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В условиях рыночных отношений управление качеством становится важным условием 

успешного функционирования агропромышленных предприятий, так как оно обеспечивает 
такой уровень качества продукции, который удовлетворит запросы потребителей полностью. 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  
 

Экономика, организация и управление  
предприятиями, отраслями, комплексами   

 
АПК и сельское хозяйство  

 
АБДУЛАТИПОВА А.М., ИСАЕВА П.Г.    

 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ   
Аннотация. Актуальность существующей сегодня проблемы, связанной с качеством продукции, произво-
димой отечественными сельхозпроизводителями диктуется тем, что от её успешного решения зависит 
куда вложит свои средства российский потребитель - на развитие отечественного АПК или поддержку 
иностранных сельхозпроизводителей. Качество сельскохозяйственной продукции является основным кри-
терием, который обеспечивает высокий уровень и продолжительность жизни населения, соответствует 
нормативным документам, законов, государственных стандартов, норм, которые являются гарантом 
качества продукции. Для того, чтобы выпускаемая продукция соответствовала мировым стандартам, 
необходимо внедрение новой техники, модернизация оборудования, применение современных технологий. 
Помимо этого следует снижать издержки производства по сравнению с аналогичными издержками конку-
рентов. Таким образом, качество продукции оказывает непосредственное влияние на конкурентоспособ-
ность любого предприятия, включая и агропромышленное. Руководителям предприятий следует руковод-
ствоваться ведущим принципом TQM (системы всеобщего управления качеством) состоящем в постоян-
ном совершенствовании, которое ориентировано на достижении лучших показателей при минимальных 
затратах. 
Ключевые слова: агропромышленные предприятия, качество, конкурентоспособность, управление, мировые 
стандарты, уровень жизни, государственные стандарты, системы управления качеством продукции.  

 
ABDULATIPOVA A.M., ISAEVA P.G.    

 
QUALITY MANAGEMENT AS A METHOD OF IMPROVING  
THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES   

Abstract. The relevance of current issues related to the quality of the products produced by domestic farmers is dic-
tated by the fact that its successful solution depends on where to invest the Russian consumer - the development of 
the domestic agricultural sector, or support foreign farmers. The quality of agricultural products is the main criterion, 
which provides a high level and the life expectancy of the population, meet the regulations, laws, state standards, 
standards that guarantee product quality. To ensure that the manufactured products meet international standards, it is 
necessary to introduce new equipment, equipment modernization, application of modern technologies. In addition, 
should reduce production costs in comparison with similar expenses of competitors. Thus, the product quality has a 
direct impact on the competitiveness of any enterprise, including agricultural. Business leaders should be guided by 
the guiding principle of TQM (total quality management) which is in a constant improvement, which is focused on 
achieving the best performance at the lowest cost. 
Keywords: agricultural enterprises, quality, competitiveness, governance, international standards, living standards, 
national standards, systems of quality control. 
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Как отмечается многими отечественными и зарубежными специалистами высокое качество 
сельскохозяйственной продукции – это весомая составляющая, определяющая их конкуренто-
способность. [2-4, 6, 8, 9, 12, 15, 18-20, 25-27] 

В современных условиях продукция пищевой промышленности ведущих мировых произ-
водителей, которые вкладывали огромные средства в повышение её качества, может быть при-
обретена российским потребителем. Поэтому, повышение качества отечественной сельскохо-
зяйственной продукции – весьма актуальная проблема и т ее успешного решения зависит куда 
российский потребитель вложит свои средств: в отечественное сельское хозяйство или на под-
держку иностранных сельскохозяйственных предприятий [13, 14, 21]. 

Перед любым предприятием стоит проблема, связанная с обеспечением качества произво-
димой продукции. Поэтому, для того чтобы обеспечить высокое качество выпускаемой про-
дукции разработке и осуществлению системы управления качеством продукции на предприя-
тиях уделяется особое внимание. [5, 7, 10, 11, 24] 

Производство качественной продукции необходимо для повышения уровня и продолжи-
тельности жизни населения. Таким образом, производство качественной продукции вызвано 
на сосредоточении и недопущении некачественной готовой продукции, которое обеспечивает-
ся на стадии производства продукции1. 

Употребление пищевой продукции низкого качества, а также продукции с предельным сро-
ком хранения приводит к негативным последствиям. От качества продукции зависит и такой 
показатель деятельности предприятий как конкурентоспособность. Поэтому конкурентоспо-
собность продукции – это совокупность свойств, которая в условиях рынка удовлетворяет по-
требностям потребителя за определенный период времени, по сравнению с продукцией конку-
рента. 

Качество – это совокупность свойств товара, которая удовлетворяет определенным потреб-
ностям в соответствии с его назначением. 

Продовольственный рынок в современных условиях восприимчив к качеству продукции, 
поэтому «качество» выступает решающим фактором конкурентоспособности, от которого за-
висит успешная деятельность предприятий агропромышленного комплекса. 

В условиях рынка уровень конкурентоспособности продукции связан, в первую очередь с 
уровнем качества. Для того, чтобы продукция была конкурентоспособна, она должна быть 
качественной, т.е. основной фактор конкурентоспособности – это её качество.  

Так, М. Портером был введен термин value chain: базис повышения конкурентоспособно-
сти товара – это повышение его качества, затрагивающий все цепочки образования стоимости 
данного товара.[22] 

Раскрывая сущность качества, можно понять его ценность, как фактора конкурентоспособ-
ности, ведь что такое качество в его понимании, как экономической категории - это не что 
иное, как общественная оценка, которая характеризует степень удовлетворения потребностей 
в существующих, реальных условиях, в которых потребляются явно выраженные или потен-
циально заложенные в товаре совокупность свойств. [19]. Она является сложной, емкой и уни-
версальной категорией, имеющей множество особенностей и разного рода аспектов.  

Основными аспектами качества при рассмотрении её в зависимости от целей использова-
ния являются:  

 философский аспект, подвергнутый анализу впервые, как считается, Аристотелем еще в 
111 в. до н.э., понимавший под качеством существующие различия между предметами, исходя 
из признака «хороший-плохой». В современном понимании, с философской точки зрения под 
качеством подразумевается существенная определенность рассматриваемого объекта, придаю-
щая ему специфичность и отличающая его от другого объекта;  

 социальный аспект, при котором качество рассматривается, как отношение субъектов или 
общества в целом к изучаемому объекту, как категория, соответствующая законам спроса и 
предложения, связанная с уровнем культуры, доходов потребителей и т.д.;  

 технический аспект, зависимый от количественных и качественных изменений объекта 
исследования; 

1 организованная структура, обеспечивающая распределение ответственности, процедуры, процессы и ресурсы, 
необходимые для общего руководства качеством  
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 экономический аспект, при котором исследуемый объект подвергается рассмотрению, 
как результат потребления или потребительской стоимости;  

 правовой аспект, к которому относится выработка научно-технической документации 
(НТД), порядок её разработки, утверждения и внедрения, выполнения и учета. С этой точки 
зрения качество рассматривается, как свойства объекта, которые в совокупности своих 
свойств отвечают требованиям, установленным в НТД  

Анализируя сущность качества можно определить, что понятие «качество» и 
«конкурентоспособность» тесно взаимосвязаны - они оценивают конкретный труд и его обще-
ственную полезность и определяются ,как совокупность свойств продукции, удовлетворяю-
щих определенные общественные потребности. И хотя между качеством продукции и её кон-
курентоспособностью существует прямая связь и влияние, эти понятия не идентичны и можно 
говорить о четырех признаках различающих их друг от друга [16].  

