к микробизнесу. Для эффективного 
применения классической стратегии этому сегменту не хва-
тает предсказуемости, а для визионерской стратегии – пер-
спективности, потенциала роста.

Недостаток предсказуемости может являться важным пре-
пятствием для эффективного применения классической или 
визионерской стратегии. По предсказуемости бизнес-среду 
можно классифицировать следующим образом (рис. 1).

  Рисунок 1 иллюстрирует, что предсказуемая бизнес-
среда не обязательно должна быть статичной – изученный 
и понятый характер изменений делает изменчивую бизнес-
среду предсказуемой, что в ряде случаев позволяет приме-
нять классическую или визионерскую стратегию. 
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Рис. 1. Классификация бизнес-среды по предсказуемости 

Аналогичная ситуация с пластичностью – понимание ха-
рактера использования информационного или любого дру-
гого продукта представителями разных поколений открыва-
ет возможности для поиска новых подходов к воздействию 
с целью получения желаемого результата.

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что устойчи-
вость сегмента и состояние бизнес-среды взаимосвязаны, 
а исследования, проводимые в рамках оценки устойчивости 
сегментов, позволяют оценить состояние не только сегмен-
та, но и его бизнес-среды. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние современного ускорения развития цифровых технологий на эконо-
мику. Раскрыто понятие «цифровая революция». Описаны факторы ее появления и сферы применения. Приведе-
ны основные предпосылки и тенденции цифровой революции. Раскрыт вопрос регулирования на государствен-
ном уровне, в частности приведены основные документы. Рассмотрено понятие «цифровизация» и ее влияние 
на функционирование отраслей экономики, государственного управления, коммуникации между людьми. Приве-
дена мировая статистика подключения к интернету, использования «облачных» услуг и доли цифровой экономи-
ки в ВВП в разрезе отдельных стран. Описано содержание госпрограммы «Цифровая экономика». Наряду с этим 
рассмотрено влияние цифровой экономики на деятельность организаций России, возможности использования 
современных цифровых технологий, которые можно применять для анализа, прогнозирования, принятия управ-
ленческих решений в сфере бизнеса, коммерции, маркетинга. Дано описание автоматизированной системы мар-
кетинга. Выделена роль автоматизации управленческого учета в условиях информационной революции как фак-
тора развития экономики России. Рассмотрены автоматизированные информационные технологии в маркетинге, 
проведен обзор рынка программных продуктов в России. Определены, классифицированы в 12 групп и сведены 
в таблицу основные программные продукты по автоматизации управленческого учета. По каждому классификаци-
онному признаку рассмотрено назначение и приведены примеры действующих на рынке программных продуктов. 
Управленческий учет рассмотрен как система, соединяющая в себе все информационные потоки организации и 
предлагающая менеджменту организации релевантную информацию для принятия обоснованных управленче-
ских решений. Раскрыта взаимосвязь функций маркетинга и программ для автоматизации управленческого учета. 

Ключевые слова: цифровая революция, маркетинг, автоматизация, управленческий учет, цифровая эконо-
мика, цифровизация, преимущества компаний от цифровой революции, автоматизированные информацион-
ные технологии в маркетинге.

Для цитирования: Лялькова Е.Е., Ляльков С.Ю. Маркетинг программных продуктов управленческого учета 
в условиях информационной революции // Экономические системы. 2017. Том 10. № 4 (39). С. 68–71. 
DOI 10.29030 / 2309-2076-2017-10-4-68-71

Современный этап развития человечества можно назвать 
информационной эрой. Но в данном периоде прослежива-
ется один из ключевых скачков развития цивилизации бла-
годаря информационным технологиям. Поэтому сейчас все 
чаще можно слышать о происходящей цифровой революции.

За предыдущие два года было создано больше информа-
ции, чем за всю историю человечества [2]. И этот рост неу-
клонно продолжается. До 2020 г. ожидается, что объем дан-
ных достигнет 44 зеттабайт (трлн гигабайт), увеличившись 
в 10 раз в сравнении с 2015 г. [1] В 2017 г. к интернету подклю-
чился каждый второй житель Земли, и бол́ьшая часть информа-
ции теперь фиксируется в электронном виде на устройствах, 
подключенных к интернету. Все это дает основание говорить 
о качественно новом уровне развития цифровых техноло-
гий, о новой фазе цифровой революции. Подразумеваемые 
в наши дни под термином «цифровая революция» процес-
сы базируются на таких предпосылках, как: экспоненциаль-
ный рост объемов информации; расширение и удешевление 
мощностей – вычислительных и хранения информации; про-
гресс в технологиях машинного обучения при анализе ком-
плексных данных [1].

Информация становится доступна широкому кругу поль-
зователей все в большем объеме и все оперативнее, в том 

числе рыночная – в режиме реального времени. Всеобъемлю-
щий онлайн-масштаб охватывает данные от котировок ценных 
бумаг и цен на товары для торговли и статистических оценок 
до спутниковых снимков, позволяющих анализировать пере-
возки транспортом, активность нефтяных вышек, прогнози-
ровать погоду и т. п.

Интернет вещей вместе с расширением функциональных 
возможностей смартфонов, а также удешевление в сфере 
спутниковых технологий создают основу для аккумулирования 
все большего объема информации из зачастую ранее не су-
ществовавших источников. Треть информации к 2020 г. будет 
проходить через облачные хранилища или находиться в них. 

Цифровая революция проявляется: в автоматизации все 
большего числа процессов; накоплении больших объемов 
данных у конкретных пользователей; доступе пользовате-
лей, в том числе онлайн, к массивам данных из внешних ис-
точников; новых методах и алгоритмах обработки значитель-
ных объемов данных, обеспечивающих недостижимые ра-
нее результаты.

В России этот вопрос находится на контроле на госу-
дарственном уровне. Так, в мае 2017 г. указом Президента 
РФ была утверждена Стратегия развития информационно-
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го общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. [3], 
в июле – Государственная программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» [4]. С августа после выхода со-
ответствующего постановления Правительства РФ [5] фор-
мализовано формирование системы управления реализаци-
ей этой Программы. 

Цифровизация экономики России рассматривается в ка-
честве одного из важнейших стимулов обеспечения эконо-
мического роста. Цифровая экономика воспринимается как 
основа для создания качественно новых моделей бизнеса, 
способная изменять формат функционирования отраслей 
экономики и государственного управления, коммуникации 
между людьми и задавать новую парадигму развития госу-
дарства, экономики и всего общества.

На макроуровне процесс цифровизации идет активно. 
Почти 19% населения России используют широкополосный 
доступ к интернету, на 100 человек приходится почти 160 мо-
бильных телефонов, 71 из 100 использует мобильный доступ 
в интернет. По показателю средней скорости в сети «Интер-
нет» (12,2 Мбит/с) Россия находится на одном уровне с Фран-
цией и Италией. Российский рынок «облачных» услуг растет 
на 40% ежегодно [4]. При этом доля цифровой экономики 
в ВВП России остается низкой, составляя лишь 3,9%, тогда 
как в США она составляет 10,9%, в Китае – 10%, в ЕС – 8,2%. 
Даже в таких странах, как Бразилия и Индия, этот показатель 
выше – 6,2 и 5,5% соответственно.

Госпрограмма «Цифровая экономика» предусматривает 
достаточно широкий диапазон развития технологий: от ней-
ро- и квантовых до технологий виртуальной и дополненной 
реальностей, искусственного интеллекта, больших данных и 
робототехники [4]. В итоге в ближайшие 20 лет до 50% рабо-
чих операций в мире могут быть автоматизированы, что сопо-
ставимо с промышленной революцией XVIII–XIX вв.

Наряду с этим современной отличительной чертой эко-
номики России стали хозяйственная и финансовая самосто-
ятельность организаций, проявляющаяся в их полном са-
мофинансировании, в использовании внутренней политики 
ценообразования, в выработке собственной финансовой 
стратегии, определении рынков сбыта продукции (услуг), 
контрагентов и др., в управлении операционной деятельно-
стью предприятия в целом. 

В условиях цифровой революции все более актуальным 
становится эффективное управление на микроуровне, на уров-
не конкретных организаций. Эффективное управление марке-
тингом возможно только на основе современных информаци-
онных технологий и систем, тесно увязанных с глобальной ин-
формационной средой Интернет. В частности, современные 
информационные технологии позволяют практически мгно-
венно подключаться к любым электронным массивам, полу-
чать всю необходимую информацию и использовать ее для 
анализа, прогнозирования, принятия управленческих реше-
ний в сфере бизнеса, коммерции, маркетинга. Информация 
в полной мере пронизывает все сферы управления маркетин-
гом, где анализ, планирование, реализация и контроль за про-
ведением комплексов мероприятий с целью достижения вы-
годных обменов с потребителями продукции и услуг, получения 
прибыли от них, роста объема сбыта, увеличения доли рынка 
основываются на качественном информационном обслужива-
нии всех этапов маркетинговой деятельности.

Сегодня руководители и исполнители маркетинговых 
служб на своих рабочих местах могут практически мгновенно 
получить исчерпывающую информацию о производимых то-
варах и услугах, ценах на них, спросе на товары и т. п. для ана-
лиза конкретной производственной или рыночной ситуации.

Информационные ресурсы являются базой для созда-
ния информационных продуктов, это совокупность данных, 
сформированная производителем для распространения 
в вещественной или невещественной форме. Информацион-
ный продукт может распространяться такими же способами, 
как и любой другой материальный продукт, с помощью услуг.

Автоматизированная система маркетинга обычно рассма-
тривается как четко упорядоченная совокупность различных 
программных модулей и общих информационных пакетов 
данных, служащих подспорьем в ходе принятия важных мар-
кетинговых решений обязанным управляющим персоналом 
компании или организации. К сожалению, полностью готовых 
и полных систем автоматизированного маркетинга на нашем 
российском рынке информационных услуг найти практиче-
ски невозможно. Несмотря на высокий уровень развития ин-
формационных технологий, многие отечественные маркето-
логи ограничиваются в своей работе лишь программами се-
мейства Microsoft Office. В целом все программные продукты 
можно разбить на группы согласно их назначению (табл. 1). 

 Таблица 1

Классификация программных продуктов в области маркетинга

№ 
Классификационный 

признак
Назначение Виды программ

1 Учетные программы Накопление и анализ информации о продажах, ана-
лиз продуктов, клиентов

1С Предприятие, Парус, Axapta, Exact, 
Platinum, Hansa Solutions, Scala, Ac-
cpac, SunSystems, БОСС-Корпорация, 
Галактика, Парус, Магнат, Альфа, Эта-
лон, Инотек, БЭСТ, Инфо-Бухгалтер

2 CRM-системы (Система 
управления взаимоотноше-
ниями с клиентами, 
Customer Relationship 
Management)

Сбор и анализ маркетинговой информации о клиен-
тах компании и осуществляемых продажах

Представители семейства КИС/ERP, 
SAP, Oracle, Baan

3 Программы для анализа 
продаж и продуктов

Решение бренд-менеджерами и маркетологами ас-
сортиментных задач, анализ прибыльности опреде-
ленных товаров и товарных групп, прогнозирование 
спроса на товары

Парус-Аналитика, С.М.А.Р.Т., Галактика 
Business Intelligence, Кон-Си – Прогно-
зирование продаж

4 Программы для монито-
ринга внешней маркетинго-
вой среды

Сбор и хранение информации о микро- и макросре-
де компании

КонСи – Конкурентный бенчмаркинг и 
конкурентная разведка, Кон-Си – Це-
новой мониторинг и сравнение цен

5 Программы для проведе-
ния маркетинговых иссле-
дований

Подготовка исследовательского инструментария, 
проведение опросов, анализ результатов опросов

Bellview, Ulter Systems Pulsar, Ulter 
Systems iMercury, VORTEX, Кон-Си – 
Anketter
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№ 
Классификационный 

признак
Назначение Виды программ

6 Программы для работы с 
текстовыми массивами

Помощь в исследовании рынка, контроль деятель-
ность компаний-конкурентов, выявление источников 
угроз со стороны внешнего окружения, проведение 
специалистами по PR мониторинга СМИ, отслежива-
ние PR-акций конкурентов, формирование дайджеста

Галактика ZOOM, TextAnalyst

7 Информационно-
аналитические онлайн-
системы

Поиск информации с отсутствием рекламы и нереле-
вантных сайтов

Медиалогия, Интегрум, Public.ru, 
Park.ru

8 Статистические программы Решение бизнес- и исследовательских задач с ис-
пользованием статистических методов

SPSS, StatSoft Statistica, Да-Система

9 Геоинформационные си-
стемы

Визуализация (представление в виде цифровой кар-
ты) больших объемов статистической информации и 
анализ продаж, потребителей, конкурентов в привяз-
ке к их территориальному месторасположению

ESRI ArcGIS, MapInfo, Кон-Си – Регио-
нальный маркетинг

10 Программы для поддержки 
рекламной деятельности

Помощь в создании заголовков, слоганов, решения 
по продвижению товаров, услуг и идей

Ulter Systems: Galileo, SuperNova, 
Polar, PaloMARS, iPaloMARS, TV Planet, 
Schedule Builder, ТРИЗ-ШАНС – Head-
Liner/Заголовщик, ТРИЗ-ШАНС – 
EXPO: 1001 рекламоноситель

11 Программы для стратеги-
ческого и тактического пла-
нирования

Помощь в осуществлении анализа и планирования 
маркетинговой стратегии компании и комплекса мар-
кетинга

Касатка, БЭСТ-маркетинг, Маркетинг-
Микс 3, КонСи – SWOT-анализ, КонСи - 
Сегментирование рынка и позициони-
рование бренда, Кон-Си – Позициони-
рование продукта

12 Маркетинговые пакеты 
«полного цикла»

Помощь в решении следующих задач: сегмента-
ция рынков, анализ текущего положения компании 
на рынке, оценка будущего положения компании при 
различных стратегиях развития

Marketing Analytic

Как видно из таблицы, существуют различные программы 
для учета и анализа продаж, для координации работы с кли-
ентами, для мониторинга конкурентов, для проведения мар-
кетинговых исследований, для анализа продаж, для обработ-
ки текстовых массивов, информационно-аналитические си-
стемы, статистические пакеты, геомаркетинговые системы, 
программы для поддержки рекламной деятельности и для 
маркетингового планирования.

Для того чтобы добиться повышения эффективности де-
ятельности конкретных организаций, необходимо грамотно 
использовать все возможные инструменты управления. Та-
ким действенным инструментом может выступить управлен-
ческий учет, как система, интегрирующая в себе все информа-
ционные потоки организации и предлагающая менеджменту 
организации лишь релевантную информацию. 

Управленческий учет находится между процессом управ-
ления и учетом, связывая между собой маркетинг, менед-
жмент и бухгалтерские службы. Современных автоматизиро-
ванных комплексов управленческого учета на современном 
рынке существует достаточное количество. Перечень основ-
ных задач, выполняемых такими программами: ведение уче-
та, ценообразование, прогноз покупательского спроса, опти-
мизация ассортимента, анализ информации о продажах, ана-
лиз продуктов, клиентов, помощь в выработке рациональных 
вариантов их продвижения и доставки.

Для организаций, чей штат превышает 500 человек, сто-
ит задуматься об автоматизации управленческого учета и по-
купке соответственного программного обеспечения. Авто-
матизация управленческого учета экономит много времени 
и трудовых ресурсов, позволяет уменьшить влияние челове-
ческого фактора и привязанность к конкретным сотрудникам. 
Однако стоимость ее достаточно велика. Эффективность от 
внедрения будет прослеживаться по истечении определен-
ного времени, с накоплением достаточного массива данных.

Для ведения учета в единой базе данных в настоящее вре-
мя предлагается множество программных комплексов раз-

Окончание табл. 1

личной мощности и стоимости. Как правило, это сложные и 
дорогие корпоративные системы, поддерживающие стандар-
ты MRP/ERP, и каждая требует отдельного подробного осве-
щения. Если пропустить такие дорогостоящие программы, 
как SAP/R3, Baan, Oracle Applications, то можно условно раз-
делить эти продукты на отечественные и зарубежные. За-
рубежные системы: Axapta, Exact, Platinum, Hansa Solutions, 
Scala, Accpac, SunSystems. Системы производства СНГ: 
БОСС-Корпорация, Галактика, Парус, Магнат, Альфа, Эта-
лон, Инотек.

Стоимость зарубежных систем колеблется от десяти до 
нескольких сот тысяч долларов, российские и белорусские – 
в несколько раз дешевле. Но при покупке таких программ нуж-
но руководствоваться не только и не столько ценой, сколь-
ко функциональностью, надежностью, адаптированностью и 
наличием поддержки. Трансформация проводок между не-
сколькими планами счетов поддерживается в относительно 
небольших бухгалтерских программах, таких как БЭСТ, неко-
торые конфигурации 1С-Предприятия (например, производ-
ства фирм «Рарус» и «Пиби»). 

И, наконец, для схемы с использованием нескольких 
программ возможно применение любых учетных комплек-
сов, начиная с Excel и заканчивая отдельными модулями 
крупных корпоративных систем. В качестве программы не-
посредственно для управленческого учета могут быть ис-
пользованы небольшие зарубежные комплексы (например, 
MYOB Accounting, BS/1, Sage), или специально настроенные 
1С-Предприятие, Инфо-Бухгалтер, или даже Access, систе-
ма «Сметное планирование и контроль» (СПИК), Система 
DocsVision — система автоматизации документооборота и 
бизнес-процессов, Activity-Based Management (SAS ABM) — 
комплексное программное решение, предназначенное для 
построения и эксплуатации информационно-аналитических 
систем управления затратами, доходами, прибыльностью. 