Первый признак - качественной продукции должны быть свойственны совокупность функ-
ций, которые отвечают, в первую очередь, требованиям разработки, и однородность товара 
при этом должна выступать в качестве базы для сравнения, в то время ,как для конкурентоспо-
собности основой является удовлетворение конкретных потребностей покупателя и сопоста-
вимость, в том числе и неоднородных товаров.  

Второй признак - для покупателя имеет непосредственную значимость потребительский 
эффект, а не в каких условиях проектируют, изготавливают и доставляют на рынок товар. При 
снижении производителем затрат на производство продукта и сохранении его первоначальных 
характеристик, качество продукта растет, не теряя при этом привлекательности для потреби-
теля.  

Третий признак - уровень конкурентоспособности продукции не может оцениваться соот-
ветствием качества товара, действующим нормативным документам, а определяется, в первую 
очередь, степенью удовлетворения требованиям рынка.  

Четвертый признак - качество и конкурентоспособность различаются тем, что качество вы-
является только при использовании продукции, а установить конкурентоспособность можно 
только после её продажи, несмотря на то, что и то, и другое закладывается на этапе НИР и 
ОКР. 

Важно отметить экономически правомерную связь качества продукции с вопросами эколо-
гии и ресурсосбережения, отмеченную Европейской организацией качества в отличие от су-
ществующих определений. 

Качество это характеристика какого-то конкретного товара. 
Конкурентоспособность же определенного товара связана с теми его свойствами на кото-

рые ориентирован конкретный потребитель2. 
На протяжении долгого времени неплатежеспособному и не интересующемуся новинками 

российскому потребителю не уделялось внимание.[17, 25] 
Так, в РФ, в следствии негативного отношения практически не используется генетически 

измененные продукты. Необходимо поддерживать таких сельхозпроизводителей и тем самым 
понижать конкурентоспособность продукции, которую производят западноевропейские и се-
вероамериканские компании. 

Категория качества – как комплексное понятие, отражает многообразие свойств товара по 
степени и характеру удовлетворения запросов потребителя. В этой связи при оценке конку-
рентоспособности товара в состав показателей, характеризующих обобщенное качество про-
дукции, следует включать лишь те показатели, которые являются существенными для потре-
бителя в условиях конкретного рынка. 

Для повышения конкурентоспособности российского агропромышленного комплекса, рос-
сийские товаропроизводители должны понимать своего потребителя и донести до него следу-
ющие приоритеты:  

 качество и экологичность важнее цены; 
 важны негативные последствия для здоровья потребителя и его потомков , а поэтому сле-

2 В качестве примера, подтверждающего этот тезис, можно привести китайские товары, которые заполонили рос-
сийский рынок с начала 90-х гг. XX века. Все эксперты и покупатели были единодушны во мнении, что они чрез-
вычайно низкого качества. Однако их конкурентоспособность никем не оспаривалась и она обеспечивалась низкой 
ценой и привлекательным внешним видом.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №8, 2015 

www.rppe.ru        7 

дует отказаться употреблять генетически измененные продукты питания; 
 необходимо отдавать предпочтение отечественной продукции для того чтобы поддержать 

национальную экономику; 
 необходимо помнить, что за производство некачественной продукции отечественного 

производителя легче привлечь к ответственности; 
 качественная продукция отличается дороговизной, но известно, что скупые платят два-

жды, и во второй раз, как правило, страдает здоровье  
Рассмотрим теперь качество с экономической точки зрения. Как известно, рынок – это 

главный контролер конечных результатов производства. Именно рыночный обмен выявляет, 
качество и количество какого созданного продукта соответствует потребностям покупателей. 
Производитель, выпускающий некачественный продукт, становится не конкурентоспособным, 
не может закрепиться на рынке и соответственно разоряется.  

Научно-техническая революция XX века стала толчком в формировании параметров каче-
ства отдельных видов товара, которые стали признаваться во всем мире. 

В РФ принят Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 30.12.2006) «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов». Законом регулируются отношения в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов. 

В этом законе определены пищевые продукты, материалы и изделия, которые могут нахо-
диться в обороте. Они должны соответствовать нормативным документам и пройти государ-
ственную регистрацию согласно установленному порядку. Такие меры гарантируют конку-
рентоспособность продукции и препятствуют проникновению низкокачественной продукции 
на продовольственный рынок. [1]. 

К пищевым продуктам, материалам и изделиям, которые не могут находиться в обороте 
относятся: 

 продукция, не соответствующая нормативным документам; 
 недоброкачественная продукция, которая вызывает сомнения у представителей государ-

ственных органов власти, занимающихся надзором и контролем за качеством и безопасностью 
пищевых продуктов (далее - органы государственного надзора и контроля); 

 продукция без удостоверения качества, документов изготовителя, поставщика пищевой 
продукции, материалов и изделий, подтверждающих факт её происхождения, по которой нет 
информации о государственной регистрации и подтверждения о соответствии требованиям 
нормативных актов3; 

 фальсифицированная продукция, не соответствует имеющейся о ней информации; 
 продукция, не имеющая установленные сроки годности4 или сроки годности которой ис-

текли; 
 продукция, не имеющая соответствующую маркировку, в которой согласно закону или 

государственному стандарту должны содержатся соответствующие сведения, либо не имеет 
такую информацию. 

Товары, которые признаны некачественными и запрещены для реализации необходимо 
утилизировать или уничтожать. Фактически они не допускаются к конкурентным отношени-
ям. 

Для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов необходимо провести ряд 
мероприятий. Среди которых:  

 государственное регулирование качества и безопасности; 
 осуществление требований нормативных актов по части пищевых продуктов, материалов 

и изделий, а также условий, которые необходимо соблюдать в процессе изготовления, хране-
ния, перевозки и реализации гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридиче-
скими лицами, осуществляющими деятельность, связанную с изготовлением и оборотом пи-
щевых продуктов, материалов и изделий невозможны без проведения мероприятий организа-
ционного, агрохимического, ветеринарного, технологического, инженерно-технического, са-

3 пищевые продукты, материалы и изделия, подлежащие государственной регистрации и обязательному подтвер-
ждению соответствия 
4 для пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении которых установление сроков годности является 
обязательным  
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нитарно-противоэпидемиологического и фитосанитарного характера.,  
 производственный контроль качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и 

изделий, включая условия, в которых они изготавливались, хранились, перевозились и реали-
зовывались, за внедрением системы управления качества пищевых продуктов, материалов и 
изделий (далее - система качества); 

 пресечение нарушений настоящего Федерального закона и требований нормативных до-
кументов, а также гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность в от-
ношении лиц, которые совершили указанные нарушения. 

Установленные государственные стандарты качества по пищевым продуктам, материалам 
и изделиям, обеспечению их безопасности, упаковки, маркировки, производственного кон-
троля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, соблюдению 
процедурам, оценивающим и подтверждающим их соответствие нормативным документам, 
методикам, по которым их испытывают и идентифицируют, техническим документам, систе-
мам качества обеспечивают требования к качеству пищевых продуктов.  

Пищевая ценность и безопасность пищевых продуктов, включая материалы и изделия, без-
опасность условий, по которым осуществлены их разработка, постановка на производство, 
изготовление и оборот, безопасность услуг, которые оказываются в сферах розничной торгов-
ли пищевыми продуктами, материалами, изделиями и общепита установлена в соответствую-
щих санитарных правилах и нормах.  

А ветеринарные правила и нормы устанавливают соответствующие требования к безопас-
ности в ветеринарном отношении к определенным пищевым продуктам, условиям их заготов-
ки, изготовления и оборота. 

Все перечисленные требования определяют основу конкурентных параметров продуктов 
питания. Надзор за соблюдением государственных стандартов, санитарных и ветеринарных 
правил и норм осуществляют строго в соответствии с установленным законодательством РФ и 
их компетенцией соответственно федеральный орган исполнительной власти в области госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора и федеральный орган исполнительной 
власти в области государственного ветеринарного надзора.  

Требования, установленные вышеперечисленными государственными стандартами, сани-
тарными правилами и нормами обязательны для граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц. 

Пищевые продукты, материалы и изделия регистрируются органами государственной вла-
сти. Так же органы государственной власти регистрируют новые пищевые продукты, материа-
лы и изделия, которые производятся в РФ и ввоз которых осуществляется впервые на террито-
рию РФ.  

Это позволяет не допускать на рынок неконкурентоспособную продукцию. 
Импортные пищевые продукты, материалы и изделия, которые ввозятся на территорию РФ 

должны пройти государственную регистрацию прежде, чем попадут на рынок. Такая реги-
страция состоит из следующих этапов: 

 экспертиза документов. Изготовитель, поставщик товаров должен представить докумен-
ты, которые подтверждают, что пищевые продукты, материалы и изделия соответствуют нор-
мативным документам, условиям изготовления или поставкам, а также результатам проводи-
мых в случае их необходимости испытаниям; 

 товары, разрешенные к ввозу и реализации на территории РФ, а также сами изготовители 
и поставщики внесены в соответствующие перечни Государственного реестра по пищевым 
продуктам, материалам и изделиям;  

 выдача свидетельства о государственной регистрации пищевых продуктов, материалов и 
изделий, дающих право на производство, ввоз и оборот на территории РФ. 

Государственная регистрация пищевой продукции, материалов и изделий, и, соответствен-
но, ведение Государственного реестра пищевой продукции, материалов и изделий, производ-
ство, ввоз и оборот которых разрешены на территории РФ согласно принятому Правитель-
ством РФ Положению является компетенцией уполномоченных на это федеральных органов 
исполнительной власти, которые занимаются государственным санитарно-
эпидемиологическим надзором и государственным ветеринарным надзором. 
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Запрещается регистрировать разные пищевые продуктыпод одним наименованием, а также 
недопустимо многократно регистрировать один и того же вид пищевых продуктов под одним 
наименованием или под различными наименованиями, что исключает недобросовестную кон-
куренцию. 

За нарушение действующего Федерального закона, согласно гражданскому законодатель-
ству, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые осуществляют деятель-
ность, связанную с оборотом пищевых продуктов, и оказанием услуг в сфере общественного 
питания несут ответственность. 

Гражданское законодательство предусматривает возмещение вреда, причиненного по при-
чине допущенных при производстве пищевой продукции, материалов и изделий недостатков, 
а также нарушений качества и безопасности оказанных в сфере общественного питания услуг.  

Таким образом, в РФ сформирована правовая база обеспечения качества сельскохозяй-
ственной продукции. 

Проблема качества вызывает особый интерес во всем мире, так как, улучшая качественные 
характеристики изготавливаемой продукции, предприятие обеспечивает ее конкурентоспособ-
ность. Специалисты считают, что если XX век отличался ростом производительности, то XXI 
в. будет веком качества. Поэтому уже сегодня качество – ключ к конкурентоспособности. 

В современных условиях высокое качество обеспечивается не только квалификацией рабо-
чих, но применяемой технологией. Поэтому для того, чтобы выпускаемая продукция отвечала 
мировым стандартам, необходимо внедрение новой техники, модернизация оборудования, 
применение современных технологий. Наряду с этим важно заботиться о снижении издержек 
производства по сравнению с аналогичными издержками конкурентов. Поэтому руководители 
предприятий должны следовать ведущему принципу TQM (системы всеобщего управления 
качеством), а именно, постоянно совершенствоваться и ориентироваться на достижение луч-
ших показателей при минимальных затратах. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы экономического обоснования выбора эффективного варианта 
плана развития строительного производства, в основу которого положена экономико-математическая 
модель, учитывающая влияние интенсивных и экстенсивных факторов на производительность труда и 
экономическую эффективность производства в целом. В качестве обобщающего показателя эффективно-
сти строительного производства выбран показатель ресурсоотдачи, учитывающий влияние вышеперечис-
ленных факторов, что позволяет более комплексно составлять стратегические планы развития производ-
ства. 
Ключевые слова: методы, экономическое обоснование, эффективный вариант, план развития, строитель-
ное производство.  
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METHODS OF ECONOMIC SUBSTANTIATION OF CHOOSING  

AN EFFECTIVE OPTION OF THE PLAN OF DEVELOPMENT  
OF CONSTRUCTION PRODUCTION  

Abstract. The manuscript discusses methods of economic substantiation of choosing an effective option of the plan 
of development of construction production that is based on an economic mathematical model that takes into account 
the impact of intensive and extensive factors on labor productivity and economic effectiveness overall. 
We have chosen the index of resource productivity as the summarizing indicator of effectiveness of construction pro-
duction. This indicator takes into account the impact of the factors listed above which allows to have a more com-
plete picture in making strategic plans of production development.  
Keywords: methods, economic substantiation, an effective option, a plan of development, construction production.  