Говоря менее техническим языком, на прикладном уров-
не, в частности, применительно к системам автоматизации 
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управленческого учета, можно описать прогресс следующи-
ми укрупненными направлениями: доработка существующих 
программных и аппаратных комплексов; внедрение новых со-
временных технологий (программ, оборудования); обеспече-
ние совместной работы разноплановых программ, увязка их 
в единые информационные комплексы. 

Подводя итог, можно сказать, что цифровая революция – 
объективный тренд и активно идущий процесс. Маркетинг – 
один из наиболее интенсивно развивающихся секторов при-
ложения информационных технологий, поскольку автомати-
зация информационных процессов в этой области в условиях 

интенсивного развития рыночных отношений является стра-
тегическим фактором конкуренции. Использование в систе-
ме маркетинга современных цифровых технологий позволит 
повысить качество обслуживания и взаимодействия с потре-
бителями, увеличить потребительскую удовлетворенность и 
лояльность и победить в конкурентной борьбе. Грамотное ис-
пользование новых возможностей способно вывести деятель-
ность отдельно взятых организаций на новый уровень разви-
тия, обеспечив лучшие условия работы и значительное поло-
жительное влияние изменений на экономику России.
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Аннотация. В статье рассмотрены современные аспекты инновационной деятельности вуза. Раскрыты особен-
ности и основные инновационные технологии при подготовке бакалавров и магистров по направлению торгов-
ли «Менеждмент» (профиль «Маркетинг»). Определены сущность и содержание латерального мышления, ин-
новационного процесса, проанализированы инновационные технологии в сфере услуг. Предложен механизм 
реализации миссии вуза. Выполнен анализ взаимосвязи инноватики и новации, раскрыта специфика педаго-
гической и маркетинговой инновации. 
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Сегодня в маркетинговой среде активно обсуждается 
тема латерального маркетинга как следствия синтеза тра-
диционного маркетинга и «латерального мышления». Лате-
ральное мышление (от лат. lateralis – боковой) представля-
ет собой алгоритм поиска решения и достижения цели, аль-
тернативный общепринятому вертикальному или логическо-
му маркетингу [1. С. 192]. 

По определению российского ученого маркетолога 
Д.А. Шевченко «под латеральным маркетингом понимается 
маркетинговая деятельность, касающаяся разработки про-
дукта и продвижения товаров и услуг необычными, инноваци-
онными методами, подразумевающими нестандартное при-
менение всех областей знаний и умений, а также совмещение 
отчасти негармонирующих элементов для создания синерге-
тического эффекта. Латеральный маркетинг – это техноло-
гия разработки новых товаров, новых идей не «внутри опре-
деленного рынка», а за его пределами [2. С. 136].

Это путь бакалавра и магистра к формированию алгорит-
ма действий, позволяющего применить все знания из раз-
ных областей наук с целью создания инновационных моде-
лей в маркетинге. Латеральный маркетинг – это базовое по-
нятие, от которого необходимо отталкиваться, выстраивая 
метод поиска инновационных идей. Латеральный маркетинг 
позволяет обобщить уже созданные инновационные техно-
логии, продукты, услуги и на их примере постараться выве-
сти маркетинговое сознание на новый нестандартный уро-
вень. Инновационная модель построения новой технологии, 
продукта начинается с анализа накопленного опыта, приме-
нения навыков и умений в данной сфере.

В связи с этим выпускники программы бакалавриата и ма-
гистратуры по направлению подготовки «Менеджмент» (про-
филь «Маркетинг») должны обладать высоким уровнем ин-
новационной активности и инновационной восприимчиво-
стью в условиях применения современных технологий акти-
визации учебного процесса, а применяемые инновационные 
технологии вуза должны стать составной частью в процес-
се их подготовки.

В соответствии с Государственной программой Российской 
Федерации «Развития науки и технологий на 2013–2020 годы» 
миссия вуза должна включать также вовлечение магистров, 
студентов и аспирантов в инновационное предприниматель-
ство в рамках инновационной деятельности вуза [3]. Осново-
полагающим моментом обеспечения реализации заложен-
ных в данной стратегии задач является применение педаго-
гической инновации – нововведений в педагогическую дея-
тельность, изменения в содержании и технологии обучения и 
воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. 
В свою очередь, к формам педагогической инновации мы 
относим такие ее инструменты, как инноватику, новацию, 
инновацию, инновационную деятельность, инновационный 
процесс. 

Необходимость применения маркетинговых инноваций 
обусловлено более полным удовлетворением нужд потре-
бителей, открытием новых рынков сбыта с целью повыше-
ния объемов продаж, являющихся залогом успешного раз-
вития организации [4].

Инноватика – отрасль знаний, охватывающая широкий 
круг вопросов от создания новых знаний до трансформации 
их в новшества и распространения новшеств.

Новация (новшество) – это новый или обновленный про-
дукт чьей-либо творческой деятельности, предлагаемый по-
требителям для использования, материал, изделие, методы, 
технология, организационные формы и услуги.

Инновация – некоторый законченный общий процесс по-
лучения, освоения, приспособления к новшеству с целью по-
лучения экономического, социального, научно-технического 
и других видов эффекта [5. С. 16]. С другой стороны, инно-
вация представляет собой изменение с целью внедрения и 
использования новых видов потребительских товаров, новых 
производственных и транспортных средств, рынков и форм 
организации промышленности [6. С. 129]. Под инновацион-
ным процессом понимается комплексная деятельность по 
созданию, освоению и распространению новшеств. Такое 
системное понятие, как инновационная деятельность, пред-
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ставляет собой вид деятельности по поиску инновационной 
идеи, воспроизводству исследований, маркетинговых дей-
ствий в целях вовлечения их результатов в практику в виде ин-
новационного продукта. Следовательно, инновационная де-
ятельность представляет собой комплекс принимаемых мер 
по обеспечению инновационного процесса и сам процесс при 
подготовке бакалавров и магистров по направлению подго-
товки «Менеджмент» (профиль «Маркетинг»).

К современным аспектам инновационной деятельности 
вуза мы относим инновационное образование и маркетин-
говые инновации. Инновационное образование заключается 
в применении неимитационных и имитационных технологий 
обучения, таких как деловые, ролевые, организационно-
деятельностные игры, игровое проектирование и психологи-
ческий видеотренинг, проблемные лекции. Признание прак-
тической направленности обучения маркетинговым иннова-
циям является сегодня одним из необходимых требований 
к образованию.

В связи с этим важно подчеркнуть, что сегодня в теории и 
практике инновационного механизма развития отраслей на-
родного хозяйства используется термин «подрывная иннова-
ция», которая открывает новый технологический цикл, новый 
цикл инновационного бизнеса, поскольку она предназначена 
не поддерживать устоявшуюся технологию, а призвана пол-
ностью ее сменить. К «подрывным инновациям» в маркетинге 
относятся такие ее инструменты, как технология распознава-
ния речи Pick-by-Voice, технология RFID-системы, примене-
ние электронных коммуникационных устройств (ЭКУ), техно-
логии электронной обработки документов EDI и др.

Pick-by-Voice: благодаря применению голосовой техно-
логии в процессах комплектования продукции (Pick-by-Voice) 
в сфере производства и услуг удалось улучшить важнейшие 
показатели хозяйственной деятельности компаний, такие как 
производительность (до 35%) и точность выполнения заказов 
(доведена до 99,99%), сократить затраты на обучение персо-
нала (на 50%) и текучесть кадров. 

Название технологии распознавания речи «pick by voice» 
в переводе с английского языка означает «выбор голосом». 
Основная сфера ее применения – процесс комплектации то-
вара на складе. Сущность ее функционирования заключает-
ся в распознавании речи комплектовщика системой и пере-
дачи данных и команд серверу управления складом. В свою 
очередь компьютер синтезирует человеческую речь, кото-
рую слышит сотрудник, и тем самым обеспечивается взаи-
модействие с системой.

RFID-технология (сокращение от Radio Frequency 
Identification) – технология автоматической бесконтактной 

идентификации объектов при помощи радиочастотного ка-
нала связи в реальном масштабе времени. Она позволяет от-
слеживать контроль потоков товаров на всех этапах цепи по-
ставки. Автоматизация этого процесса позволяет складам и 
магазинам снизить расходы и избегать как дефицита товаров, 
так и ненужных заказов. Идентификация объектов произво-
дится по уникальному цифровому коду, считываемому из па-
мяти электронной метки, прикрепляемой к объекту иденти-
фикации. Применение технологии RFID весьма перспектив-
но в области снижения издержек предприятий цепи поставок.

Технология EDI. EDI (Electronic Data Interchange) – это 
технология автоматизированного обмена электронными 
сообщениями в стандартизированных форматах между 
бизнес-партнерами. Документы, имеющие в изначальном 
(«человеческом») виде удобную и специфическую для каждой 
организации форму, прозрачно передаются между различны-
ми партнерами в стандартном «электронном» формате (при 
помощи конвертора (на входе) и деконвертора (на выходе).

Технология гарантирует как правильность конвертации 
данных, так и саму доставку сообщений адресатам и после-
довательность доставки сообщений. При этом обеспечива-
ются достоверность и конфиденциальность передаваемой 
информации.

Применение мультиплатформенного клиентского при-
ложения, совмещенное с разработкой технологии создания 
новой покупательской информационной среды и обновле-
нием структуры информационных баз розничных магазинов 
любых форматов.

Внедрение МКП позволяет массовому потребителю, не 
ограничиваясь географией локальных рынков и используя 
ЭКУ, обращаться к просмотру и работе со всей информаци-
онной базой розничного предприятия торговли; проводить 
выбор, оплату, послепродажное обслуживание, сервисное 
обслуживание товаров.

Покупатель, находясь в зоне действия беспроводной кли-
ентской сети или вне зоны ее действия (работая через ин-
тернет), обладая ЭКУ с программным обеспечением (МКП), 
может: ознакомиться с каталогами, прайсами, презентаци-
ями всех магазинов, получить консультацию специалиста-
продавца, произвести заказ и оплату товара; оформить кре-
дит; воспользоваться дополнительными сервисными услу-
гами магазина.

Перечисленные подходы могут в значительной степени 
позволить решить проблемы развития инновационных подхо-
дов в подготовке высококвалифицированных специалистов, 
отвечающих требованиям рынка и времени.
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К настоящему времени у населения многих стран, 
специалистов-логистов, экологов, государственных орга-
нов (департаментов транспорта) сложилось устойчивое по-
зитивное мнение в отношении использования велосипедно-
го транспорта в мегаполисах, крупных, средних и небольших 
по площади городах. Прежде всего речь идет о самом эколо-
гичном виде транспорта, доступном населению, который не 
загрязняет окружающую городскую и природную среду вред-
ными веществами. Кроме этого, применение велотранспорт-
ных средств в определенной степени «разгружает» часть му-
ниципального (общественного) транспорта на определенных 
участках его движения, не вызывает шума, присущего работе 
двигателям автотранспорта, не создает «пробок» в дорожном 
движении, не требует значительных площадей под парковку 

и временную стоянку на улицах. Естественно, что в термино-
логию и характеристики транспортной системы введены та-
кие понятия, как «зеленая велотранспортная инфраструкту-
ра», «экологически чистый транспорт», «велокультура», «ве-
лодорога», «велодвижение». 

В связи с тем, что в российских городах велосипедный 
транспорт достаточно слабо развит по целому ряду причин, 
включая климатические условия и отсутствие велотранспорт-
ной инфраструктуры, представляет интерес зарубежный опыт 
организации велотранспорта в некоторых ведущих велогоро-
дах. При этом не имеет смысла перечислять протяженность 
велодорожек, количество пользователей транспортными 
средствами, скоростной режим, состояние элементов вело-
сипедной инфраструктуры и другие показатели, характери-
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зующие развитость велотранспорта в этих городах. Доста-
точно иметь возможность ознакомиться со стратегией раз-
вития данного направления в этих городах. 

Поэтому в отношении зарубежного опыта развития вело-
транспорта можно сослаться на исследование, проведенное 
Московской школой управления «Сколково», результаты ко-
торого отражают целый ряд эффектов от использования ве-
лотранспорта в настоящее время в зарубежных странах. Бо-
лее того, имеют место программы развития велосипедной 
среды, разработанные для таких городов, как Лондон (Ве-
ликобритания), Нью-Йорк (США), Амстердам (Голландия), 
Барселона (Испания), Торонто (Канада), Мельбурн (Австра-
лия). Интервал реализации (срока действия) программ ко-
леблется от 2012 до 2030 г. К целевым установкам, отражен-
ным в данных программах, отнесены: восприятие велосипе-

да как части полноценного транспортного средства, как ча-
сти транспортной системы города и как полезного для здо-
ровья транспортного средства; повышение доступности пе-
ресадочных узлов общественного транспорта, а также улуч-
шение качества среды; сохранение и приумножение позитив-
ных результатов массовой велосипедизации; расширение и 
улучшение велосипедной инфраструктуры. 

Одним из ключевых аспектов организации велотранспорт-
ной сети в мегаполисе является определение мотивации 
пользователей велотранспортными средствами. В резуль-
тате анализа зарубежных и отечественных литературных ис-
точников, а также экспертных исследований были выявлены 
и систематизированы существующие (реальные) мотивы на-
селения, а также возможные (перспективные) мотивы исполь-
зования велотранспорта, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Мотивация использования велосипедного транспорта

Кратко охарактеризуем содержание представленных мо-
тивов: организационный мотив – сокращение времени пере-
движения по сравнению с общественным транспортом; эко-
номический мотив – экономия финансовых средств; познава-
тельный мотив – ознакомление с достопримечательностями 
города; рекреационный мотив – поддержание здорового об-
раза жизни, в том числе физического состояния; природополь-
зовательский мотив – снятие внутреннего напряжение и улуч-
шение настроения за счет активного отдыха на природе; про-
изводственный мотив – обслуживание населения и субъектов 
хозяйствования; информационный мотив – рекламная инфор-
мация для населения; бытовой мотив – удобство индивидуаль-
ной доставки продуктов; правовой мотив – обеспечение пра-
вопорядка; транспортный мотив – использование велотакси. 

Исходя из мотивации устанавливаем категории (сегмен-
ты) пользователей велотранспортными средствами. Здесь 
следует отметить, что общепринятая классификация поль-
зователей велотранспортом основана на их заинтересован-
ности и носит достаточно общий характера, а именно: по-
стоянные пользователи – профессиональная необходимость 
(например, курьеры) и профессиональные спортсмены – ве-
лосипедисты; заинтересованные пользователи – населе-
ние, регулярно использующее велосипедный транспорт; по-
тенциальные пользователи – население, имеющее интерес 
к велотранспорту, но не использующее его по причине неуве-
ренности в собственной безопасности; незаинтересованные 
граждане – часть населения в достаточно пожилом возрасте и 
с проблемами со здоровьем. 

В соответствии с мотивами использования велотран-
спортных средств предлагается классифицировать пользо-
вателей по следующим категориям.

Организационная мотивация охватывает пользователей, 
которые используют велосипедный транспорт (личный или 
муниципальный) при передвижении к месту их работы. При 
этом возможны следующие варианты такого передвижения: 
первый вариант: маршрут от места проживания до места ра-

боты – используется только велосипедный транспорт (уни-
модальное передвижение); второй вариант: часть общего 
маршрута от транспортных узлов и остановок муниципаль-
ного транспорта до места работы – использование двух и бо-
лее видов транспорта (интермодальное передвижение); тре-
тий вариант: часть общего маршрута от организованных пун-
ктов проката велосипедов до места работы – использование 
только велосипеда (близость мест проживания) или несколь-
ких видов транспорта.

Экономическая мотивация присуща учащимся школ, сту-
дентам высших учебных заведений и учащимся других учеб-
ных учреждений, которые при использовании велотранспорт-
ных средств для передвижения до места учебы экономят фи-
нансовые средства. К данной категории относится также тот 
сегмент пользователей, который классифицирован по орга-
низационной мотивации и использующий при передвижении 
первый вариант (унимодальный). При этом сегмент пользо-
вателей, классифицированный по экономической мотива-
ции, может использовать как личный, так и арендованный 
велотранспорт.

Познавательная мотивация обозначает широкий спектр 
сегментов пользователей велосипедным транспортом, кото-
рый следует подразделить на несколько категорий:

– подмосковные туристы, прибывающие в город на элек-
тричках только на один день;

– туристы, прибывающие в город на электропоездах даль-
него следования транзитом и имеющие время для познава-
тельных экскурсий;

– туристы, прибывающие в город на личном автотран-
спорте или на муниципальном автотранспорте на один день;

– туристы (зарубежные и отечественные), проживающие 
в гостиницах города;

– туристы, временно снимающие квартиры, и туристы, 
проживающие у знакомых или родственников.

Рекреационная мотивация относится к жителям Москвы, 
которые в свободное время (вечера будних дней, воскресные 
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дни) пользуются велосипедным транспортном в городских 
парках, зонах отдыха и лесных массивах столицы.

Природопользовательская мотивация охватывает сег-
менты пользователей велотранспортом, которые в выходные 
дни в качестве отдыха отправляются за город на велосипе-
дах – поселяются в пансионатах, домах отдыха или разбива-
ют палатки на природе. При этом отдыхающие используют как 
личный, так и муниципальный (арендованный) велотранспорт. 

Производственная мотивация выражается в формирова-
нии системы курьерской доставки продуктов потребителям 
– жителям города, предприятиям и организациям с исполь-
зованием велосипедного транспорта. Объектами курьерской 
доставки могут являться:

– продукты питания, заказываемые на дом или на юри-
дические адреса;

– почтовые посылки и письма, доставляемые на дом или 
на юридические адреса;

– документация различного рода, доставляемая на юри-
дические адреса;

– мелкие потребительские товары, заказываемые на дом 
или на юридические адреса;

– поздравительные сувенирные посылки, заказываемые 
на дом или на юридические адреса.