 
Анализ современной экономической литературы показал, что в качестве обобщающей ха-

рактеристики достигнутого и планируемого уровня инновационного развития в производстве 
выступает показатель производительности труда. В этих условиях управление ускорением 
процессов инновационного развития сводится к выявлению эффективных путей, обеспечива-
ющих обоснованный уровень производительности труда прежде всего за счёт имеющихся 
в строительных организациях резервов научно-производственного потенциала. 

По нашему мнению, формирование системы планирования инновационного развития стро-
ительного производства на основе осуществления инновационных мероприятий должно быть 
осуществлено в следующих направлениях: 

1. Внедрение инноваций в производстве обеспечивается путём решения задач соответству-
ющих управленческих функций на перспективный период. В связи с этим необходимо чётко 
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разграничить функции перспективного и текущего планирования и привести в соответствие с 
ними организационную структуру управления на строительных предприятиях. 

Как правило, перспективное планирование охватывает крупные инновационные мероприя-
тия, обеспечивающие существенное повышение эффективности производства. Текущее плани-
рование регулирует решение задач по экономичному использованию наличных ресурсов. 

2. Ликвидация разобщённости между системой планирования инновационного развития и 
системой планирования производства. Для этого в организационной структуре строительных 
предприятий необходимо предусмотреть соответствующие подразделения по управлению ин-
новационным развитием, состоящие из квалифицированных плановиков. При этом функции 
текущего планирования целесообразно закрепить за исполнителями, обеспечивая тем самым 
рациональное сочетание функций планирования и исполнения. 

Планируя развитие производства строительной организации на основе осуществления ин-
новационных мероприятий, на наш взгляд, необходимо учитывать существующую известную 
функциональную зависимость между производительностью труда и эффективностью произ-
водства: 

П = Кр × Эф (1), 
где: 
Эф = Цп/К — показатель экономической эффективности производства; 
Кр = К/Р — средняя ресурсовооружённость одного работника; 
К — средняя величина ресурсов предприятия; 
Р — среднесписочная численность работников строительной организации. 
Из формулы (1) индекс эффективности производства можно представить как отношение: 

Jэф = Jп / Jкр (2), 
В зависимости от соотношения экстенсивных и интенсивных факторов инновационное раз-

витие строительного производства может быть осуществлено интенсивным, экстенсивным и 
смешанным (интенсивно-экстенсивным) путём (см. рис. 1). 

В таблице 1 представлены возможные варианты развития производства и соответствующие 
им значения индексов. 

Для выявления роли интенсивного и экстенсивного путей развития в росте производитель-
ности труда преобразуем формулу (2). Долю прироста производительности труда, полученную 
за счёт интенсивных факторов, можно определить по формуле: 

Lпр =   (3),  
)1()1(

1



JкрJэф

Jэф

ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ИНТЕНСИВНЫЙ СМЕШАННЫЙ ЭКСТЕНСИВНЫЙ 

НА БАЗЕ НТП БЕЗ НТП 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ВАРИАНТ НЕЭФФЕКТИВНЫЙ ВАРИАНТ 

Рис. 1. Пути развития строительного производства  
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МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОГО ВАРИАНТА ПЛАНА РАЗВИТИЯ  
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Таблица 1  
Возможные варианты развития производства  

п/п Наименование пути развития Jп Jпp Jэф 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Сугубо интенсивный 
Преимущественно интенсивный 
Интенсивный 
Равноинтенсивно-экстенсивный 
Экстенсивный 
Преимущественно экстенсивный 

> 1 
> 1 
> 1 
> 1 
> 1 
> 1 

< 1 
< 1 
= 1 
= 1 
> 1 

Jпp>Jэф 

> 1 
Jпр > Jэф 

> 1 
Jэф = Jпp = 1 

= 1 
> 1 

 
Однако следует отметить, что не всякое вовлечение дополнительных ресурсов в производ-

ственный процесс строительного предприятия означает его развитие по интенсивному пути. 
Такой путь развития может быть обеспечен при условии, что для этого будет создан соответ-
ствующий хозяйственный механизм. 

Для выявления наилучшего варианта инновационного развития производства можно пред-
ложить экономико-математическую модель, которая формулируется следующим образом. 
Требуется найти показатель интенсивных факторов производительности труда X, С — едини-
ца измерения руб./руб. и экстенсивных факторов производительности труда У, измеряемый 
в руб./чел, при которых достигается максимальная производительность труда, т. е.: 

max ← Z = x × y (4), 
При наличии следующей системы ограничений: 

x × y ≥ Z (5), 
у ≤ в × х (6), 
х < хпр (7), 
у < упр (8), 
х2 + у2 ≤ 1 (9), 
х ≥ 0; у ≥ 0 (10) 

Система (4)–(10) представляет собой модель нелинейного программирования, причём не-
линейной является как целевая функций (4), так и система ограничений (5)–(9). Модель явля-
ется параметрической. Параметр «в» в выражении (6) определяет собой соотношение между 
показателями интенсивных и экстенсивных факторов. Практический интерес представляет 
анализ влияние этого значения производительности труда Zmax и показателя Хmax и Ymax. По-
этому в работе исследовалась модель (4)–(10) при различных значениях «в», т. е. в = 0,1; 
в = 0,2; в = 0,3; в = 0,4; в = 0,5; в = 0,6; в = 0,7; в = 0,8; в = 0,9; в = 1,0. 

Расчёты по модели при в = W позволяют также оценить размеры и форму допустимой обла-
сти и форму ограничений модели (5)–(10) в зависимости от параметра «в». При необходимо-
сти может быть поставлена задача выбора таких значений параметров интенсивных X и экс-
тенсивных J факторов производительности труда, которые при заданном значении параметра 
соотношения «в» могли бы в пределах полученной допустимой области дать практические 
рекомендации специалистам строительного производства. 

В качестве исходных данных следует принять предельные значения факторов Jпр и Хпр. По-
скольку расчеты по моделям будут производиться в относительных единицах, то принимаем 
их значения за 100%, т. е. Хпр = 1; Jnp = l. 

Тогда соотношение между предельными значениями этих показателей будут определяться 
в допустимой области уравнением окружности с центром в точке 0 с координатами Х = 0 и 
J = 0, т. е. уравнением вида: 

x2 +y2 = 1. 
Это предельная кривая, определяющая допустимую область предельных значений X и J 

в соответствии с (9). Условия (10) определяют требование неотрицательности искомых пере-
менных. 

Константа Z 0  выражения (5) определялась на основании статистических данных по строи-
тельным организациям Дагестана за последние 7–10 лет и экспертным оценкам 20 ведущих 
специалистов предприятий строительного производства республики. На основании этого ма-
териала были получены базовые оценки: у0 = 0,2 + 0,006, т. е. 20% + 0,6% от предельного зна-
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чения показателя интенсивных факторов производительности труда и Х0 = 0,25 + 0,005, т. е. 
25% + 0,5% соответственно от Хпр. Тогда статистическая оценка константы Z = Х00 = 0,25 
0,2 = 0,05. При этом значении Z = 0,05 просчитывались все варианты модели, определённые 
выражениями (4)–(10) при изменении в = 0,1 – 1,0 с шагом равным 0,1. 

Анализ результатов просчёта модели показывает нелинейную зависимость максимального 
значения производительности труда Zв зависимости от параметра соотношения показателей 
интенсивных и экстенсивных факторов производства, т. е. Zmax = f (в). 

Х∙× х = f (а1, а2, … аn) (11), 
где: аi — значение i-гo компонента X. В качестве компонент может быть рассмотрен, напри-

мер, уровень производительности технологического оборудования, транспортных средств 
и др. 

Значения компонентов X соответствующих достигнутому уровню производительности тру-
да П, составляет: а1, а2, … аm, а предельные значения компонентов а1, а2, … аmсоставляет апр1, 
апр2, … апрк. 

Эти значения X представим как слагаемые интенсивных и экстенсивных факторов: X = Хинт 
+ Хэкст. 

В свою очередь величины Хинт и Хэкст можно представить как: 

Хинт = ;  Хэкст = , 
где:  
вi — коэффициент пропорциональности 

аi
° ≤ аi≤ апрi 

Решение этой задачи методами линейного программирования сводится к нахождению та-
ких величин компонентов, которые обеспечивали бы условия: 

 
при следующих ограничениях 

а1 ≥ а1
° 

а2 ≥ а2
° 

. . . . . . . . 

dm+к ≥ d°
m+к 

d1<dпрi
 

. . . . . . . . . 

dm+к<dпрm+к
 

Показатель экономической эффективности производства можно преобразовать 
в следующий вид: 

Эф =     (12) 
где: 
Q — объём выполняемых работ, оказываемых услуг в натуральных показателях; 
С — издержки строительных предприятий, приходящиеся на единицу работы; 
Пр —прибыль, планируемая строительным предприятием на единицу работы. 
В условиях рыночной конкуренции существует связь между объёмами выполняемых работ 

строительного предприятия и рыночной ценой. При несовершенной конкуренции с ростом Q 
цена снижается. Если рассматривать эту связь в виде функции: 

Ц = (С + Пр) = А – в * Q, 
где: А  и  В  —  коэффициенты, зависящие от эластичности спроса на строитель-

ную продукцию, то можно найти такую величину объемов производства, при котором показа-
тель экономической эффективности достигает наибольшего значения при данном уровне раз-
вития техники и применяемой технологии. Для этого преобразуем показатель экономической 

эффективности производства в следующий вид:  Эф =  


m

ii ba * 
к

ii ba *
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Максимальное значение Эф имеет при прочих равных условиях при объёме производства, 
определяемом из уравнения: 

А – 2вQ = 0 
откуда Qопт = А/2в (13). 

Если фактические объёмы выполняемых работ ближе к Qопт, то дальнейшее улучшение по-
казателя экономической эффективности достигается путем осуществления мероприятий инно-
вационного характера, например, усовершенствованием действующей техники и технологии, 
изменением структуры используемых ресурсов, заменой действующих основных производ-
ственных фондов, таким образом, чтобы обеспечивалось соотношение: 

 
Применение новейших достижений техники и технологии в строительном производстве 

влияет на их издержки. С другой стороны, увеличение объёма строительного производства 
приводит к снижению текущих издержек производства за счёт так называемых условно посто-
янных расходов (содержание аппарата управления и др.). При этом издержки на единицу ра-
бот составят: 

С = а + B/Q, 
где: а — пропорциональные расходы. 
Наряду с объёмами Qопт, рассчитанными по формуле (13), необходимо определить объё-

мы, соответствующие максимуму прибыли. Общая прибыль увеличивается до известного пре-
дела за счёт уменьшения доли условно постоянных расходов. Но вместе с тем с ростом объё-
мов работ снижается рыночная цена, что приводит к уменьшению массы прибыли. 

Если рассматривать годовую сумму прибыли как (Ц – С)Q и заменить С через A – BQ полу-
чим: 

F = (A – bQ-B/Q – a)Q (14). 
Максимальное значение f имеет при объёмах, определяемых по формуле: 

Qопт =  (15). 
В отличие от объёмов производства, обеспечивающих максимум показателя эффективно-

сти производства, объёмы, соответствующие максимуму суммы годовой прибыли, меньше на 
величину а/2в. Практически разница настолько несущественна, что объёмы строительных ра-
бот соответствующих максимуму прибыли и максимуму показателя эффективности производ-
ства можно принять одинаковыми. 

Одной из важнейших задач комплексного планирования инновационного развития произ-
водства в строительной организации в условиях рыночных отношений, как показали исследо-
вания, является оптимальное распределение имеющихся ресурсов между различными меро-
приятиями, осуществляемыми во внутренних подразделениях. Для её решения мы считаем 
наиболее перспективным селективный метод прогнозирования и перспективного планирова-
ния, так как в его основе лежит программно-целевой подход, позволяющий подчинять гене-
ральным целям различные аспекты деятельности, направленных на достижение этих целей. 

По своему содержанию селективный метод планирования является комплексным, систем-
ным методом. В нём используются элементы таких широко известных систем прогнозирова-
ния и планирования, как ПАТТЕРН, ДЕЛФИ, ПЕРТ, различные математические методы и мо-
дели. 

Этот метод в общем случае позволяет: 
1) отобрать по определённым критериям наиболее существенные признаки рассматривае-

мого объекта; 
2) дать этим признакам дифференцированную оценку; 
3) распределить ресурсы по намечаемым инновационным мероприятиям; 
4) выбрать из нескольких возможных вариантов развития строительного производства оп-

тимальный, оперируя категориями: вероятность реализации, стоимость и время выполнения; 
5) определить наиболее эффективные направления осуществления НТП. 
Следует отметить, что для реализации селективного метода планирования развития строи-

в
аА

2
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тельного производства необходимо выполнить следующие процедуры: 
1) сбор статистического материала; 
2) получение простейших прогнозов по результатам осуществления инновационных меро-

приятий; 
3) написание сценария будущего развития строительного предприятия; 
4) выработка критериев оценки; 
5) определение набора возможных целей; 
6) построение дерева целей; 
7) экспертная оценка целей и критериев; 
8) расчёт по дереву целей; 
9) распределение средств по выбранным направлениям осуществления инновационных 

преобразований; 
10) построение стохастической сети решения задачи; 
11) выработка оптимальных стратегий развития строительного предприятия; 
12) распределение ресурсов по оптимальным стратегиям. 
Из этого перечня процедур наибольший интерес представляет разработка сценария (п. 3), 

построение дерева целей (п. 6), выработка критериев оценки (п. 5), определение набора воз-
можных целей (п. 5) и относительная оценка их экспертами (п. 7). 