Информационная мотивация свойственна пользователям 
велотранспортом, которые в виде плакатов и стендов, разме-
щенных на велосипедах, обеспечивают население рекламной 
и справочной информацией о торговых центрах и комплек-
сах, институциональных структурах, транспортных компани-
ях, ремонтных организациях, а также оповещают население 
о предстоящих городских мероприятиях различного характера. 

Бытовая мотивация присуща пользователям личных ве-
лосипедов, которые используют их в поездках за продуктами 
в торговые центры и магазины, в организации сферы услуг и 
при доставке продуктов до места жительства. 

Правовая мотивация представляет собой возможность ис-
пользования велотранспортных средств полицейскими, па-
трулирующими улицы города в целях соблюдения правопо-
рядка жителями города и приезжими туристами. 

Транспортная мотивация охватывает специфическую ка-
тегорию потребителей велотранспортных средств (населе-
ния, туристов, транзитных пассажиров), которые по тем или 
иным причинам не имеют возможности использовать для пе-
редвижения велосипеды (физическое состояние, возраст) и 
заказывают велотакси.

Важнейшим элементом организации и функционирова-
ния велотранспортной сети мегаполиса является велотран-
спортная инфраструктура, которая подразделяется на ряд 
составляющих. Общепринятая классификация представля-
ет собой элементы, подразделенные по ряду классифика-
ционных признаков:

– по типу конструктивного исполнения: велосипедная до-
рожка; пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеход-
ная дорожка); велосипедная полоса; совместное использо-
вание уличного пространства – движение в общем потоке;

– по способу организации движения: одностороннее, дву-
стороннее;

– по месту расположения на улично-дорожной сети: на пе-
регонах, на пересечениях с автомобильной дорогой, не при-
легает к элементам улично-дорожной сети.

В соответствии с приведенной классификацией велотран-
спортной инфраструктуры предусмотрен ряд компонентов ее 
обустройства, к которым отнесено информационное обеспе-
чение в виде наглядных обозначений на перегонах, на пересе-
чениях с автомобильной дорогой, вблизи остановочных пун-
ктов городского пассажирского транспорта, на пересечении 
местных боковых проездов.

Следует отметить, что велосипедная инфраструктура 
представляет собой более широкий спектр ее составляю-
щих по сравнению с приведенными выше классификацией и 
компонентами обустройства. В этой связи предлагается под-
разделить велотранспортную инфраструктуру на две группы 
составляющих: классическая (общепринятая) группа состав-
ляющих и специфичная группа составляющих, которая пред-
ставляет специфику велотранспорта (рис. 2). 

Рис. 2. Составляющие велотранспортной инфраструктуры
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Кратко остановимся на содержании классических состав-
ляющих велосипедной инфраструктуры и дадим характери-
стики каждой из них:

– материально-техническое снабжение – обеспечение на-
селения и служб проката велосипедами, запасными частями 
к ним и сопутствующими материальными ресурсами, а так-
же техническими устройствами и инструментами, с помощью 
которых осуществляется ремонт велосипедов;

– складское хозяйство – наличие помещений, предназна-
ченных для хранения велосипедов, подготовленных к прода-
же или сдаче их в аренду, запасных частей к велосипедам и 
техническим устройствам, с помощью которых осуществля-
ется ремонт велосипедов;

– коммунальное хозяйство, обеспечивающее сервисные 
пункты и сервисные центры энергоресурсами, водой и дру-
гими ресурсами, необходимыми для их функционирования; 

– образовательная деятельность – подготовка специали-
стов в области велотехники, велосипедного хозяйства, эконо-
мики, организации и управления велосипедным транспортом, 
а также переподготовка и повышение квалификации работ-
ников транспортной экспедиции и транспортно-дорожного 
сервиса;

– рекламная деятельность – пропагандирование исполь-
зования велотранспортных средств в качестве оздоровитель-
ных, познавательных и деловых поездок путем проведения 
соответствующих рекламных компаний; 

– страхование как самих велосипедистов, так и вело-
транспортных средств, велопарковок, технических устройств 
в сервисных центрах на взаимовыгодных условиях;

– научная деятельность, осуществляемая в области разви-
тия велотранспортной инфраструктуры, информационных си-
стем, технологий организации велодорожного движения с ис-
пользованием современных достижений научно-технического 
прогресса;

– нормативно-правовая база – разработка правовых ак-
тов, правил и положений, способствующих развитию вело-
транспорта и обеспечивающих безопасность его использо-
вания;

– финансовая деятельность – создание благоприятных 
условий для финансирования проектов развития велотран-
спорта и финансирования велотранспортной инфраструк-
туры;

– лизинговая деятельность – привлечение крупных ли-
зинговых компаний к использованию велотранспортной ин-
фраструктурой аренды велотранспортных средств по дого-
вору лизинга;

– таможенное обеспечение – возможность прохождения 
закупаемых велотранспортных средств через границу по 
льготным таможенным тарифам, пошлинам и сборам.

Содержание и характеристики специфичных составля-
ющих велотранспортной инфраструктуры состоят в следу-
ющем.

Нормативно-правовая база – нормативные и правовые акты 
различного назначения, права и обязанности пользователей 
велосипедным транспортом, правила и положения различно-
го характера, международные и национальные (российские) 
стандарты, регламентирующие функционирование велотран-
спортной сети и способствующие развитию велотранспорта, 
а также обеспечивающие безопасность его использования, 
которые разрабатывают институциональные органы.

Дорожное хозяйство, состоящее из следующих позиций:
1. Велосипедные магистрали: велосипедные дорожки 

(односторонние, двухсторонние); велосипедные полосы (с 
буферной зоной и «карманами»); велопешеходные дорожки 
с разделением; велосипедные улицы.

2. Элементы обустройства: дорожные знаки, нанесен-
ная дорожная разметка, осветительные столбики, делиниа-

торы, дорожные светофоры, ограждения на опасных участ-
ках дорожек и полос.

3. Пересечения: с автомобильными магистралями, с бо-
ковыми проездами, с остановками городского пассажирско-
го транспорта, с рельсовыми путями, с кольцевыми маршру-
тами, с пешеходными переходами.

4. Выделенные зоны безопасности: специальная размет-
ка, дорожные буферы.

5. Освещение веломагистралей: на перекрестках, на пу-
тепроводах, в туннелях, в подземных переходах.

6. Водоотведение: линейный поверхностный водоотвод, 
организация дождеприемников.

7. Приборы мониторинга: датчики интенсивности вело-
сипедного движения (инфракрасные, индуктивные, комби-
нированные).

8. Обслуживание дорожного хозяйства: службы, осущест-
вляющие постоянный мониторинг состояния велодорожек, 
велополос, велопешеходных полос, элементов обустройства, 
зон безопасности, парковок, освещения, приборов монито-
ринга; службы, осуществляющие профилактику и ремонт до-
рожного хозяйства.

Информационное обеспечение состоит из следующих по-
зиций: графические стенды расположения велосипедных маги-
стралей; информационные афиши мест проката велосипедов; 
навигационные щиты; индивидуальные карты с информа-
цией о веломагистралях, парковках, мест проката велоси-
педов, сервисных пунктах и сервисных центрах; индивиду-
альные карты и схемы туристско-экскурсионных маршрутов.

Сервисное обслуживание: организация минисервисных 
пунктов (подкачка шин, замена камер, мелких ремонт; орга-
низация сервисных центров (проведение среднего и капи-
тального ремонтов велосипедов).

Велосипедные парковки: организация удобно располо-
женных парковок велосипедов; варианты хранения велоси-
педов – парковки долговременного хранения, постоянного 
хранения, кратковременного хранения; места расположе-
ния парковок – уличные велопарковки (открытые, крытые), 
внеуличные парковки в помещениях (подвальные помеще-
ния, цокольные помещения зданий, велосипедные гаражи).

Прокат велосипедов – организация пунктов проката 
в перспективных «точках» востребованности пользователями 
велосипедного транспорта, к которым относим: железнодо-
рожные вокзалы города, автовокзалы города, станции метро 
(ближайшие к МКАД) на автомобильных трассах, гостиницы 
города, крупные торговые центры, парки и зоны отдыха горо-
да, учебные заведения, крупные транспортные «узлы» города.

Туристско-экскурсионное обслуживание: организация на 
маршрутах движения сети минигостиниц, мотелей и кемпин-
гов, станций технического обслуживания и ремонта, охраня-
емых стоянок, пунктов питания, пунктов оказания медицин-
ской помощи в сетях. 

Рециклинг велотранспортных средств: организация ути-
лизации (сбора, накопления и хранения велосипедов в свя-
зи с их физическим и моральным старением) и переработки 
велосипедов; использование различных вариантов перера-
ботки: регенерация – демонтаж части деталей, восстанов-
ление их первичных свойств и дальнейшее использование 
в виде запасных частей; рециркуляция – обратное получение 
веществ, входящих в состав материалов, из которых изготов-
ляются велосипеды; рециклирование – извлечение из мате-
риалов веществ и их использование в этой же или других от-
раслях материального производства; формирование служб, 
осуществляющих утилизацию велосипедов.

Таким образом, на примере мегаполиса определены со-
ставляющие велосипедной инфраструктуры, которая пред-
ставляет собой совокупность субъектов хозяйствования и 
объектов велотранспортной сети, обеспечивающих доступ-
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ность для пользователей этого вида транспорта, безопас-
ность движения велосипедного транспорта, его обслужива-
ние и ремонт, утилизацию и переработку, а также дальней-
шее развитие использования велосипедов в направлени-
ях массовости, удобства и комфорта передвижения населе-
ния по городу.

Создание велотранспортной сети и ее инфраструктуры 
в мегаполисе, в том числе строительство дорожной сети, 
обустройство велопарковок, пунктов проката велосипедов 
и сервисных центров требуют значительных материально-
технических ресурсов и финансовых средств. К тому же под-
держание данной инфраструктуры в рабочем состоянии также 
связано с материальными и финансовыми расходами. Сле-
довательно, в решении проблем формирования и функцио-
нирования велотранспортной сети и ее инфраструктуры на 
первое место выдвигаются материально-техническая база 
и финансирование.

Что касается материально-технической базы, то к ней от-
носим ресурсы в виде строительных материалов и соответ-
ствующей строительной техники, готовой продукции, высту-
пающей в виде дорожных знаков, стендов и плакатов, со-
держащих справочную информацию, аппаратуры слежения 
за велодвижением, ограждений на велотрассах, велосипе-
дов, предназначенных для проката, технических устройств и 
инструмента, обеспечивающих их ремонт. Все перечислен-
ные виды ресурсов, необходимых для создания велосети и 
ее инфраструктуры, представляют материально-техническое 
снабжение, выступающее в качестве подсистемы логистики.

Одновременно все материально-технические ресурсы, 
предназначенные для формирования велотранспортной сети 
и ее инфраструктуры, складируются или на складах произво-
дителей, или на распределительных складах общего пользо-
вания, или на таможенных терминалах. При этом значительная 
часть материально-технических ресурсов подлежит временно-
му хранению, а некоторая часть материалов, предназначенных 
для ремонта дорожного покрытия, и запасных частей, обеспе-
чивающих ремонт велосипедов, подлежит длительному хране-
нию в качестве текущих и страховых запасов. Складское хозяй-
ство, складирование и хранение материально-технических ре-
сурсов также являются прерогативной логистики и представ-
ляют собой одну из ее подсистем.

Таким образом, логистика, целью которой является удо-
влетворение потребностей предприятий, организаций и ин-
дивидуальных потребителей в материально-технических ре-
сурсах, продукции производственного назначения и потреби-
тельских товарах (по номенклатуре и объемам) за счет сво-
евременной их доставки, принимает непосредственное и 
значимое участие в формировании велотранспортной сети 
и велотранспортной инфраструктуры с позиции обеспече-
ния необходимыми материально-техническими ресурсами. 
Однако данное обеспечение требует значительных финан-
совых затрат.

Следовательно, формирование, становление, функцио-
нирование и развитие велотранспортной сети и ее инфра-
структуры в мегаполисе могут быть осуществлены только 
при непосредственном участии государства в лице феде-
ральных законодательных и местных исполнительных орга-
нов власти и управления. Комплекс задач, которые должны 
быть реализованы с участием государства, общеизвестны, 
поэтому выделим наиболее значимые из них: создание об-
щей нормативной и правовой базы, обеспечивающей жиз-
неспособность использования велотранспорта; повышение 
результативности государственного управления в сфере ве-
лотранспорта; дальнейшее проведение структурных реформ 
с целью включения велотранспорта в единую транспортную 
сеть; взаимодействие федеральных органов и органов испол-
нительной власти по разработке ряда основополагающих до-

кументов, регламентирующих использование велотранспор-
та; создание стабильной системы финансирования, учиты-
вающей особенности велотранспорта при создании инфра-
структуры; прямое финансирование из федерального бюд-
жета Российской Федерации. 

Исходя из того, что финансирование всех работ, связанных 
с формированием и функционированием велосети и велоин-
фраструктуры, производится из федерального бюджета РФ, 
приходим к следующему выводу: осуществляемая логистиче-
ская деятельность при проведении данных работ, связанная 
с закупками, складированием, хранением запасов, транспор-
тированием материально-технических ресурсов в большей 
части не подлежит коммерциализации (получением дохода, 
прибыли), а представляет собой некоммерческую логистику. 

Экономическая природа и основная цель некоммерче-
ской логистической деятельности заключается не в получе-
нии прибыли, а в максимальной экономии и рациональном 
использовании материальных, трудовых, инновационных и 
оптимальных управленческих решений. Объектами неком-
мерческой логистики, полностью финансируемыми из бюд-
жета, являются: государственное управление, муниципаль-
ные нужды, национальная оборона, государственный резерв, 
правоохранительная деятельность, чрезвычайные ситуации, 
Международный комитет Красного Креста, помощь бежен-
цам. Данные объекты логистика обеспечивает необходимы-
ми материально-техническими ресурсами, транспортирует 
их, хранит в виде запасов на складах различного назначения. 
К данным объектам следует отнести весь комплекс форми-
руемой велосети и велоинфраструктуры.

За теоретические основы некоммерческой логистики 
в общем виде и в соответствии с рассматриваемой пробле-
матикой принимаем некоторые логистические концепции, а 
именно: концепцию общих логистических издержек, концеп-
цию управления цепями потребностей, концепцию реинжи-
ниринга бизнес-процессов в логистике, концепцию интегри-
рованной логистики, концепцию доминанты транспортно-
логистической системы в производственно-хозяйственной 
деятельности. При рациональном сочетании элементов, 
принципов и положений, заложенных в данных концепциях, 
появляется возможность получить максимальный эффект при 
их комплексном использовании. 

Практическая реализация задач ресурсосбережения (эко-
номии и рационального использования всех видов ресурсов) 
в некоммерческой логистической деятельности, применяе-
мой при формировании велосети и велоинфраструктуры, а 
также снижения издержек в осуществляемых логистических 
процедурах и операциях предусматривает несколько основ-
ных направлений:

– оптимизация структуры технических устройств, исполь-
зуемых в велосети и велоинфраструктуре, а также стандар-
тизация их видов и типов в отношении производительности, 
экономичности и экологичности;

– установление жестких норм и нормативов на выполня-
емые в велосети и велоинфраструктуре логистические про-
цедуры и операции по результатам проведения тотального 
хронометрирования времени их выполнения;

– рациональное использование транспортных средств, до-
ставляющих материально-технические ресурсы к месту про-
ведения строительных работ и на склады, по времени и гру-
зоподъемности за счет точности расчета маршрутов и гра-
фиков движения;

– оптимизация объемов хранимых текущих, подгото-
вительных, сезонных и страховых запасов материально-
технических ресурсов по результатам постоянно проводи-
мого оперативного и аналитического их учета;

– проведение ежемесячной инвентаризации движения 
материально-технических ресурсов на складах различного 
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назначения с целью выявления сверхнормативных запасов 
и дефицитных позиций номенклатурных единиц продуктов;

– активное применение экономико-математических 
методов при планировании потребности в материально-
технических ресурсах и прогнозировании потребности с уче-
том возможного изменения величины тарифов на энергоно-
сители и грузовые перевозки;

– использование современных информационных техно-
логий в логистической деятельности в формируемых вело-
транспортных сетях и инфраструктуре, а также информаци-
онных систем и связей с внешней средой;

– обеспечение формируемой и функционирующей в бу-
дущем велосипедной инфраструктуры техническими устрой-
ствами различного назначения, приобретаемыми по догово-
ру лизинга; 

– установление с поставщиками материально-технических 
ресурсов долгосрочных производственно-хозяйственных 
связей и профессиональных долговременных взаимоотно-
шений;

– использование в логистической деятельности такого 
экономического механизма, как бюджетное лимитирование 
– бюджетное планирование и контроль, позволяющие про-
порционально распределять финансовые средства по под-

системам логистики, поддерживающим функционирование 
велосети и велоинфраструктуры.

Действующая в России в настоящее время контрактная си-
стема в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» позволяет повысить эффективность обеспе-
чения субъектов хозяйствования материально-техническими 
ресурсами за счет реализации системного подхода к фор-
мированию, заключению и использованию государственных 
и муниципальных контрактов, а также за счет прозрачности 
всего цикла закупок от планирования до приемки и оценки 
результатов. Однако дальнейшее движение материально-
технических ресурсов (транспортирование, складирование, 
хранение запасов, их использование) осуществляется хо-
зяйствующими субъектами, которые приобрели данные ре-
сурсы. Поэтому за экономию бюджетных средств без поте-
ри качества логистического обслуживания (в данном контек-
сте – обслуживания велосети и велоинфраструктуры) несут 
ответственность органы и службы велотранспортной отрас-
ли. Некоторые решения задач ресурсосбережения, представ-
ленные выше, могут в определенной степени обеспечить эко-
номию и рациональное использование финансовых средств. 
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Abstract. The article discusses the real and future motivations of bicycle transport users, as well as the classic and 
specific components of the bicycle infrastructure. Due to the fact that the construction, the formation and operation of 
the cycling network and the bicycle infrastructure are financed from the state budget, the article focuses on non-profit 
logistics that provides the cycling transport system with material and technical resources and is based on resource 
saving and cost reduction in the logistics procedures and operations.
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РАЙОН ТРАНСПОРТНОГО ТЯГОТЕНИЯ АЭРОПОРТА – ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 

SCOR-МОДЕЛИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК АВИАПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация. В статье подготовлена к исследованию междисциплинарная задача построения модели функции 
контроля ликвидности авиакомпании на основе логистического подхода. Выполнена первая часть задачи – со-
ставлен алгоритм расчета границ района транспортного тяготения аэропорта и авиалинии как основы микро-
логистической системы авиационного предприятия. Систематизирован необходимый понятийный аппарат для 
последующих этапов решения задачи, а именно:
– моделирования микрологистической системы авиапредприятия с установлением взаимосвязей финансовых 
и материальных потоков с логистическими процессами, которые их генерируют;
– построения модели функции контроля ликвидности авиационного предприятия.
Предложена трактовка процессного и функционального подходов к управлению цепями поставок, приведены 
примеры традиционных задач управления предприятием, которые всегда решались с применением процесс-
ного подхода, и примеры методов исключения межфункциональных конфликтов.
Показан принцип необходимой иерархии в реализации процессного подхода, а сами процессы показаны как 
признаки группирования функций.
Уточнено понятие бизнес-процесса и показана невозможность исключения функционального подхода в управ-
лении.

Ключевые слова: SCOR-модель, цепь поставок, логистическая система, декомпозиция, синтез, фокусное пла-
нирование, район транспортного тяготения, авиасвязь, авиалиния, базовые авиасвязи, базовый контур, пас-
сажиропоток.
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Постановка задачи

В свете ежегодных банкротств авиаперевозчиков, со-
провождающихся социальными последствиями, свойствен-
ными системам массового обслуживания, первоначальной 
задачей данной статьи стало построение модели функции 
контроля ликвидности авиакомпании на основе логистиче-
ского подхода.

Понятие «авиакомпания» далее мы, в соответствии с Воз-
душным кодексом РФ, относим к авиационному предприятию, 
которое тождественно понятию «эксплуатант». 

При компоновке материала статьи выяснилось, что дан-
ная задача, являясь междисциплинарной, равноудалена как 
от финансового, так и от логистического менеджмента, а об-
щий понятийный аппарат логистики в отношении авиапред-
приятий требует уточнения в связи с отраслевой спецификой. 

Задачу функции контроля ликвидности авиакомпании по-
зволяет решить модель финансового потока, генерируемого 
материальным потоком в транспортном процессе микроло-
гистической системы авиационного предприятия.

Микрологистическая система авиакомпании с учетом, 
к примеру, дальности полета воздушных судов (от 1500 до 
10 000 км) может считаться микрологистической лишь ситу-
ационно в глобальной системе отрасли.

Классификация логистической системы авиакомпании та-
кова: по масштабу, институциональному, территориальному, 
информационному сетевому признакам, позволяет одновре-
менно считать ее как микро-, так и мезо- или мегасистемой 
в зависимости от объемов перевозок (например, Люфтганза).

Если в типовых случаях логистики микрологистическая 
система предприятия строится методом декомпозиции, то 
в случае авиакомпании мы имеем дело, по сути, с синтезом, 
так как рассматриваем авиатранспортную систему, которая 
включает: авиакомпанию, аэропорты маршрутной сети c пас-
сажирскими и грузовыми терминалами, наземными сервис-
ными службами, топливо-заправочными комплексами, ин-
фраструктурой аэронавигации, центрами технического об-
служивания и ремонта; кейтерингом (catering) и т. д.

В современном понимании микрологистическая система 
авиакомпании требует интегрированного (фокусного) плани-
рования цепи поставок. 

Содержательная характеристика цепи поставок авиапред-
приятия отражается процессами, которые согласуют ее функ-
циональные циклы, без которых невозможна система безо-
пасности полетов.

Главной логистической функцией авиакомпании являет-
ся маршрутная сеть. Главными структурно-потоковыми мо-
делями визуализации связей в логистической системе ави-
акомпании являются расписание авиакомпании и расписа-
ние аэропорта.

Задачу построения модели функции контроля ликвидно-
сти авиакомпании с использованием логистического подхо-
дами мы попробуем решить в три этапа: 

– прогнозирование материальных и финансовых потоков 
логистической системы «авиакомпания» на основе показате-
лей района транспортного тяготения аэропорта;

– моделирование микрологистической системы авиа-
предприятия с установлением взаимосвязей финансовых и 
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материальных потоков с логистическими процессами, кото-
рые их генерируют;

– построение модели функции контроля ликвидности ави-
ационного предприятия.

В данной статье мы рассмотрим алгоритм расчета гео-
графических границ района транспортного тяготения аэро-
порта и авиалинии.

Понятийный аппарат логистики в задачах 

логистической системы «авиакомпания»

Поскольку методы логистики и ее сложившийся понятий-
ный аппарат оказались не столь универсальными для транс-
портных предприятий, нам необходимо выделить понятий-
ный аппарат логистики, который проявляется в алгоритмах 
нашей задачи.

В целях построения функции контроля ликвидности ави-
акомпании с использованием логистического подхода целе-
сообразна адаптация методов, моделей и понятийного аппа-
рата логистики к задачам управления логистическими функ-
циями в цепях поставок авиакомпании, в том числе с исполь-
зованием эталонной модели цепи поставок, так называемой 
SCOR-модели (Supply-Chain Operations Reference model – ре-
комендуемой модели операций в цепях поставок Советом по 
цепям поставок – The supply-chain council (SCC)). 

Понятия логистики и цепей поставок. В первую оче-
редь определим категории логистики и цепей поставок, ко-
торые иногда противопоставляются друг другу.

Наиболее точно определяет цепи поставок Д. Уотерс: «Ло-
гистика отвечает за прохождение материального потока че-
рез цепь поставок. Эта функция иногда называется «управ-
ление цепью поставок» [3. С. 32].

Исходя из данного определения, категории: логистиче-
ская система с подсистемами, логистические операции и 
функции, цепи, сети, каналы, логистические центры, узлы, 
циклы со своими математическими моделями – относим 
к методам дисциплин, основанных на системном подходе, а 
именно: кибернетики, оптимального управления, теории ав-
томатического управления.

Категорию «цепь поставок» относим к теории цепей или 
потоков (аналоги – электротехника, электроника, гидрогазо-
динамика, нейронные сети и нейроматематика т. д.), позво-
ляющей применить математический аппарат, наиболее точ-
но описывающий потоки (токи) с использованием следующих 
характеристик: плотность потока, сопротивление, фокусиро-
вание, рассеивание, непрерывность, дискретность, – а также 
применить методы нейронных сетей и т. д. [4]

Таким образом, понятие «цепь поставок» мы определяем 
как метод логистики, позволяющий применять не только ме-
тодики теории цепей к расчету логистических потоков, но так-
же математический аппарат цифровых технологий: постро-
ение рекуррентных или рекурсивных отношений в системах 
разностных уравнений (вместо базовых и цепных) с возмож-
ностью масштабирования моделей (вейвлет-анализ), вплоть 
до глобального масштаба.

Понятия «процессный» и «функциональный» подходы 

к организации. Определим категорию «процессный подход» 
в моделировании, которая часто противопоставляется неко-
торому функциональному подходу из-за межфункциональных 
конфликтов в логистических или бизнес-процессах.

Предприятий с сугубо функциональным подходом в ре-
альной экономике не существовало никогда.

Процессный подход в экономике предприятия применя-
ется очень давно, например:

– при формировании себестоимости в незавершенном 
производстве или себестоимости товарной единицы;

– формировании трансфертных (внутрифирменных) цен;
– распределении доходов в пуле и т. д.

Одним из способов установления межфункциональных 
связей являлся выбор базы распределения расходов (до-
ходов), в качестве которой использовались технологиче-
ское время, либо эталонная провозная емкость воздушно-
го судна и т. д.

В доказательство абсурдности противопоставлений про-
цессного и функционального подходов и полного отказа от 
последнего приведем следующие рассуждения. 

При исследовании систем управления известны следую-
щие подходы: cистемный, ситуационный, эмпирический, опе-
рациональный, процессный и т. д. Операциональный и про-
цессный подходы определяют признаки группировки общих 
функций и работ в системе по операциям или процессам. 

Любую функцию можно разбить на процессы и операции, 
а любые процессы и операции можно сгруппировать в функ-
цию (вход – выход).

Для исключения межфункциональных противоречий, осо-
бенно в системах с неполной информацией, применяется 
принцип необходимой иерархии.

Наряду с методами исследования систем существуют 
следующие походы к программированию: функциональный, 
объектно-ориентированный, событийный подходы, нейро-
программирование. Указанные методы применимы в управ-
лении системами в том случае, если не противоречат систем-
ному подходу, т. е. не нарушают свойств целостности и эмер-
джентности систем.

Поскольку точного определения системы не существует, 
примем следующее: система – организационная сложная со-
вокупность многих элементов, расположенных в определен-
ном порядке, функционально зависящих друг от друга, взаи-
модействующих между собой при помощи отношений и свя-
зей для достижения конкретной цели. 

Целостность и эмерджентность системы определяют 
цель, функции и связи. При отсутствии одного из указанных 
признаков системы: цели, связей, функциональных зависимо-
стей и взаимоотношений – система перестает существовать.

Комплекс – это совокупность элементов, не связанных 
функционально, но имеющих информационные связи для до-
стижения множества целей.

Приращение стоимости в логистических процессах под-
черкивает их функциональную ориентацию.

В процессном подходе существуют бизнес- процессы, 
отличающиеся от технологических наличием коммерческой 
сделки, завершающей процесс.

«Бизнес-процесс – это устойчивая целенаправленная со-
вокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая 
по определенной технологии преобразует входы и выходы, 
представляющие ценность для потребителя». Данное опре-
деление базируется на определении стандарта ISO 9000: 
2000 [10. С. 47].

Завершение процесса формированием товарной единицы 
с соответствующим тарифом не является бизнес-процессом 
до заключения коммерческой сделки по продаже такой то-
варной единицы.

В настоящее время много говорят о процессно-ориен-
тированном моделировании, когда деятельность организа-
ции – объекта моделирования рассматривается как совокуп-
ность «сквозных» процессов.

«Сквозной (или межфункциональный) бизнес-процесс – 
это бизнес-процесс, полностью или частично включающий 
деятельность, выполняемую структурными подразделения-
ми организации, которые имеют различную функциональную 
и административную подчиненность» [11. С. 26].

В модели SCORE-mod «сквозным (или межфункциональ-
ным) бизнес-процессом считается процесс, в котором уча-
ствуют несколько структурных подразделений предприятия 
или независимых контрагентов (если речь идет о проекти-
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ровании цепи поставок), потребляющих ресурсы внешних и 
внутренних поставщиков и создающих ценность для внешних 
клиентов. Идентификация процессов осуществляется путем 
привязки процессов к основным потокам» [5].

Из приведенных определений всякий межфункциональ-
ный процесс, в свою очередь, может считаться функцией на 
более высоком иерархическом уровне.

Понятия «транспортировка», «транспортная логи-

стика», «транспортно-сбытовая задача». В сложившем-
ся понятийном аппарате логистики говорится о транспорти-
ровке, как виде деятельности [2. С. 10], либо как о подсисте-
ме «транспортная логистика» в предпринимательской логи-
стике [1. С. 225].

«Транспортная система в составе логистического ин-
струментария представляет собой комплекс различных ви-
дов транспорта, находящихся во взаимодействии при осу-
ществлении перевозок» [1. С. 63], т. е. транспортная система 
в логистике – это сервисная составляющая цепей поставок.

При этом «транспортные операции для большинства пред-
приятий различных отраслей промышленности и торговых 
фирм являются неключевой компетенцией, поэтому доста-
точно часто они передаются поставщикам услуг, которыми яв-
ляются профессиональные перевозчики» [2. С. 262].

Если говорить о логистической функции «транспорти-
ровка в цепях поставок», то ее определяют «одной из ключе-
вых…, она охватывает процессы перемещения материаль-
ных ресурсов, незавершенного производства, готовой про-
дукции в различных транспортных средствах по определен-
ной технологии.

Помимо перемещения к транспортировке относят логи-
стические операции экспедирования грузов, грузоперера-
ботки, упаковки, таможенные процедуры, страхование ри-
сков и т. д.» [2. С. 261].

Методы и модели логистики, какие бы концепции при их 
построении не применялись (TQM; JIT; LP; VMI; SCM; TBL; VAD 
или системы ERP; CSRP), разработаны для описания и рас-
чета процессов в функциональных областях логистики, таких 
как снабжение, производство и распределение.

Модели KPI транспортных предприятий формируются 
в указанных функциональных областях как модели фокуса 
цепи поставок [4].

Если оценить перечень основных логистических задач 
транспортировки в цепях поставок, таких как: технологиче-
ские задачи, задачи выбора (в том числе маршрутизации), 
задачи оперативного управления транспортировкой, зада-
чи рационального управления инфраструктурой, аналитиче-
ские задачи, – это задачи потребителя транспортных услуг.

Транспортное предприятие использует их только лишь 
для формирования качественных характеристик собствен-
ного предложения транспортных услуг.

При исследовании транспортного предприятия типовые 
модели и методы логистики, которые охватывают отдель-
ные логистические операции и (или) функции, ограничен-
но пригодны.

Транспорт относится к сфере материальных услуг. Затра-
ты в сбытовых цепях на выполнение транспортных операций 
составляют по одним источникам до 50% [1] затрат на логи-
стику или до 85% по разным группам грузов [2].

Для транспортных предприятий указанные затраты ста-
новятся доходами, и их источниками являются материаль-
ные потоки.

Материальный поток в логистике формируют пассажи-
ры, продукция в материально-вещественной форме (грузы), 
рассматриваемые в процессах приложения к ним логисти-
ческих операций.

Потоки характеризуются начальным и конечным пунктом, 
траекторией и длиной пути, промежуточными пунктами, ско-

ростью и временем движения, интенсивностью, детермини-
рованностью и т. д.

В логистике материальный поток измеряется показате-
лем «объем (количество масса) / время», например, т/год. 

«Формой существования материального потока могут 
выступать:

– грузооборот (количество грузов, которое перемещается 
в единицу времени в рамках одной логистической системы);

– грузовой поток (количество грузов, перевезенных каким-
либо видом транспорта между двумя звеньями логистической 
системы за определенный период времени).

В случае, если материальный поток отнесен не к времен-
ному интервалу, а к временному ряду, в логистике появля-
ется понятие «запас». Например, грузовой поток, рассма-
триваемый в заданный момент времени, считается запасом 
в пути» [1]. 

Здесь возникают разночтения в показателях оценки ма-
териальных потоков, которые приняты в гражданской авиа-
ции с принятыми в логистике.

Под пассажирооборотом в гражданской авиации пони-
мается произведение числа перевезенных пассажиров на 
каждом этапе полета на протяженность этапа – пассажиро-
километры (пкм).

Идентичный показатель в отношении грузов называется 
тонно-километры – произведение количества перевезенно-
го груза в тоннах на каждом этапе полета на протяженность 
этапа (ткм).

В статистике воздушного транспорта в группе относитель-
ных показателей в дополнение к собственно относительным 
и удельным вводятся приведенные показатели. Это вид от-
носительных показателей, полученный из абсолютных, кото-
рые приведены к некоторой шкале, в данном случае – шка-
ле расстояний. 

Математическая природа таких показателей сходна со 
средневзвешенными величинами, в качестве признака – веса, 
в данном случае, – применена шкала расстояний. 

Указанное преобразование решает задачу сопоставимо-
сти показателей в процессах бенчмаркетинга.

Показатели пкм и ткм позволяют применить Kj – коэф-
фициент перевода j-го вида топлива в логистической систе-
ме в условное топливо (Постановление Госкомстата России 
от 23 июня 1999 г. № 46) – один из показателей функции го-
сударственного контроля топливной эффективности вида 
транспорта.

Взаимосвязь интенсивности, скорости и плотности мате-
риального потока графически может изображаться диаграм-
мой с аналитической зависимостью [8. С. 35]

Na = vaqa,

где va — скорость потока;
qa — плотность  потока.
Таким образом, определив необходимый понятийный ап-

парат современных концепций логистики, мы можем присту-
пить к формированию микрологистической системы авиа-
компании.

Расчет границ района 

транспортного тяготения аэропорта

Начнем с расчета района транспортного тяготения аэ-
ропорта.

Основными задачами транспортировки в цепях поставок 
являются задачи выбора и маршрутизации транспортных по-
токов, одна из которых – транспортная задача. 

Например, задача вычисления кратчайшего пути путем 
выбора чисел  c достижением миниму-
ма функции:



85

ЛОГИСТИКА

которая определяет длину маршрута между начальными и ко-
нечными пунктами, у транспортного предприятия возникает 
только при появлении заявки на транспортирование.