Написание сценария — один из важнейших этапов селективного метода планирования. Его 
выполняют высококвалифицированные эксперты на основе имеющейся информации и соб-
ственной интуиции. 

Разработка сценария включает в себя следующие разделы: 
1) описание генеральной линии; 
2) анализ и прогноз развития строительного производства; 
3) соотношение между возможностями производства (производственная мощность — пред-

ложение) и потребностями регионов, городов в строительной продукции предприятия (спрос); 
4) составление промежуточных целей, способствующих достижению генеральной цели. 
На основе проведённого анализа исходной информации формируются цели первого уровня 

и критерии. 
Критерий — это стандарт, с помощью которого производится оценка целей данного уров-

ня. Эффективность дальнейшей реализации селективного метода планирования зависит от 
правильного выбора критериев и распределения их по уровням. 

После определения целей и критериев экспертами строится декомпозиционное дерево це-
лей по правилам дедуктивной логики с применением эвристических процедур, что позволяет 
получить необходимую информацию об относительной важности каждого из мероприятий, 
описываемых в сценарии. 

Дерево целей строится поэтапно, так, чтобы мероприятия последующего уровня обеспечи-
вали выполнение задач предыдущего уровня. Оно представляет собой конечный, ориентиро-
ванный граф, не содержащий циклов и имеющий ребро при вершине. 

Следующим важным этапом является разработка набора возможных целей и их относи-
тельная оценка экспертами. Результаты этого этапа представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Коэффициенты значимости цели в обеспечении критерия  

Критерий Вес критерия 
Цели на jна i-ом уровне 

а в … j … n 

ɑ qɑ Sа
ɑ Sв

ɑ … Sj
ɑ … Sn

ɑ 

β qβ Sа
β Sв

β … Sj
β … Sn

β 

ʝ qʝ Sа
ʝ Sв

ʝ … Sj
ʝ … Sn

ʝ 

- - - - - - - - 

v qv Sа
v Sв

v … Sj
ʝ … Sn

v 

    Ϩi Ϩβ
i … Ϩʝ

i … Ϩп
i 
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В таблице 2 применены следующие обозначения: 
i — номер уровня; 
а, в, …, j, …n — цели на уровне; 
ɑ, β, ʝ, …v — критерии для данного уровня; 
qɑ, qβ,qʝ, …,qv% — веса критериев; 
Sj — коэффициент значимости цели j в обеспечении критерия X; 
Ϩʝ

i — коэффициент связи цели j на уровне i. 
Для обеспечения однородности суждений необходимо соблюдать следующие условия: 

 (16). 
Коэффициент связи Ϩʝ

i цели j на уровне i определяется по формуле: 

 (17). 
Полученные значения Ϩʝ

i также нормируются следующим условием: 

. 
Общий коэффициент связи для того или иного мероприятия научно-технического характе-

ра на новом уровне можно рассчитать, перемножив коэффициенты в направлении вершины 
дерева по формуле: 

 (18), 
где:  
А — верхний уровень; 
G — расчетный уровень; 
R — коэффициент относительной важности мероприятия НТП на интересующем уровне; 

 — коэффициент связи по данной ветке на каждом из уровней, предшествующем уров-
ню, начиная с первого уровня А. 

Распределение имеющихся ресурсов по отдельным направлениям и мероприятиям иннова-
ционного характера осуществляется с учётом полученных значений коэффициентов важности 
по формуле: 

Sj = Sобщ ×∙Rj  (19), 
где:  
Sj — ресурсы, выделяемые на выполнение j-го мероприятия НТП; 
Sобщ — общее количество ресурса, выделенное для всех мероприятий; 
Rj — коэффициент относительной важности мероприятия. 
Для оценки степени согласованности решений экспертов используются следующие показа-

тели: дисперсия, коэффициенты вариации, корреляция рядов и конпордации. 
Дисперсия Дj оценок, данных экспертами j-му варианту, вычисляется по формуле: 

 (20), 
где:  
М — количество экспертов; 
Cij — коэффициент относительной важности, назначенный i-м варианту развития; 
Mj — среднестатистическое значение, определяемое по формуле: 

1

1













n

аj

х
j

ах
x

s

q


М

MjСij 


m

1

2)(
Дj



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №8, 2015 

www.rppe.ru        19 

 (21), 
Коэффициент вариации оценок, данных j-му варианту, вычисляется по формуле: 

 (22), 
где:  

σ — среднеквадратическое отклонение оценок, данных j-му варианту . 
Коэффициент корреляции рядов определяется по формуле: 

. 
В случае оценки более двух вариантов необходимо пользоваться коэффициентом множе-

ственной корреляции, который определяется по формуле: 

 (23), 

) (24), 
где: 
Ti — число повторений каждого ранга в i-м ряду; 
Ki — число повторяющихся рангов в i-м ряду. 
Этот коэффициент применим, когда даны ранги важности оцениваемых событий. 
При использовании описанного селективного метода планирования инновационного разви-

тия строительного производства величина распределённых ресурсов по одним мероприятиям 
может быть недостаточной, а по другим, наоборот, излишней, что зависит от качества экс-
пертных оценок. 

Не умаляя значения селективного метода планирования при конечном распределении ре-
сурсов, по нашему мнению, целесообразно использовать также метод рангов, т. е. рассматри-
ваемые инновационные мероприятия в порядке убывания полученных коэффициентов Rj. Ре-
сурсами обеспечиваются те мероприятия, у которых величина ресурса с нарастающим итогом 
равна располагаемой величине.  
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Планирование и регулирование относятся к основным управленческим функциям организа-

ционного управления строительным производством. Основная их цель заключается в устране-
нии отрицательного эффекта неопределенности и нестабильности экономической среды стро-
ительного предприятия (СП). Планирование позволяет эффективным образом решать основ-
ные производственные задачи, добиться экономической эффективности производственного 
процесса и обеспечить действенный контроль над его течением. Регулирование направлено на 
устранение влияния внутренних и внешних возмущающих факторов, негативно действующих 
на производственный процесс с целью повышения его эффективности и достижения заплани-
рованных показателей функционирования в заданные сроки. 

Что же касается организации планирования и регулирования капитальных вложений СП, то 
ее следует отнести к одной из актуальных проблем управления основными фондами в услови-
ях нестабильной экономической среды. Данная проблема, прежде всего, связана с простым и 
расширенным воспроизводством и бесперебойным обеспечением строительства всеми необ-
ходимыми средствами производства с целью обеспечения условий для получения максималь-
но возможной прибыли [1]. 

Одним из важнейших факторов, существенно влияющих на планирование процессов обес-
печения производственного процесса строительной техникой, является спрос на производи-
мую СП с их помощью товарную строительную продукцию. Следовательно, на первом этапе 
оценки и планирования, необходимых для строительного производства капитальных вложе-
ний в процессе развития СП, следует провести прогнозирование спроса на производимую 
строительную продукцию. Причем для управления развитием основного капитала требуется 
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формирование долгосрочных прогнозов спроса на различные виды продукции, а объемы обо-
ротного капитала могут быть рассчитаны на основе краткосрочных прогнозов на изменение 
его объемов с учетом потенциальных возможностей СП.  

При планировании развития основных производственных фондов или основного капитала 
следует различать простое и расширенное воспроизводство СП. Задачами простого воспроиз-
водства является замена строительной техники по мере ее износа или морального старения. 
Замена строительных машин и механизмов по мере износа может планироваться исходя из 
ориентировочных сроков их службы, определяемых, например, средним сроком их пригодно-
сти к эксплуатации при средней сложности режимов функционирования и загрузки на строи-
тельных площадках. Замена машин и механизмов из-за их морального износа может планиро-
ваться, исходя из данных о состоянии научно-технического прогресса в строительной отрасли, 
т. е. по мере появления на рынке новых более совершенных образцов строительной техники. 

В основу планирования активной части основных производственных фондов в условиях 
расширенного воспроизводства закладывается теория спроса. В этом случае спрос на капи-
тальные товары прямо пропорционально зависит от спроса на строительную продукцию, про-
изводимую с их применением. Другими словами, спрос на строительные машины и механиз-
мы расширяется или сокращается соответственно в зависимости от того, увеличивается или 
сокращается спрос на продукцию, в производстве которой они участвуют [2]. 

Другим важным фактором, влияющим на планирование развития капитала, является доход-
ность выполняемых СП подрядных работ с привлечением этого капитала. Строительное пред-
приятие должно покупать капитальные товары только в том случае, если ожидаемый доход, 
который оно получит от использования вновь приобретенных строительных машин и меха-
низмов, превышает затраты на их приобретение и эксплуатацию. Для оценки ожидаемого до-
хода от капитальных вложений используется дисконтированная или текущая их стоимость PV 
[3]: 

, 

где  — годы, в течение которых ожидаются ежегодные доходы в размерах, соответ-

ственно ; — процентная ставка в -м году. 
При использовании данного показателя для принятия инвестиционных решений необходи-

мо сравнивать предельные издержки на ресурс с предельным продуктом, произведенным до-
полнительно за счет приобретенного ресурса, или сравнивать цену спроса и цену предложе-
ния. 

Цена спроса (обычно обозначается DP) на капитальный товар определяется самой высокой 
его ценой, которую может заплатить СП и получить прибыль. Она равна дисконтированной 
стоимости ожидаемого чистого дохода от использования приобретаемой строительной техни-
ки[3]: 

. 
Цена предложения капитального товара (SD) определяется как сумма издержек производ-

ства этого товара и затрат на его реализацию (продажная цена). 
В этом случае решение принимается на основе следующего правила: «Если цена спроса DP 

на капитальный товар превышает его цену предложения SD за отчетный период, то СП 
имеет смысл приобретать дополнительные единицы капитального товара, т. е. в этом слу-
чае расширенное воспроизводство является прибыльным». 

Таким образом, для принятия инвестиционных решений в процессе управления основным 
капиталом используются следующие правила: 

 если DP>SD, то имеет смысл расширять производство путем приобретения дополнитель-
ных единиц капитала; 

 если DP<SD, то не имеет смысла приобретать дополнительный капитал; 


 


n

i
i

i

i

r
xPV

1 )1(

ni ,1

ix ir i

PVDP 



22  www.rppe.ru 

 
МЕЛЕХИН В.Б., ИСМАИЛОВ  Р.Т. 

ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ   КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В  НЕСТАБИЛЬНЫХ  
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 если DP=SD, имеет место неопределенность, т. е. можно приобретать либо не приобре-
тать дополнительный капитал, и решение принимается на основе дополнительной информа-
ции. 

Учитывая, что любое инвестирование связано с риском, т. к. приобретение дополнительно-
го капитала приводит к расширению производства, а следовательно, к увеличению его объе-
мов, то с расширением производства риск, связанный с реализацией дополнительно получен-
ной товарной продукции, возрастает в связи с возможным снижением спроса. Следовательно, 
в условиях расширенного воспроизводства особую роль приобретает адекватность (точность) 
спрогнозированного спроса и определения возможных объемов его удовлетворения конкури-
рующими СП. В первую очередь, это связано с требованием повышения адекватности прогно-

зирования величин ожидаемых ежегодных доходов , . В этом случае, имея досто-
верные прогнозы спроса, можно записать: 

,  

где  —- прогнозируемый объем спроса в году на планируемую в производстве СП про-

дукцию; — объем удовлетворенного спроса в году за счет конкурентов; — стоимость 
(по прогнозу) одной единицы объема выпускаемой продукции. 

Отсюда следует, что дисконтированная стоимость приобретаемого капитала равна: 

,  

где  — объем неудовлетворенного спроса на соответствующий вид строительной про-
дукции. 

Рассматривая коэффициент достоверности (точности) прогнозных оценок  как сте-
пень риска (коэффициент, учитывающий риск капитальных вложений), дисконтированную 
стоимость приобретаемого капитала можно определить следующим образом: 

. 
Далее на основе методов регрессионного анализа можно построить аналитические времен-

ные зависимости прогнозируемых показателей ,  и . 
Используя полученные таким образом функциональные зависимости, можно определить 

усредненное значение дисконтированной стоимости капитала на некотором интервале време-

ни  в будущем по формуле: 

,      (1) 

где — период обращения капитальных вложений. 
Полученное выражение определяет дисконтированную стоимость капитальных вложений в 

будущем на произвольном интервале времени Т, которые целесообразно вложить в производ-

ство в момент времени  для получения прибыли в момент времени , равной: 

. 

Таким образом, полученное интегральное выражение (1) для оценки показателя  
может быть использовано как для планирования, так и для регулирования капитальных вложе-
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ний СП с учетом прогнозных значений показателей , C(t), r(t),  на период сде-
ланного долгосрочного прогноза. В этом случае для оценки стратегии принятия инвестицион-
ного решения удобно использовать методику Дж. Кейнса, основанную на сопоставлении ожи-

даемой нормы отдачи от инвестиций с процентной ставкой на планируемый период [4]. 
Норма отдачи от инвестиций (RОR), при условии равновесия цены спроса и  предложения, 

будет равна: 

, 
где DЧ — чистый доход; СПР — цена предложения. 
Из полученного выражения видно, что если чистый доход DЧ превосходит цену предложе-

ния СПР или продажную цену PV=CПР, то величина , а значение . Сравне-

ние величины  с процентной ставкой  определяет процесс принятия решений соглас-
но следующим правилам: 

 если , то имеет смысл инвестировать; 

 если , то необходимо сократить инвестиции до выполнения обратного условия; 

 если , то достигается оптимальный уровень инвестирования. 
Другим важным показателем для определения стратегии капитальных вложений СП можно 

считать предельную эффективность капитала , вычисляемую по формуле[3]: 

, 

при условии, что , 

где — объем предельного продукта в денежном выражении, определяемый пре-
дельным доходом, полученным в результате увеличения основного капитала и вызванным 
продажей дополнительной товарной продукцией или дополнительным объемом оказываемых 
предпринимателем строительных услуг. 