Экономико-математическая модель транспортной зада-
чи выглядит следующим образом:

где i – количество поставщиков;
j – количество потребителей;
ai – ограничения по предложению;
bj – ограничения по спросу;

 – элементы целевой функции (расстояние, стоимость 
перевозки между грузообразующим и грузопоглощающим 
пунктами);

 – объем корреспонденции между i-й и j-й точками. 
Решение транспортной задачи находится с помощью спе-

циальных методов, позволяющих из множества возможных 
решений найти оптимальное.

Одним из таких методов является распределительный, 
наиболее распространенными являются три разновидности 
данного метода: метод Хичкока; метод Креко; модифициро-
ванный распределительный метод, или метод потенциалов.

Общий алгоритм планирования перевозок предложен 
В.С. Лукинским [2. С. 277].

При этом у авиационных предприятий маршрутная сеть 
уже сформирована, т. е предложение транспортной услуги 
формировалось до поступления заявки от логистического 
оператора (провайдера).

В системе воздушного транспорта задача маршрутизации 
(построения маршрутной сети) уже определена аэропорто-
вой сетью, инфраструктурой системы организации воздушно-
го движения, поэтому существуют две задачи выбора: выбор 
структуры парка воздушных судов и построение маршрутной 
сети авиакомпании с расписанием движения, при этом обе за-
дачи базируются на потенциальном спросе на авиаперевозки.

Определение потенциального спроса на авиаперевоз-
ки можно осуществить методами экстраполяции регрессий 
зависимых показателей авиалиний на рынке авиакомпании. 

В случае, если таких данных нет либо они приблизитель-
ны, а также в качестве дополнительной модели спроса на 
авиаперевозки можно построить прогноз, оценивая мобиль-
ное население или количество грузоотправителей в геогра-
фических районах аэропортов, в которых воздушный транс-
порт имеет преимущество в скорости. 

Скорость, время доставки от начального до конечного 
пункта, безопасность полета пассажира и сохранность гру-
зов являются главными качествами перевозки, мотивирую-
щими выбор транспорта потребителем.

При перемещении пассажиров и грузов нужно различать 
коммерческую скорость, скорость по расписанию и техниче-
скую скорость самолета.

Техническая скорость самолета – это средняя скорость 
полета самолета от взлета до посадки в штиль, она опреде-
ляется как средняя скорость самолета:

где Lтр – расстояние между аэропортами по трассе полета;
V – крейсерская скорость полета самолета на режиме ми-

нимальной себестоимости;
Δt – полет самолета в районе аэродрома (набор высоты, 

снижение, выход на трассу, заход на посадку и т. д.).
Летное время в часах рассчитывают в зависимости от 

дальности полета самолета, его технической скорости и эк-
вивалентного ветра:

где Lтр – расстояние между аэропортами по трассе полета;
Vср – средняя скорость полета самолета;
W – эквивалентная скорость ветра («+» - попутный; «–» – 

встречный).
Время по расписанию равно времени от момента отправ-

ления до прибытия самолета:
,

где tлет – летное время самолета от вылета до посадки;
Δt΄– время руления самолета на перроне (от момента от-

правления до взлета и от посадки до прибытия).
Для составления расписания рейсов необходимо знать 

также время стоянок самолета в транзитных и конечных аэ-
ропортах. Нормативы продолжительности стоянки рассчита-
ны для каждого типа самолета исходя из времени техниче-
ского обслуживания, коммерческой загрузки и времени за-
правки, зависящей от дальности полета.

При расчете расписания необходимо учитывать летное 
(стартовое) и рабочее время экипажа, ограниченные сани-
тарными нормами.

Для построения границ района транспортного тяготения 
используется коммерческая скорость перемещения пасса-
жира или груза.

 В целях построения соотношений расстояний, времени и 
скорости, необходимо определить характерные расстояния 
и ввести понятия авиалинии и авиасвязи.

Авиасвязь – пара аэропортов, между которыми осущест-
вляются авиаперевозки хотя бы одним рейсом.

Авиарейс – составной элемент авиалинии с частотой дви-
жения не выше ежедневной.

Авиалиния – это совокупность авиарейсов, связывающих 
начальный и конечный пункты маршрута независимо от про-
межуточных аэропортов.

Маршрут – перечень всех аэропортов взлетов и посадок.
Базовый контур – это последовательность рейсов, выпол-

няемых одним самолетом, где первый рейс начинается, а по-
следний заканчивается в базовом аэропорту. 

График оборота воздушных судов – это упорядоченная ци-
клическая последовательность рейсов, выполняемых одним 
самолетом, т. е. план использования самолета, который вы-
ражается в последовательности базовых контуров за период.

График оборота воздушных судов и план движения воз-
душных судов являются исходными базами данных для рас-
писания авиакомпании.

План движения воздушных судов с назначением частот 
формируется на основании оценки спроса на воздушные пе-
ревозки и анализа коммерческой загрузки, исходными дан-
ными для которых являются показатели, формируемые с по-
мощью характеристик района транспортного тяготения аэро-
порта или авиалинии.
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Следует отметить, что при составлении плана движения 
должны быть сохранены все необходимые авиасвязи, кото-
рые были в базовом аэропорту. Таким образом, точка безу-
быточности аэропорта формируется количеством его базо-
вых авиасвязей. Количество базовых авиасвязей аэропорта 
определяет точку безубыточности топливо-заправочных ком-
плексов и диктует объективную экономическую целесообраз-
ность существования базовой авиакомпании.

Районы транспортного тяготения аэропортов определя-
ют все сегменты рынка авиаперевозок путем согласования их 
с районами транспортного тяготения авиалиний.

Методами расчета географических границ района транс-
портного тяготения авиалинии или аэропорта могут быть ме-
тоды вариационного исчисления (вариации функционалов), 
методы начально-краевых или смешанно краевых задач, ме-
тоды конечных элементов, методы краевых задач с гранич-
ными условиями типа неравенств, математические методы 
оптимального управления.

Основным критерием расчета границ района транспорт-
ного тяготения аэропорта является эффект скорости.

В условиях более высоких тарифов на воздушном транс-
порте, чем на наземном, спрос на авиаперевозки появляется 
в том случае, когда поездка пассажира с использованием воз-
душного транспорта дает экономию времени по сравнению 
с поездкой по этому же маршруту наземным транспортом. 

Эффект скорости воздушного транспорта снижается в ре-
зультате затрат времени на перемещение пассажира от места 
отправления до аэропорта или от аэропорта до пункта назна-
чения, ожиданий наземного транспорта, потерь времени на 
наземные процедуры: посадку – высадку из воздушного суд-
на, сдачу – получение багажа, прохождение досмотров и т. д.

Преимущество в скорости воздушной перевозки перед 
наземной выражается как

где Тв – время, затрачиваемое пассажиром на передвижение 
воздушным транспортом;

Тн- время, затрачиваемое пассажиром на передвижение 
наземным транспортом;

k – коэффициент эффекта скорости воздушных перевозок.
Эффект скорости будет максимальным при 

т. е. когда используется только воздушный транспорт, а пункт 
отправления пассажира находится в непосредственной бли-
зости от аэропорта.

По мере удаления от аэропорта, когда для прибытия в аэ-
ропорт нужно затратить некоторое время на передвижение 

наземным транспортом, эффект скорости будет уменьшать-
ся. При k = 1 эффект скорости от авиаперевозок отсутствует.

При равных затратах времени и более высоких авиата-
рифах при некотором значении k = n, при m < n < 1 спрос на 
авиаперевозку будет минимальным.

Время, затрачиваемое на передвижение с использовани-
ем воздушного транспорта, равно

где Lв – расстояние между аэропортами;
Lн – расстояние между пунктом отправления пассажира и 

аэропортом отправления;
vв; vн – скорость самолета и наземного транспорта по рас-

писанию соответственно;
t0 – время обслуживания пассажира в аэропорту.
Время, затрачиваемое на передвижение между теми же 

пунктами только наземным транспортом, равно

Тн

где tT – время ожидания пересадки при транзитной перевозке.

Выводы

Таким образом, те населенные пункты, для которых k = n, 
определяют границу района транспортного тяготения аэро-
порта.

Применительно к авиалинии с воздушным транспортом 
сравниваются все виды наземного транспорта в направле-
нии пункта назначения.

Подобным сравнением, к примеру, можно определить пас-
сажиропоток, который разделился между поездами «Сапсан» 
и воздушным транспортом, на направлении Санкт-Петербург – 
Москва.

По прогнозу увеличения пассажиропотока можно рассчи-
тать положительную часть Cash Flow инвестиций в структуру 
железнодорожных аэроэкспрессов.

Границы транспортного тяготения аэропорта можно по-
строить методами вариационных задач с подвижными грани-
цами. Решение вариационных задач с подвижными граница-
ми сводится к нахождению таких решений разностных урав-
нений, которые удовлетворяют на концах некоторым услови-
ям, называемым условиям транверсальности.

Для выполнения задачи данной статьи нам достаточно 
определения районов транспортного тяготения аэропортов 
и авиалиний как основы рынка воздушных перевозок для по-
следующего построения микрологистической системы авиа-
компании с привязкой к ней финансовых показателей.
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В вопросах инновационного развития российской  эконо-
мики в современных условиях все большее внимание уделя-
ется повышению эффективности транспортно-логистических 
оргструктур на всех уровнях управления. 

Тому свидетельствуют следующие присущие им причины:
– до сих пор теоретико-методические вопросы развития 

инновационных подходов к управлению персоналом деятель-
ности хозяйствующих субъектов затрагивают в значительной 
мере весьма узкий диапазон научно-методических подходов 
к их инновационному развитию;

– неоправданно завышенные транспортно-логистические 
издержки оказывают негативное влияние на конкурентоспо-
собность российских хозяйствующих субъектов, до сего вре-
мени данная проблема не решена и требует целенаправленно-
го исследования и разработки практических рекомендаций для 
персонала управления транспортно-логистическими струк-
турами. Так, по оценке экспертов деятельности транспортно-
логистических структур, их эффективность зависит в зна-
чительной степени от менеджмента персонала управления 
и составляет в пределах 70% персонала, на 20% зависит от 
внедрения достижений информационно-коммуникационных 
технологий и инноваций и на 6% – от финансов; 

– не используются предметные организационно-эконо-
мические механизмы применения современных разработок 
по инновационному развитию предпринимательских струк-
тур хозяйствующих субъектов применительно к их реальной 
практической деятельности.

Поэтому исследование и разработка научно-обоснованных 
положений теории, методического обеспечения и практики 
формирования адекватной системы управления логистикой 
и транспортом являются важнейшими научной и прикладной 
задачами для российской экономики. 

Особо это важно для хозяйствующих субъектов, где вопро-
сы, связанные с поиском эффективности управления персо-
налом с целью снижения транспортно-логистических издер-
жек, являются одной из приоритетных задач в обеспечении 
конкурентоспособности. В оценке деятельности современно-
го персонала управления заложены существенные возмож-
ности непосредственного влияния на конечный результат не 
только транспортно-логистической деятельностью, но и всей 
хозяйствующей оргструктурой. 

Возникающие проблемы в процессе внедрения вос-
требованных решений по оценке управления персоналом 
транспортно-логистических структур [2. С. 22–24] обуслов-
лены тем, что накопленный практический опыт и научно-
методический потенциал деятельности персонала управле-
ния имеет во многом межфункциональный характер. 

Проведенные автором исследования показывают, что для 
повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъек-
тов в ее различных видах и формах деятельности необходимо 
создание современных адекватных типовых систем управле-
ния персоналом транспортно-логистической деятельностью, 
которые должны основываться:

– на исключении формализма в ходе оценки сотрудников 
к работе в новых условиях;

– объективной оценке инновационного потенциала управ-
ления транспортно-логистических оргструктур и потребно-
стей в персонале востребованной квалификации;

– принятии объективных решений руководителей в оцен-
ках деятельности персонала;

– экспертной объективной оценке уровня профессио-
нальных качеств и инновационного потенциала каждого со-
трудника, а также комплексной оценке персонала управ-
ления по принятию объективных управленческих решений 
транспортно-логистической инфраструктуры.

Заметим, что в настоящее время вопросы управления 
персоналом в сфере транспортно-логистической деятель-
ности на корпоративной основе еще недостаточно освеще-
ны, что является значительным препятствием к снижению 
транспортно-логистических издержек и обеспечению кон-
курентоспособности.

В связи с этим следует сделать акцент на важности того, 
что снижение транспортно-логистических издержек облада-
ет синергетической особенностью, и в этом контексте они 
должны рассматриваться в тесной взаимосвязи, ведь до на-
стоящего времени не имеют четкой формализации и класси-
фикации, и эти два важнейших, с точки зрения менеджмента, 
вида логистической и транспортной деятельности действу-
ют относительно обособленно, их действия не всегда согла-
сованы и не стыкуются во времени в процессе доставки про-
дукции от поставщика до конечного потребителя. 
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Все это приводит к сбоям цикличности исполнения за-
казов в транспортно-логистических цепях поставок, что 
способствует неоправданному увеличению транспортно-
логистических издержек и, как правило, потере конкурент-
ных преимуществ в позиционируемых нишах рынка.

Исследования показывают, что предлагаемый корпора-
тивный подход к оценке персонала управления транспортно-
логистическими структурами позволяет более качественно и 
эффективно проводить оценку персонала, что может способ-
ствовать как повышению эффективности кадровой политики, 
так и улучшению всей системы управления хозяйствующим 
субъектом [3. С. 7].

Основной смысл обозначенного подхода заключается 
в последовательном поэтапном и системном анализе оцен-
ки персонала. 

Анализ показал, что данный методический подход к оцен-
ке персонала управления транспортно-логистических струк-
тур обеспечивает наилучший результат и должен включать 
следующие этапы: 

– разработку стратегии по реализации инновационного 
корпоративного подхода к оценке персонала;

– формирование цели и типовых оценочных показателей 
персонала транспортно-логистической оргструктуры;

– разработку классификации факторов по оценке персо-
нала конкретной оргструктуры; 

– выявление типового комплекса задач по определению 
уровня инновационного потенциала работников оргструктуры; 

– определение и анализ показателей, оказывающие влия-
ющие на оценку персонала (вес и значимость каждого из них 
при оценке персонала) и др.

Следует отметить, что при этом должны подвергаться 
тщательному анализу и разработке типовые решения, спо-
собствующие более четкой классификации и оптимизации 
транспортно-логистических издержек в цепях поставок.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Синергетический подход к оценке персонала управления 

транспортно-логистическими структурами следует рассматри-
вать как инновационную стратегию управления персоналом, 
которая является эффективным инструментом управления 
еще на этапе экспертной оценки инновационного потенциала 
транспортно-логистическими структурами и позволяет под-
держивать конкурентоспособность в своих сегментах рынка. 

2. В процессе реализации корпоративного подхода 
транспортно-логистический менеджмент должен диктовать, 
какой следует быть транспортно-логистической оргструкту-
ре в планируемый период.
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В развитии сферы торговли и АПК страны значительная 
роль должна отводиться организации кластеров, в рамках ко-
торых можно было бы формировать устойчивые хозяйствен-
ные связи, стимулировать постоянный спрос на продукцию 
и услуги предприятий, входящих в их состав. 

 Формирование кластеров имеет особое значение в обе-
спечении конкурентоспособности государства, регионов, их 
дислокации, выхода и продвижения на международных и вну-
тренних рынках. Кластерная политика должна быть направле-
на на повышение конкурентоспособности региона через раз-
витие малого и среднего бизнеса, рост инновационной и ин-
вестиционной активности, повышение уровня занятости и до-
ходов населения региона, стимулирование взаимодействия 
между государством, сферой торговли и АПК в форме транс-
региональных агропромышленных кластеров.

Данный подход нашел отражение в «Прогнозе долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2030 года», разработанном Минэкономразвития 
России, где большое внимание уделено созданию в эконо-
мике РФ кластеров [1. С. 7].

Для оптимального социально-экономического взаимо-
действия оптовой торговли и АПК в целях построения эф-
фективной региональной экономики в «Стратегии развития 
торговли в РФ на 2015–2016 годы и на период до 2020 года» 
подчеркивается «необходимость организации современ-
ного оптового звена оптового продовольственного рынка» 
[2. С. 4]. С сожалением, можно констатировать, что механиз-
ма исполнения представленных рекомендаций на федераль-
ном уровне органами власти за много лет так и не выработано.

Формирование отечественной системы оптовой торговли 
продтоварами сегодня сдерживается как из-за недобросо-
вестной конкуренции со стороны зарубежных торговых ком-
паний, так и со стороны неорганизованных отечественных 

оптово-посреднических структур. В связи с этим 27 органи-
зованных оптовых продовольственных рынков в РФ не вы-
держали жесткой и недобросовестной конкуренции и часть 
из них ушла с рынка. В связи с этим государственная полити-
ка поддержки ОПР должна быть направлена на развитие кон-
курентных преимуществ этой сбытовой системы, поскольку 
эта система является важнейшим механизмом формирова-
ния и развития межрегиональных продовольственных свя-
зей [3. С. 25]. 

Анализ экономики оптовой торговли России позволяет 
сделать следующие выводы. Во первых, оборот оптовой тор-
говли России растет, в 2016 г. оборот оптовой торговли ор-
ганизаций всех видов деятельности на 82,5% формировал-
ся организациями, основным видом деятельности которых 
является оптовая торговля, их оборот составил 1091,6 млрд 
руб., или 109% к 2015 г. Оборот оптовой торговли организа-
ций (без субъектов малого предпринимательства), основ-
ным видом деятельности которых является оптовая торгов-
ля, в 2016 г. составил 568,1 млрд руб. и увеличился по срав-
нению с 2015 г. на 11,9%. В сфере торговли функционируют 
1697 тыс. предприятий, и на долю оптовой торговли прихо-
дятся 1176 тыс. различных компаний, т. е. оптовые организа-
ции в 2,25 раза превышали количество ритейла. В оптовом 
комплексе России доля государственных предприятий со-
ставляет всего 0,3%; доля малых предприятий – около 63%; 
оборот малых предприятий в 2016 г. достиг 37,2%. 

Подход к региональному развитию экономики, в которой 
ведущая роль принадлежит кластерам и кластерной полити-
ке, приобретает все большую актуальность на основе «Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 года», в которой боль-
шое внимание уделено созданию кластерных объединений. 
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Кластерная политика – это комплекс мер:
– по формированию условий (в том числе деловой сре-

ды, развития конкуренции, создания инфраструктуры) для 
развития кластера;

– поддержке кластерных инициатив. Реализация кла-
стерной политики направлена на решение следующих задач: 

– содействие повышению конкурентоспособности пред-
приятий и организаций, входящих в состав регионального 
кластера;

– развитие инновационной, производственной, транс-
портной, складской и социальной инфраструктуры регио-
нальных кластеров;

– содействие привлечению на территорию базирования 
региональных кластеров инвестиций; развитие системы про-
фессионального и непрерывного образования;

– развитие малого и среднего предпринимательства;
– формирование, развитие и тиражирование эффектив-

ных механизмов частно-государственного партнерства и про-
изводственной кооперации.

Нами предлагается целесообразная организация сети 
трансрегиональных агропродовольственных кластеров, т. е. 
группы организаций и предприятий, расположенных в гео-
графически близких регионах, входящих во взаимосвязан-
ные отрасли, связанные между собой рамочными соглаше-
ниями, подчиняющихся единому координирующему органу 
и представляющих данное кластерное объединение в сво-
ем регионе.

Основоположник кластерной теории профессор Гарвард-
ской школы бизнеса М. Портер в книге «Конкуренция» дает 
следующее определение кластеру: это «группа географиче-
ски соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных 
с ними организаций, действующих в определенной сфере, ха-
рактеризующихся общностью деятельности и взаимодопол-
няющих друг друга» [5. С. 235].

Организация системы трансрегиональных агропродо-
вольственных кластеров предполагает не только формирова-
ние устойчивых хозяйственных связей, но и стимулирование 
постоянного спроса на продукцию и услуги предприятий, вхо-
дящих в кластер. Процесс создания потребительской цен-
ности кластерного продукта целесообразно разделить на 
два этапа.

Первый, содержательный, этап включает внутрикластер-
ные производственно-коммерческие операции (производ-
ство агропромышленной продукции, внутренние коммерче-
ские операции, информирование потребителей о товарах и 
услугах, формирование благоприятного имиджа, создание 
первичного стимула к потреблению);

Второй этап включает производственные (упаковка, ре-
кламные материалы), сбытовые и торговые мероприятия 
(формирование широты и глубины ассортимента, фирмен-
ного стиля, выкладки, дизайна оптового продовольственно-
го рынка, мерчандайзинга – освещение, цвета, музыки, аро-
мамаркетинга), которые оказывают непосредственное влия-
ние на возможный выбор оптового покупателя в пользу фир-
менного кластерного продукта в торговом зале.

Вместе с тем потребительная ценность фирменного кла-
стерного продукта включает три элемента: физический то-
вар, услугу по его реализации и общий положительный об-
раз в виде бренда, оказывающий влияние на потребителей.

Оптовые продовольственные рынки в системе трансреги-
онального агропродовольственного кластера обеспечивают 

условия для работы оптовым операторам, но с товарами не 
работают. Деятельность этих структур предназначена для ле-
гализации товародвижения и жесткого контроля за качеством 
и ценообразованием продовольствия на всех этапах поста-
вок, сокращения звенности товародвижения. Продавцами на 
них выступают только производители продукции, а покупате-
лями – магазины, рестораны, кафе. Преимуществом их функ-
ционирования являются стопроцентная защита покупателя от 
продажи фальсифицированной продукции вследствие орга-
низации службы сертификации; прозрачность взаиморасче-
тов через финансовые институты и, как следствие, наполняе-
мость бюджетов регионов; низкая цена (торговая наценка не 
более 5%) на продукты питания вследствие высокой товаро-
оборачиваемости – 5–7 дней; защита отечественного това-
ропроизводителя, роста производства продуктов питания и 
сокращения доли импорта [4. С. 156].

Управлении цепями поставок с целью оптимизации и по-
лучения эффекта синергии является необходимым и целесо-
образным для логистизации трансрегионального агропродо-
вольственного кластера в РФ.

При этом логистизация действующих и вновь создавае-
мых коммерческих структур с использованием стратегиче-
ской логистики имеет свои особенности и задачи.

Во-первых, если оперативная логистика предусматривает 
оптимизацию в рамках действующей модели управления, то 
стратегическая логистика предполагает критическую оцен-
ку основных эмпирических ограничений, накладываемых на 
оптимизацию отдельных участков логистической цепи. 

Целевая функция логистической деятельности должна со-
стоять в наполнении государственного бюджета за счет со-
вершенствования товародвижения в зависимости от состо-
яния и изменения внешней среды. 

Во-вторых, преобразования на основе стратегической 
логистики должны распространяться не только на всю си-
стему управления цепями поставок, но и на объект управле-
ния – товар.

Третьей задачей стратегической логистики является ее 
тесная связь с интегрированной логистикой, призванной 
осуществлять сквозное аналитико-оптимизационное управ-
ление коммерческо-технологическими процессами в рам-
ках цепи и ее звеньев с ориентацией на конечный резуль-
тат – цену продукта. 

Четвертой задачей является процесс планирования логи-
стической деятельности в цепях поставок т. е. процесс при-
нятия решений о будущем использовании различных ресур-
сов при производстве и доставке товаров, услуг конечному 
покупателю.

Пятой задачей является создание условий для развития 
современной логистической инфраструктуры, для этого не-
обходимо обеспечить условия для востребованности высо-
котехнологической и абсолютно прозрачной логистики то-
вародвижения. 

Необходимо создание принципиально новой системы по-
строения продовольственного рынка, способной дать объек-
тивный импульс поступательному развитию всех компонен-
тов региональной экономики. Поэтому оптимизация кластер-
ной политики в системе оптовых продовольственных рынков 
России за счет организации трансрегиональных агропродо-
вольственных кластеров может стать эффективным инстру-
ментом стимулирования экономического развития регионов 
и страны в целом. 
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Аннотация. Данная статья посвящена низкотехнологичным отраслям промышленности, которые имеют огром-
ное значение в экономическом развитии Российской Федерации, поскольку обеспечивают основную долю за-
нятости населения и валового внутреннего продукта. Целью написания статьи является исследование разви-
тия отечественных низкотехнологичных отраслей промышленности посредством анализа, оценки показателей 
агропромышленного комплекса России. Исследование, проведенное в статье, осуществлялось с применени-
ем методов статистических группировок, сравнительного и абстрактно-логического анализа. Анализ данных 
государственной статистики позволил выявить первостепенные направления развития агропромышленного 
комплекса, определить перспективы развития исследуемой отрасли. По результатам исследования выявлены 
ключевые направления дальнейшего развития низкотехнологичных отраслей промышленности.
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В современный век рыночной экономики необходимость 
в повышении конкурентоспособности, развитии производ-
ственной, экономической, маркетинговой и иной видов дея-
тельности остро стоит перед руководителями предприятий 
всех отраслей экономики.

Низкотехнологичные отрасли, которые именуются также 
традиционными, не являются исключением. Предприятия 
данной сферы экономики всегда были и продолжают оста-
ваться важнейшим источников валового внутреннего про-
дукта в Российской Федерации. 

К тому же технологическое отставание, зависимость от 
импорта, экспортная ориентация низкотехнологичных отрас-
лей, подверженность влиянию конъюнктуры мировых рынков, 
низкие конкурентоспособность и эффективность – характер-
ные черты российской низкотехнологичной промышленности 
на современном этапе [1. С. 162]. При этом обострение геоэ-
кономической и геополитической ситуации диктуют необхо-

димость в проведении политики диверсификации экспорта, 
что возможно благодаря модернизации и реиндустриализа-
ции национальной промышленности.

Распределение секторов экономики на высокотехноло-
гичные и низкотехнологичные отрасли производится по уров-
ню технологичности, который определяется в соответствии 
с отношением величины затрат отрасли на НИОКР к общему 
обороту отрасли [2]. Так, к низкотехнологичным отраслям 
на основании данного принципа относятся отрасли, для ко-
торых указанный показатель ниже 3% (сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, легкая промышленность, метал-
лообработка, производство мебели, деревообработка и др.). 

Сельское хозяйство на сегодняшний день является одним 
из важнейших драйверов в развитии отраслей низкотехноло-
гичной промышленности [3]. Так, доля отрасли сельского хо-
зяйства в структуре ВВП Российской Федерации на протяже-
нии последних четырех лет устойчиво растет (рис. 1).

Рис. 1. Динамика доли сельского хозяйства в ВВП РФ, % 

Источник: разработано автором по [4. С. 112].
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Рассмотрим для примера развития сельского хозяйства 
в одном из регионов Российской Федерации Курскую об-
ласть. Сельское хозяйство Курской области специализирует-
ся в основном на производстве продукции растениеводства. 

В структуре сельского хозяйства Курской области в 2016 г. 
доля растениеводства составила 68 %, доля продукции жи-
вотноводства – 32% (табл. 1).

Таблица 1

Структура сельского хозяйства Курской области в 2012–2016 гг. [5]

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016

Продукция сельского хозяйства всего, млн руб. 69 083 79 306 98 311 122 168 146 826 

в том числе:

растениеводства 46 570 50 725 58 301 75 248 99 928 

животноводства 22 513 28 581 40 010 46 920 46 898 

Структура сельского хозяйства, %

растениеводство 67,4 64,0 59,3 61,6 68,0

животноводство 32,6 36,0 40,7 38,4 32,0

Растениеводство Курской области в 2016 г. обеспечило 
производство продукции на сумму в 99,9 млрд руб., что на 
24,7 млрд руб. больше уровня 2015 г. В рассмотренный пери-
од отмечен рост объемов продукции животноводства, благо-
даря развитию свиноводческих ферм, однако с 2015 г., объе-
мы его начали сокращаться. Данная тенденция была вызвана 
распространением на территории Центрально-Черноземного 
района Африканской чумы свиней, в результате чего их пого-
ловье существенно сократилось.

В 2016 г. темп роста производства продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимой оценке 
составил 112,1% к 2015 г. Объем инвестиций в основной ка-
питал сельского хозяйства в 2016 г. составил 18,5 млрд руб., 
что существенно выше уровня 2015 г., когда данный вид ин-
вестиций составил всего 8,6 млрд руб.

Необходимо отметить, что основными проблемами, пре-
пятствующими динамичному развитию сельского хозяйства 
в Курской области, остаются следующие:

– высокий уровень изношенности сельскохозяйственной 
техники, низкие темпы обновления материально-технических 
ресурсов;

– недостаточный уровень инвестиционной активности 
в сельском хозяйстве;

– дефицит квалифицированных руководителей и специа-
листов, а также кадров рабочих профессий;

– недостаточное инфраструктурное развитие сельской 
местности (строительство дорог, сетей водоснабжения); 

– низкий уровень доходности сельскохозяйственных то-
варопроизводителей;

– недостаточно эффективное использование земельных 
ресурсов.

В настоящее время перед предприятиями сельского хо-
зяйства как Курской области, так и всей Российской Федера-
ции стоят задачи по повышению эффективности производства 
продукции, в том числе овощеводства закрытого и открытого 
грунта, садоводства, молочного скотоводства, снижению ее 
себестоимости и повышению рентабельности продаж. В этих 
условиях важен переход на качественно новые, более эконо-
мичные технологии, т. е. обновление производства с внедре-
нием новых технологий. 

Следует отметить, что проблемы экономического роста и 
участия в ускорении его темпов развития агарного сектора 
государства приобрели огромную актуальность. В этой свя-
зи необходимо более глубокое исследование не только при-
кладных, но и теоретических вопросов по данному вопросу. 

По мере интеграции сельского хозяйства России в гло-
бальную экономику становится все более осязаемой возрас-

тающая степень отставания российского аграрного сектора 
по всем компонентам научно-технического развития от ми-
ровых ведущих производителей продовольствия [6]. 

Надо отметить, что на финансовую неустойчивость сельско-
хозяйственной отрасли повлиял ряд разнообразных факторов:

– нестабильность рынка продукции, сырья и продоволь-
ствия сельского хозяйства; 

– дефицит квалифицированных кадров, порожденный 
низким качеством и уровнем жизни в сельских местностях; 

– неблагоприятные условия для функционирования сель-
ского хозяйства, главным образом обусловленные неудовлет-
ворительным уровнем развития рыночной инфраструктуры, 
затрудняющим доступ товаропроизводителей к рынкам ин-
формационных, материально-технических и финансовых ре-
сурсов, готовой продукции. 

С 2000 г. наметилась тенденция к улучшению финансо-
вого состояния сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, возрождению строительства предприятий пищевой 
промышленности, крупных животноводческих комплексов, 
развитию семейных молочных ферм на основе крестьянских 
(фермерских) хозяйств, активизации работы по социально-
экономическому развитию сельских территорий. 

Наряду с этим последствия мирового экономического и 
финансового кризиса, засуха 2010 г. сказались негативно на 
развитии агропромышленного сектора экономики. 

В России в качестве приоритетного направления аграр-
ной экономической политики выбрано формирование усло-
вий для стабильного развития сельских местностей, ускоре-
ние роста объемов производства сельского хозяйства по-
средством повышения его конкурентоспособности. 

Ускорителем положительных процессов в данной обла-
сти стал национальный проект «Развитие аграрного секто-
ра», реализация которого показала колоссальный потенциал 
отечественного сельского хозяйства, содействовала стиму-
лированию развития предпринимательства в деревне. Впер-
вые были определены правовые основы реализации аграр-
ной политики в рамках социально-экономического развития 
государства, охватывающие сферу развития сельских терри-
торий и сельского хозяйства, установлены основные направ-
ления данной политики, цели, принципы, формы и механиз-
мы государственной поддержки [7]. 

На сегодняшний день Россия представляет собой госу-
дарство, обеспечивающее свое экономическое развитие 
в первую очередь благодаря сырьевым и энергетическим 
ресурсам. Данная модель развития не способна проявлять 
устойчивость в долгосрочной перспективе, поскольку эко-
номическое развитие находится в зависимости от динамики 
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мировых цен на энергоресурсы, а усиление сырьевого сек-
тора происходит не за счет увеличения инвестиций в реаль-
ный сектор экономики (сельское хозяйство и промышлен-
ность). В этой связи развитие российского агропромышлен-
ного комплекса – это объективная необходимость и доволь-
но актуальная проблема современности. 

Главными проблемами в развитии агропромышленного 
комплекса России являются: 

– производственный спад в сфере животноводства из-за 
низкой конкурентоспособности и рентабельности; 

Рис. 2. Направления решения проблем развития агропромышленного комплекса Российской Федерации [8]

Решение данных проблем возможно благодаря ряду мер, ко-
торые представлены на рис. 2. Одним из главных преимуществ 
в решении сформировавшихся экономических проблем служит 
конкурентоспособное производство и высокий уровень самоо-
беспеченности продовольствием в государстве. Тем не менее 
сложившаяся структура агропромышленного комплекса в ры-
ночную среду не вписывается, особенно в условиях циклично-
сти экономического развития, которое сопровождается значи-
тельными мировым, региональными и локальными кризисами. 
На сегодняшний день в отдельных межхозяйственных и межо-
траслевых процессах нередко проявляет себя отсутствие рит-
мичности, согласованности и пропорциональности в работе, 
что ведет к потерям во всем агропромышленном комплексе и, 
в частности, в самом уязвимом его звене – сельском хозяйстве. 

Для реализации долгосрочной стратегии по переводу 
аграрного сектора экономики на путь инновационного раз-
вития следует изменить участие государства в действующей 
аграрной экономике. Так, государство должно стать органи-
затором и координатором широкомасштабной модернизации 
в силу того, что в России уровень мотивации и организован-
ности аграрного бизнеса для осуществления этого процес-
са недостаточен. Практически всегда государству отводится 
ключевая роль в финансировании инновационного процес-
са, положенного в основу модернизации. Так, государство 
выступает крупным, а в отдельных странах и основным ин-
вестором в новые технологии и знания [9]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день доля государ-
ства в общих расходах на исследования и разработки в Евро-
пейском союзе составляет 33%, а в Индии – 75%, США – 28%, 
Бразилии – 50%, Китае – 25%. Кроме того, государство играет 
роль катализатора в инновационной активности отечествен-
ного бизнеса, формируя для него посредством налоговых и 
финансовых механизмов необходимые условия для повыше-
ния эффективности инвестиций в высокотехнологичные про-
дукты. Отдельные шаги в данном направлении отмечаются и 
в России. Тем не менее необходимо последующее совершен-
ствование методов и форм государственной поддержки, ее 
распространения на все хозяйствующие субъекты.

Таким образом, можно заключить, что на сегодняшний 
день основной задачей, которая стоит перед государством, 
является решение макроэкономических проблем, к которым 
относятся диспаритет цен, низкий размер дотаций, высокие 
ставки по кредитам, высокое налоговое бремя, низкий уро-
вень льгот сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
неподходящие условия по развитию малого бизнеса, низкая 
устойчивость и конвертируемость рубля, неразвитость ин-
фраструктуры сельских территорий. Развитие и модерниза-
ция агропромышленного комплекса позволит обеспечить на-
селение страны продовольствием, а также повысить уровень 
и качество жизни граждан Российской Федерации.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния ресурсной составляющей на формирование инте-
грационного процесса и вовлеченность стран в международную торговлю. Дается краткая характеристика со-
временного состояния международных торговых процессов, участником которых является Россия. Делает-
ся вывод о необходимости продолжения участия в интеграционных процессах. Ресурс представляется авто-
ром как генератор идеи, которая закладывается при формировании той или иной интеграционной структуры. 
Кластерно-сетевая геоэкономическая природа ресурса выступает центром притяжения для других участников 
интеграционных союзов, несмотря на качественную неоднородность. Выделяются доминирующие ресурсные 
блоки, участвующие в интеграционном процессе. Исследуется состояние государственной программы разви-
тия евразийского геоэкономического широтного пояса. Ресурсная ограниченность рассматривается автором 
в качестве стимула организации интеграционных образований. Приводятся оценка и характеристика мер не-
тарифного регулирования внешней торговли России. Даются рекомендации по устранению технических ба-
рьеров в торговле. Предложен вектор направления развития международной торговли в условиях санкцион-
ного противостояния. Рассмотрен комплекс условий, описывающих экономическую проницаемость границ. По 
предложенной в предыдущих работах автора методике рассчитывается уровень экономической проницаемости 
границ между основными интеграционными блоками и Россией. Делается вывод о выгодности участия России 
в интеграционном союзе, создающей лучшие условия для прохождения товарных потоков через границу. Про-
водится анализ вовлеченности в международную торговлю стран и оценка основных макроэкономических по-
казателей в странах, имеющих высокий уровень вовлеченности в международную торговлю. Отмечается, что 
интеграционный процесс в значительной мере формируется под влиянием изменчивого ресурсного спроса.
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Сложившаяся ситуация в сфере мирохозяйственного об-
щения дает повод говорить о некотором снижении темпов 
процесса глобализации мировой экономики. Безусловно, 
речь не идет о стратегическом изменении тренда, но в сло-
жившейся фазе санкционного противостояния России не 
остается иного пути, как встать на защиту своих экономиче-
ских интересов. Данный путь не должен ограничиваться про-
текционистской политикой. На мировом рынке остается до-
статочно лояльных России акторов, которые рады продол-
жать взаимовыгодные отношения. 

На наш взгляд, России в рассматриваемой ситуации сле-
дует идти по пути развития интеграционных процессов. В за-
падном мире в интеграционном процессе наметился серьез-
ный кризис: решение о выходе Британии из ЕС, выход США 
из Транстихоокеанского партнерства, отсутствие перспектив 
в подписании Трансатлантического торгового и инвестици-
онного партнерства. Для России это может стать благопри-
ятной средой для поиска новых интеграционных партнеров 
и продолжения поддержания уже, можно сказать, отрабо-

танных интеграционных связей, в первую очередь имеется 
в виду Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Одним из краеугольных камней фундамента, на котором 
выстраиваются новейшие интеграционные структуры, явля-
ется ресурс. Причем это не только интеграционный ресурс, 
но и весь комплекс ресурсных блоков: политический, циви-
лизационный, производственный и проч. 

Ресурс представляется генератором идеи, которая за-
кладывается при формировании той или иной интеграци-
онной структуры, участники которой заинтересованы в кол-
лективном использовании комплекса ресурсов и получении 
части мирового дохода, приходящегося на интеграционное 
объединение. 

Качественная неоднородность ресурсов, их географиче-
ское местоположение заставляет говорить о специализации 
интеграционных структур. Тем не менее их кластерно-сетевая 
геоэкономическая природа выступает центром притяжения 
для других участников, имеющих не совсем комплементар-
ные экономики для определенной интеграционной структу-
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ры. Здесь определяющим объединяющим мотивом может 
стать, например, цивилизационный ресурс. Для другого слу-
чая – ресурс политический. 

Все это говорит о высокой степени маневренности инте-
грационной структуры как таковой, а также о гибкости под-
ходов к ее формированию в сложившихся условиях перехода 
к экономике постиндустриального типа. Такая модель спо-
собствует поддержанию долговременной стратегии функци-
онирования структуры, в основе которой лежит баланс инте-
ресов всех участников в целях получения геоэкономической 
выгоды, части мирового дохода.

Другим доминирующим ресурсным блоком при форми-
ровании интеграционного союза может стать транспортно-
коммуникационный ресурс. Например, евразийский гео-
экономический широтный пояс, представляющий собой 
транспортно-коммуникационную сеть, в значительной мере 
явился базой формирования ЕАЭС. При этом данный марш-
рут, используемый интеграционным союзом, получает им-
пульс для развития и дополнения новыми направлениями. Так, 
идет освоение Арктического транспортного маршрута, сое-
диняющего Атлантику с Тихоокеанским регионом – Северный 
морской путь, который соединяет европейскую часть России 
с Дальневосточным регионом. Учитывая активный интерес 
к Арктическому региону со стороны ведущих приарктических 
государств, развитие водного транспорта в данном регионе и 
использование его ресурсного потенциала, защита государ-
ственных интересов видится важнейшим приоритетом наци-
ональной политики России. М.Е. Николаев указывает на недо-
пустимость экономической самоизоляции Сибири и Дальнего 
Востока. Портовая инфраструктура данного региона, где «…на 
5,6 тыс. миль морского побережья – от Посьета на юге При-
морья до Тикси на Крайнем Севере – находятся 32 морских 
порта (22 торговых и 10 рыбных), а также около 300 неболь-
ших портов и портопунктов локального значения…» [1. С. 33], 
может служить ключевым звеном интеграции России со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона. Можно согласиться 
с тем, что необходимо «создание портовых особых экономиче-
ских зон (ПОЭЗ), одну из которых предполагается создать на 
базе порта Советская Гавань. На территории зоны должен быть 
особый режим предпринимательской деятельности, предусма-
тривающий льготы по НДС, налогу на прибыль, таможенным 
пошлинам и другим преференциям» [1. С. 34].

Развитие проекта Северного морского пути продолжает-
ся. А.В. Дворкович, выступая на заседании Совета Федерации 
в ноябре 2016 г. особо отметил, что «…строительство порта 
Сабетта является важнейшим элементом этого проекта. Он, 
с одной стороны, обеспечивает конкретный проект по добы-
че и транспортировке сжиженного природного газа, но, с дру-
гой стороны, это важнейшая точка на всем Северном морском 
пути, которая затем послужит перевозке грузов из Азиатско-
Тихоокеанского региона в Европу и обратно» [2. С. 7]. 
Согласно Постановлению Совета Федерации от 14 декабря 
2016 г. № 572-СФ «О мерах Правительства Российской Фе-
дерации по развитию транспортной инфраструктуры и транс-
портного машиностроения на средне-срочную перспективу» 
Правительству РФ рекомендовано обеспечить выполнение 
в полном объеме Комплексного проекта развития Северного 
морского пути до 2030 г., который предусматривает меры по 
навигационно-гидрографическому, аварийно-спасательному 
и гидрометеорологическому обеспечению условий плавания 
судов в акватории Северного морского пути, строительство 
новых ледокольных судов, развитие морских портов, разра-
ботку и строительство морской техники, систем и средств 
связи и навигации в целях обеспечения роста объема пере-
возок грузов по Северному морскому пути.

Другим стимулом к созданию интеграционных объеди-
нений является ресурсная ограниченность объективного и 
субъективного характера. 

Объективная ресурсная ограниченность – это физиче-
ское отсутствие ресурса, или его недостаток, или отсут-
ствие возможностей его доставки и включения в воспроиз-
водственные цепи.

Субъективная ресурсная ограниченность заключается 
в применении неэкономических методов управления ресур-
сом, создающих искусственные ограничения на пути движе-
ния ресурса (нетарифные меры). Это могут быть решения 
политического характера, а также финансовые и экономиче-
ские санкции, которые ставят барьер или прямой заслон про-
никновению ресурса в страну. Но заслон – как правило, двух-
стороннее препятствие, которое не способствует движению 
ресурса в обе стороны, а значит, отсутствует еще и возмож-
ность поставить ресурс на обмен. 

Для трудового ресурса ограничения на привлечение вы-
ражаются в установлении требований к образованию, возра-
сту, количественным квотам. Другие ограничения обусловле-
ны средой оперирования трудового ресурса, например: не-
знанием языка; сложностью социальной адаптации; сложно-
стью приспособления к традициям и нравам другой страны; 
незнанием законов других стран, расходами, связанными 
с переездом и обустройством на новом месте жительства; на-
личием «теневого» рынка труда, конкуренции на рынке труда; 
отсутствием профессиональных навыков; обремененностью 
семьей, собственностью, бизнесом на старом месте; отры-
вом от привычного уклада жизни, родственников.

Для товарного ресурса нетарифные меры достаточно пол-
но классифицированы ЮНКТАД. Среди них можно особо от-
метить меры контроля над ценами (любые налоги и сборы 
в отношении импорта, минимальные импортные цены), лицен-
зии, квоты, общие запреты (количественные ограничения), 
технические барьеры (обязательная сертификация, стандар-
ты, требования к маркировке, необходимость регистрации 
импортера для ввоза продукции, требования к производству, 
запрет на ввоз в целях обеспечения национальной безопас-
ности и здоровья населения), санитарные и фитосанитар-
ные меры, меры торговой защиты (индивидуальные пошли-
ны), меры, затрагивающие конкуренцию (введение института 
специмпортера, обязательных национальных перевозок), фи-
нансовые меры (обязательные авансовые платежи), ограни-
чения на участие иностранных компаний в госзакупках, меры, 
касающиеся экспорта (количественные ограничения в экс-
портирующей стране).

По данным ЮНКТАД, на начало декабря 2017 г. в России 
действовало 457 мер нетарифного характера в отношении 
товаров, перемещаемых через границу относительно всех 
торговых партнеров [3]. Из них:

• технические барьеры – 302;
• санитарные и фитосанитарные меры – 118;
• меры, касающиеся экспорта, – 24;
• предотгрузочная инспекция – 7;
• меры контроля над ценами – 4;
• количественные ограничения импорта – 1;
• прочие – 1.
Сюда следует добавить еще 140 мер двустороннего ха-

рактера, из которых 88 составляют санитарные и фитосани-
тарные меры.

В свою очередь, ограничения стран – торговых партне-
ров в отношении российских товаров составляют более 
27 000 мер нетарифного характера (страны ЕС принимаются 
за одного торгового партнера). Лидерами здесь выступают 
США – 2580 технических барьеров, Новая Зеландия – 1416, 
Австралия – 1157. 

Значительное увеличение мер нетарифного регулирова-
ния против России наблюдалось в 2014 г. Это отразилось и 
на обороте внешней торговли. 

В табл. 1 показаны ведущие страны – торговые партнеры 
России с положительной и отрицательной динамикой.
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Таблица 1

Страны – лидеры и аутсайдеры российского экспорта

Страны
Экспорт, $ млн. Динамика к 2015 г.

2015 г. 2016 г. абс. $ млн. отн. %

Л
и

д
ер

ы

Алжир 1992 3966 + 1974 99% 

Иран 1017 1882 +865 85% 

Тринидад и Тобаго 248 729 +480 193% 

Болгария 1887 2311 +424 22% 

Швейцария 2611 3017 +406 16% 

Португалия 295 656 +361 123% 

А
ут

са
й

д
ер

ы

Республика Корея 13 482 10 006 –3475 –26% 

Германия 25 351 21 257 –4095 –16% 

Япония 14 483 9356 –5127 –35% 

Турция 19 287 13 582 –5705 –30% 

Италия 22 294 11 973 –10321 –46% 

Нидерланды 40 848 29 260 –11 588 –28% 

Источник: данные «АО Российский экспортный центр». 

Из таблицы видно, что по шести странам, имеющим наи-
большее абсолютное снижение экспорта, суммарно такое 
снижение значительно превышает абсолютный прирост экс-
порта, где увеличение экспорта было наибольшим.

Одним из вариантов преодоления сложившейся ситуа-
ции может выступить компенсация потерь в экспорте путем 
расширения экономического сотрудничества со странами, 
которые не вводили новые торговые санкции в 2014–2017 гг. 
Помимо африканских стран (единственный континентальный 
регион, имеющий положительную динамику в торговле с Рос-
сией) такими странами являются страны-партнеры по инте-
грационному блоку ЕАЭС.

Устранение технических барьеров в торговле также пред-
ставляется важным звеном политики, направленной на улуч-
шение ситуации с экспортом товаров. Механизмом здесь мо-
жет стать заключение международных договоров, в которых 
следует предусмотреть создание специального органа, в ко-
торый можно было бы подать документы об исследовании, ис-
пытании, измерении и т. п. товаров для проведения оценки 
соответствия товаров требованиям импортирующей страны.

Кроме прямых нетарифных мер, ограничивающих движе-
ние товарного ресурса, влияние на него оказывает и комплекс 
условий, характеризующий проницаемость границ. 

С одной стороны, это проблемы пограничного администри-
рования, связанные с эффективностью, прозрачностью и затра-
тами страны по импорту и экспорту товаров, которые выража-
ются в качестве и полноте ключевых услуг, предлагаемых тамо-
женными службами и связанными с ними учреждениями, а также 
времени, издержек и количества документов, необходимых для 
прохождения процедур импорта и экспорта товаров, наличием и 
качеством информации, предоставляемой пограничными и та-
моженными службами, и распространенностью в них коррупции.

Существенное влияние на движение товаров оказы-
вает транспортная инфраструктура, то есть транспортно-
коммуникационный ресурс, его наличие и качество связан-
ных с ним услуг, необходимых для облегчения перемещения 
товаров как через границу, так и внутри страны. 

Здесь следует различать три компонента.
1. Доступность и качество транспортной инфраструкту-

ры. Этот компонент отражает доступность и качество вну-
тренней инфраструктуры для каждого из четырех основных 
видов транспорта: дорожной, воздушной, железнодорожной 
и морской инфраструктуры. 

2. Доступность и качество транспортных услуг. Это нали-
чие и качество транспортных услуг, а также легкость, стои-
мость и своевременность отгрузки.

3. Доступность и использование информационных и ком-
муникационных технологий. В первую очередь, мобильная 
связь и предоставление качественной интернет-связи. 

В ранее опубликованных работах автора можно найти ме-
тодику расчета показателя уровня экономической проницае-
мости границ [4. С. 246–257] и расчеты этого уровня для гра-
ниц России с другими странами. Продолжая эти исследова-
ния для данной статьи, рассчитаны показатели проницаемо-
сти границ между интеграционными блоками. Так, уровень 
проницаемости границ между ЕАЭС и ЕС составляет 3,07, 
в то время как непосредственная проницаемость границ меж-
ду Россией и странами ЕС имеет показатель 2,89. То есть про-
ницаемость границ России повышается, если она участвует 
в интеграционном образовании. 

Одним из компонентов уровня проницаемости границ 
служит индекс пограничного администрирования, рассчиты-
ваемый в качестве субиндекса в рамках проекта Всемирно-
го экономического форума The Enabling Trade Index (индекс 
вовлеченности в международную торговлю) [5]. Индекс во-
влеченности в международную торговлю агрегирует пока-
затели, влияющие на место страны на мировом рынке. По-
мимо показателей пограничного администрирования есть 
показатели, характеризующие доступ к рынку, транспортно-
коммуникационную инфраструктуру, среду функционирова-
ния бизнеса. Из последнего отчета за 2016 г. видно, что бо-
лее высокая вовлеченность в международную торговлю при-
суща странам, не обладающими значительными ресурсными 
запасами, но ведущими активную международную торговлю: 
Сингапур, Нидерланды, Гонконг, Люксембург, Швеция, Фин-
ляндия, Австрия. При этом для этих стран характерен высо-
кий уровень ВВП и, как следствие, жизни населения.

Развитие интеграционного процесса показывает, что ори-
ентация стратегии национального развития страны на исполь-
зование только внутреннего ресурса, сознательный отказ от 
включения экономики в интернациональные воспроизвод-
ственные цепи не является трендом в современном мирохо-
зяйственном общении. Даже в сложных условиях санкцион-
ного противостояния целесообразно придерживаться инте-
грационного пути развития экономики.

В качестве яркого примера политики закрытой экономи-
ки служит Корейская Народно-Демократическая Республика. 
Внутренний валовый продукт КНДР в реальном выражении 
в 2016 г. составил 28,5 млрд долл. США. ВВП Южной Кореи 
в том же году составил 1,34 трлн долл. [6] ВВП на душу насе-
ления КНДР оценивается в 1300 долл., что составляет при-
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близительно 4,5% ее южного соседа. Постоянный недостаток ресурса приводит к тому, что КНДР имеет один из самых низ-
ких уровней развития экономики и уровня жизни. 

Можно заключить, что интеграционный процесс формируется под воздействием ресурсного спроса. Мир, используя 
преимущества кластерно-сетевых моделей экономического развития, стремится уравновесить дисбалансы глобализации.
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Глобализация – одна из основных тенденций, характери-
зующих мировую экономику на современном этапе развития. 
Все возрастающий уровень международной конкуренции ак-
тивизирует интеграционные процессы как на уровне органи-
заций, так и на национальном уровне путем объединения по-
тенциалов и сотрудничества в борьбе за выживание, рыноч-
ное лидерство, основанные на международной кооперации. 

Результаты интеграционного сотрудничества представля-
ют собой: расширение рынка сбыта производимой продук-
ции, рост взаимной торговли; развитие конкурентной среды; 
рост производства в интегрирующихся отраслях и доходов от 
их производства; создание новых рабочих мест и снижение 
безработицы; создание продукции, конкурентоспособной на 
внутреннем и внешнем рынках; рост экспортных доходов от 

реализации товаров и услуг на мировых рынках и увеличение 
доли интегрирующихся стран в мировой торговле; приток ин-
вестиций; рост экономики в целом.

Цель данной статьи – рассмотреть факторы, влияющие на 
защищенность консолидированных интересов группы стран, 
входящих в ЕАЭС в области экспорта продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного сырья.

АПК является одним из важнейших составляющих эко-
номики государств-членов ЕАЭС. Интеграционные процес-
сы способствовали значительному сокращению импорта 
(на 39,2%), росту валового производства сельского хозяй-
ства (4,5%), стабилизации объемов экспорта и взаимной 
торговли (табл. 1).

Таблица 1

Показатели развития АПК государств – членов ЕАЭ

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2012 г., %

Темпы роста валового производства 
сельского хозяйства, %

95,3 105,6 103,2 102,6 104,5 109,6

Импорт, млрд долл. 43,6 45,5 42,6 29,0 26,5 60,8

Экспорт, млрд долл. 18,4 16,9 18,9 16,4 17,0 92,4

Взаимная торговля, млрд долл. 7,0 8,2 8,9 7,1 6,8 97,1

Однако в развитии сельскохозяйственного производства 
стран Союза можно выделить ряд проблем, ведущих к воз-
никновению угроз их коллективной безопасности:

– во всех государствах – участниках ЕАЭС наблюдается вы-
сокая зависимость АПК от зарубежной техники и технологий, се-
мян, минеральных удобрений, химических средств защиты рас-
тений. Например, согласно информации Минсельхоза РФ, доля 
посевов импортными семенами овощей составляет 46%, кукуру-
зы – 55%, подсолнечника – 62%, сахарной свеклы – 83%; в сви-
новодстве и птицеводстве зависимость от импортных поставок 
кроссов исходных и прародительских форм составляет 80–90%;

– степень развития АПК стран-участниц определяется 
уровнем инвестиционной и инновационной активности, от-
личается высокой фондоемкостью и функционирует в усло-
виях дефицита финансовых средств;

– модернизация АПК стран Союза невозможна за счет 
собственных ресурсов, необходимо совместное финансиро-

вание отдельных инвестиционных проектов, стимулирование 
технической модернизации сельского хозяйства и сельско-
хозяйственного машиностроения за счет поддержки на госу-
дарственном уровне и на уровне ЕАЭС;

– для сокращения дефицита сельскохозяйственной про-
дукции на агропродовольственных рынках необходимо уве-
личение товарных ресурсов, создание недостающих элемен-
тов инфраструктуры, скоординированных действий в торгов-
ле между государствами – членами ЕАЭС;

– нехватка инвестиций в молочное и мясное скотовод-
ство, овощеводство, плодоводство и виноградарство, мо-
дернизацию и строительство новых предприятий пищевой 
промышленности, комбикормовых цехов, плодохранилищ, 
картофелехранилищ, овощехранилищ, создание оптово-
распределительных центров, селекционно-генетических и 
селекционно-семеноводческих центров. 

Страны Союза обладают значительным потенциалом для 
наращивания производства и ресурсов зерна и продуктов его 
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переработки, мяса и мясопродуктов, молока и молокопродук-
тов, семян масличных культур и продукции их переработки для 
поставок на внутренний и внешний агропродовольственные 
рынки. Они наращивают продовольственный потенциал, реа-

лизуя принятые Государственные программы, нацеленные на 
повышение уровня самообеспеченности по основным видам 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
наращивание экспортного потенциала (рис. 1). 

Рис. 1. Уровень господдержки сельского хозяйства в странах ЕАЭС, %

В уровне государственной поддержки сельского хозяй-
ства лидирует Республика Беларусь, самый низкий уровень 
поддержки – в Республике Армения и Кыргызской Республи-
ке. Это ставит страны-участницы в различные экономические 
условия развития отрасли.

Во всех государствах – членах ЕАЭС приняты програм-
мные документы, в которых определены основные направле-
ния экспортной политики, механизмы их реализации. 

Для осуществления экспортной деятельности Евразий-
ский экономический союз располагает необходимой зако-
нодательной базой. Основными регламентирующими доку-
ментами развития экспорта в рамках ЕАЭС является Дого-
вор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а 
с 1 января 2018 г. вступает в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, 
Концепция согласованной политики государств – членов Та-
моженного союза и Единого экономического пространства.

В Договоре ЕАЭС определены основные направления 
внешнеторговой политики: содействие устойчивому эконо-
мическому развитию государств-членов, диверсификации 
экономик, инновационному развитию, повышению объемов 
и улучшению структуры торговли и инвестиций, ускорению 
интеграционных процессов, дальнейшее развитие Союза как 
эффективной и конкурентоспособной организации в рамках 
глобальной экономики.

Союз может применять совместные меры по развитию 
экспорта товаров государств-членов на рынки третьих сто-
рон, в частности страхование и кредитование экспорта, меж-
дународный лизинг, продвижение понятия «товар Евразий-
ского экономического союза» и введение единой маркиров-
ки товаров Союза, выставочно-ярмарочную и экспозицион-
ную деятельность, рекламные и имиджевые мероприятия за 
рубежом. Предусмотрены меры нетарифного регулирования, 
общие положения о введении мер защиты внутреннего рын-
ка, принципы применения специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер.

В соответствии со ст. 22 Договора на территории стран – 
членов ЕАЭС введен Единый таможенный тариф Евразийско-
го экономического союза (ЕТТ ЕАЭС). 

В Концепции согласованной (скоординированной) полити-
ки государств – членов Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства отмечается, что развитие экспортно-
го потенциала должно осуществляться на основе координа-
ции сбытовой и маркетинговой политики на внешнем рынке. 
По отдельным товарным позициям может проводиться согла-

сованная экспортная политика, осуществляемая в том числе 
и путем создания экспортного пула.

Согласованная экспортная политика государств – членов 
ЕАЭС предусматривает меры по развитию экспортного по-
тенциала АПК: поддержка экспорта продовольственных това-
ров и сельскохозяйственного сырья государств-членов ЕАЭС; 
определение потенциала развития экспорта по видам сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; вы-
явление возможных угроз при заключении преференциаль-
ных соглашений по торговле с третьими странами; разработ-
ка страновых и отраслевых приоритетов развития экспортно-
го потенциала аграрной сферы экономики ЕАЭС; устранение 
неоправданных барьеров во взаимной торговле продукцией 
АПК государств-членов Союза (табл. 2).

Формирование развитого общего агропродовольствен-
ного рынка участников Евразийского экономического сою-
за, повышение эффективности его функционирования воз-
можно при проведении следующих мероприятий:

– синхронизации национальных аграрных политик госу-
дарств – членов ЕАЭС в их единую аграрную политику;

– обеспечения единства рынка сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки; 

– создания приоритетного положения для обращения 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработ-
ки внутри и за пределами стран Союза; 

– применения аграрной протекционистской политики, 
прежде всего по отношению к отечественным сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям во внешней торговле; 

– делегирования отдельных полномочий в наднациональ-
ный орган государств – членов ЕАЭС.

Совершенствование взаимодействия государств – чле-
нов ЕАЭС на внешнем рынке предусматривает:

– активизацию работы торговых представительств госу-
дарств – членов ЕАЭС по продвижению сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на внешний рынок;

– мониторинг внешнего рынка с целью определения 
основных тенденций развития торговли сельскохозяйствен-
ной продукцией, сырьем и продовольствием;

– использование механизмов международной помощи 
для продвижения сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на внешнем рынке, включая участие в про-
граммах Продовольственной и сельскохозяйственной ООН.

Дальнейшие перспективы международной торгово-
экономической интеграции заключаются в развитии сотруд-
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ничества по трем направлениям: интеграция внутри ЕАЭС 
с возможным вовлечением новых участников; интеграция 
стран ЕАЭС с третьими странами, не входящими в зону сво-
бодной торговли СНГ; развитие отношений со странами СНГ, 
отказавшимися от членства в ЕАЭС.

Основное направление дальнейшего развития законода-
тельства в рамках ЕАЭС – его гармонизация с законодатель-
ством ВТО, для чего необходимо проводить оценку законода-

тельных актов ЕАЭС на соответствие международным стан-
дартам и дальнейшей их гармонизации. 

При формировании единой экспортной политики могут 
быть использованы отдельные ее элементы, принятые в каж-
дой из стран-участниц.

Зависимость от импорта стран – участниц ЕАЭС можно 
снизить за счет совместного сотрудничества, создания ин-
теграционных объединений, использования современных 
научно-технических разработок. 

Таблица 2

Факторы, сдерживающие развитие экспорта продовольственных товаров 

и сельскохозяйственного сырья стран Союза

Внутренние Внешние

– административные барьеры и ограни-
чения (таможенные правила, процедуры 
валютного и экспортного контроля, воз-
врата НДС при экспорте); 
– недостаточное развитие транспортно-
логистической и энергетической ин-
фраструктуры, низкая пропуск-
ная способность транспортных путей, 
недостаток современных транспортно-
логистических объектов и технологий; 
– низкий уровень системы пропускных 
пунктов на границе;
– рост тарифов естественных монополий;
– дефицит доступного и дешевого экс-
портного финансирования;
– дефицит квалифицированных кадров

– наличие конкуренции между государствами-членами интеграционного формирова-
ния:
– несовершенство финансово-экономического механизма регулирования внешнеэ-
кономической деятельности, в том числе мер государственной поддержки сельско-
го хозяйства;
– несоответствие нормативной правовой базы в области технического регулирования 
международным и региональным требованиям в области обеспечения качества 
и безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
– невысокий имидж экспортной продукции, производимой в странах Союза;
– неразвитость внешнеторговой инфраструктуры, отсутствие условий для широкого 
развития всех форм аграрного предпринимательства и бизнеса при выходе на зару-
бежные целевые рынки, системы продвижения продукции на внешние рынки; 
– неразвитость логистической системы по сбыту агропродовольственной продукции 
на внешние рынки;
– недостаточность информационного обеспечения экспортеров продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья

Источники

1. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Под ред. Н.В. Манохиной. М.: Инфра-М, 2017.
2. Агропромышленная политика Евразийского экономического союза / Под ред. С.С. Сидорского. М., 2015.
3. Россия и страны мира. 2015: Стат. сб. / Росстат. M., 2015.
4. Договор от 29.05.2014 г. «Об учреждении Евразийского экономического союза» [Электронный ресурс]. URL: https://

www.alta.ru/tamdoc/14bn0044 (дата обращения: 30.11.2017).
5. Суглобов А.Е., Медведев А.А. Основные категории и понятия в оценке экономической безопасности инновационно-

го производства в особой экономической зоне // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 5. С. 264–268.
6. Макрусев В.В., Суглобов А.Е. Таможенный менеджмент: Учебник. М.: ИТК «Дашков и К°», 2018. 

MAIN FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF THE AGRIBUSINESS

 AND EXPORT OF ITS PRODUCTION UNDER THE FRAMEWORK OF THE 

EURASIAN ECONOMIC UNION

BESSONOV Vasily Vasil’evich – the deputy chief of Department of the organization control of classification and origin 
of goods with the use of information technology Management of the commodity nomenclature FCS, Moscow, Russia.
E-mail: vasya_rf01@mail.ru

Abstract. In this article basic provisions of formation of export of food products and agricultural raw materials of the 
countries of the Union within EEU are considered. The main conditions and factors influencing development of agrarian 
and industrial complex and export of his production are shown. Measures for development of the export potential of 
agrarian and industrial complex within EEU are proposed. It is noted that a of further decrease in import development of 
joint cooperation between the countries, creations of integration associations, uses of modern scientific and technical 
developments is necessary.

Keywords: EEU, export, agrarian and industrial complex, state support, agriculture.

For citation: Bessonov V.V. Main factors affecting the development of  the agribusiness  and export of its production under 
the framework of the Eurasian economic union. Economic Systems. 2017. Vol. 10. No. 4 (39). P. 101–104. DOI 10.29030 / 
2309-2076-2017-10-4-101-104



104

Экономические системы. Том 10. № 4 (39) – 2017                                                                   Economic Sistems. Vol. 10. No 4 (39) – 2017

References

1. Economic security: textbook / Ed. by N.V. Mankini. M.: Infra-M., 2017.
2. Agro-industrial policy of the Eurasian economic Union / Ed. by S.S. Sidorsky. M, 2015.
3. Russia and countries of the world. 2015: Stat. sat. / Rosstat. M., 2015.
4. Agreement dated 29.05.2014 «On the establishment of the Eurasian economic Union [Electronic resource]. Available at: https://

www.alta.ru/tamdoc/14bn0044 (accessed 30.11.2017).
5. Suglobov A.E., Medvedev A.A. The basic categories and concepts in the assessment of economic security of the innovative 

production in the special economic zone // Bulletin of Moscow University of the MIA of Russia. 2012. No. 5, pp. 264–268.
6. Makrusev V.V., Suglobov A.E. Customs management: Textbook. M.: PTC “Dashkov & Co.”, 2018. 



105

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Требования к оформлению авторских материалов, 

подаваемых на публикацию в научный рецензируемый журнал «Экономические системы»

1. Для размещения на страницах журнала принимаются ранее не опубликованные в других печатных или электронных 
изданиях авторские материалы – научные статьи, обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научной специальности 
08.00.00 – экономические науки.

2. Все материалы следует представлять в редакцию в электронном виде: по электронной почте или непосредственно на 
электронном носителе (в этом случае необходимо передать их и в распечатанном виде). Адрес электронной почты редакции:
office@dashkov.ru. Телефон для справок: 8-985-999-08-75.

3. Авторский материал в соответствии с требованиями ВАК должен содержать следующие элементы, расположенные 
в указанной последовательности:

1) название статьи; 
2) сведения об авторе:
– фамилия, имя, отчество полностью;
– ученая степень, ученое звание, наименование и шифр научной специальности (по номенклатуре);
– аспиранты, докторанты, соискатели, преподаватели вузов указывают кафедру, учебное заведение; магистранты ука-

зывают направление подготовки;
– должность, место работы, город, страна;
– контактная информация: адрес электронной почты, телефон;
3) аннотация (200–300 слов), в которой отражаются основное содержание статьи и результаты исследований;
4) ключевые слова (6–10 слов);
5) текст статьи, содержание которой должно быть актуальным, обладать научной новизной и практической значимостью, 

иметь ссылки на работы авторитетных ученых и специалистов. Обязательна уникальность текста по системе «Антиплагиат» 
не ниже 80%. Минимальный объем для научной статьи – 6 страниц, максимальный – 24 страницы. Если объем статьи пре-
вышает 10 страниц, текст необходимо разбить на части: введение, тематические подзаголовки, заключение или выводы;

6) источники (библиографический список, в котором приводятся только источники, цитируемые автором в тексте или на 
которые он ссылается);

7) пункты 1–4 на английском языке;
8) источники на английском языке с транслитерацией соответствующих данных: авторы (транслитерация), год публикации, 

транслитерация названия статьи, перевод названия статьи на английский язык (в квадратных скобках), транслитерация назва-
ния источника (книга, журнал), перевод названия источника (в квадратных скобках), место издания, издательство, страницы.

4. Требования к оформлению статьи:
– текст статьи набирается в редакторе MS Word (версии не ниже 2007). Формат страницы — А4; страницы пронумерованы 

и отформатированы: шрифт основного текста – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5; поля: левое – 30 мм, 
правое – 15 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, выравнивание по ширине. Абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см. 

– статью сопровождает научный аппарат в виде ссылок на литературу, источники и конкретные данные (цифровые дан-
ные), содержащиеся в работах других авторов (в официальных источниках и статистических сборниках), и цитаты, которые 
оформляются в соответствии с требованиями SCOPUS. Формат SCOPUS предполагает постановку ссылок в самом тексте 
в квадратные скобки. Сноска оформляется в виде цифр, соответствующих порядковому номеру источника в библиографи-
ческом списке. Если ссылка дается на печатный источник, после номера источника указываются еще и страницы, на кото-
рые ссылается автор, например, [1. С. 112–124]. Если ссылка дается на несколько источников, то они приводятся через точку 
с запятой, например, [2. С. 37; 3. С. 118];

– пристатейный список источников (в том числе электронных) оформляется в порядке их упоминания в тексте. Библи-
ографическое описание статьи в периодике, коллективных монографиях, сборниках по итогам конференций приводится 
с указанием конкретных страниц, на которых они размещены в соответствующих изданиях. Интернет-источники приводят-
ся с полным указанием электронного адреса (URL) и даты обращения;

– если в тексте публикации более чем три слова подряд совпадают с текстом нормативного акта или другого официаль-
ного документа, то они заключаются в кавычки, а после кавычек дается ссылка на источник;

– содержащиеся в тексте элементы графики: таблицы и рисунки – исполняются в черно-белом варианте; они нумеруют-
ся в порядке их упоминания в тексте, имеют название и указание на источник. Контуры графики не должны выходить на поля 
форматной страницы. Текст в них должен легко читаться, а детали – четко различаться. Рисунки должны прилагаться к элек-
тронному варианту статьи отдельными файлами, выполнены в формате tif, 300 dpi (300 точек). Тексты, таблицы, рисунки не 
должны быть отсканированы!

Рукописи научных статей подлежит обязательному рецензированию. 
В случае отклонения статьи редакция высылает автору соответствующее уведомление.
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