По своей сути предельная эффективность капитала представляет собой норму отдачи от 
дополнительного его объема. В соответствии с законом уменьшающейся отдачи величина 

 понижается по мере роста размера капитала. 

С помощью  можно устанавливать оптимальный объем капитала, требуемый СП 

на момент времени  для получения максимально возможной прибыли. Для этого сравнива-
ют предельную эффективность капитала и процентную ставку. При этом для принятия инве-
стиционных решений целесообразно пользоваться следующими правилами:  

 если , то объем капитала имеет значение ниже оптимального, иначе: 

 если , то объем капитала имеет значение выше оптимального, иначе: 

 если , то объем капитала оптимален. 
Учитывая нестабильность и неопределенность ряда изменений экономической среды, важ-

ную роль в организации эффективного ресурсного обеспечения СП играет перераспределение 
ресурсов при возникновении их дефицита. 

Для оптимального перераспределения активной части основных фондов между различны-
ми строительными объектами в рамках одного подрядного проекта или между различными 
подрядными проектами необходимо сформулировать критерий качества функционирования 
СП. К основным в этом случае критериям оценки можно отнести: 
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— получаемую прибыль, которая должна быть максимизирована с учетом ограничений на 
используемые для этого ресурсы; 

— минимизацию риска проведенных вложений, учитывающего возможность изменения 
спроса на производимую товарную продукцию. 

Однако при такой постановке задачи перераспределения ресурсов при их дефиците возни-
кают трудности в определении и оценке рисков проводимых вложений. Избежать таких труд-
ностей можно путем организации такого перераспределения капитальных ресурсов между 
строящимися объектами или проектами, чтобы минимизировать сроки сдачи их в эксплуата-
цию. Очевидно, что сроки сдачи объектов в эксплуатацию определяются критическими путя-
ми, минимизация которых связана с перераспределением ресурсов между лежащими на них 
работами. 

Таким образом, следует, перераспределяя капитальные ресурсы, сократить наиболее дли-
тельный срок сдачи объектов в эксплуатацию при условии минимизации длины суммарного 
критического пути для всех строящихся объектов. 

Как уже отмечено выше, важными факторами, существенно влияющими на процесс плани-
рования ресурсного обеспечения производственного процесса СП, являются факторы риска. В 
деятельности любого СП риск связан с угрозой полной или частичной потери всех видов ре-
сурсов. Поэтому риск характеризуется опасностью возможной потери ресурсов или недополу-
чением дохода по сравнению с его расчетным значением. Таким образом, риск определяется 
угрозой (вероятностью) того, что СП понесет потери в виде дополнительных расходов сверх 
предусмотренных планом капитальных вложений или получит доходы ниже тех, на которые 
рассчитывало руководство СП. Таким образом, риски могут определяться величиной потерь, 
как в натуральном, так и в денежном выражении. 

Следовательно, учет риска, позволяющий избежать или сократить потери производства, 
является одним из важнейших направлений совершенствования планирования ресурсного 
обеспечения строительного производства.  

Планирование с анализом риска должно учитывать все факторы, которые воздействуют на 
такие показатели строительного производства, как: трудозатраты на выполнение подрядных 
работ, выработка, объем выполняемых строительно-монтажных работ, себестоимость и при-
быль. Изменение любого из данных показателей под воздействием выявленных возмущающих 
факторов экономической среды влияет в конечном итоге на получаемую СП прибыль. 

В общем случае в процессе планирования объемов производства и капитальных вложений 
следует учитывать следующие группы факторов риска [5]. 

Первая группа — трудовые факторы, связанные в основном, с потерями рабочего времени 
по различным причинам, например: болезни, прогулы, отпуска, выполнение общественных 
государственных обязанностей работниками СП, а также внутрисменные потери рабочего вре-
мени. 

Вторая группа — организационно-технические факторы, к которым отнесены потери вре-
мени из-за погодных условий, несчастных случаев, отсутствия необходимых для производства 
материалов, машин и механизмов, изменения структуры подрядных работ, текучести кадров и 
т. п. 

Третья группа — материальные потери, к которым отнесены потери от брака, перерасход 
материалов по сравнению со сметными или производственными нормами и др. 

Четвертая группа — внешние факторы. Они связаны, в основном, с работой смежников 
предприятия: потери из-за несвоевременного поступления проектно-сметной документации, 
несвоевременного выполнения работ субподрядчиками, задержек оплаты выполненных работ 
заказчиками, несвоевременной поставки материалов, конструкций и оборудования. 

Пятая группа — финансовые риски. Сюда относятся изменения уровня прибыли в составе 
договорной цены на выполнение работ, прямые потери прибыли из-за штрафных санкций, из-
менения налоговых ставок и льгот по налоговым платежам, уплаты процентных ставок по 
банковским кредитам на различные нужды предприятия. 

Степень влияния перечисленных факторов на получаемую прибыль и ресурсное обеспече-
ние СП определяется, исходя из установленного порядка формирования его прибыли. В этом 
случае учитывается, что величина прибыли зависит от принятой договорной цены на выпол-
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нение строительно-монтажных работ, уровня рентабельности и величины затрат на их произ-
водство. Другими словами, объем получаемой прибыли будет зависеть от величины затрат на 
производство строительной продукции. 

Следовательно, планирование объемов прибыли и связанных с ее получением капитальных 
вложений, с одной стороны, необходимо проводить с учетом потерь, устанавливая нижнюю 
границу допустимых расходов, возникающих при наиболее благоприятном течении производ-
ственного процесса с минимальными потерями и получением максимальной прибыли. С дру-
гой стороны, необходимо также определить верхнюю границу допустимых расходов, связан-
ных с получением минимально допустимого объема прибыли в случае максимального влия-
ния факторов риска и максимальных производственных потерь в наиболее неблагоприятных 
условиях экономической среды. 

Отсюда задача регулирования капитальных вложений СП сводится к проведению таких 
управленческих мероприятий, которые позволяют поддерживать объемы производства в за-
данных пределах, а предприятие при самых неблагоприятных стечениях обстоятельств полу-
чает как минимум нижний предел запланированного объема прибыли. 

Выбор характера указанных управленческих мероприятий определяется факторами риска, 
влияющими в момент принятия решений на производственный процесс, а также особенностя-
ми строительного производства.  

К числу основных особенностей можно отнести многоплановость строительных работ, вы-
полняемых с применением строительной техники, и неравномерность ее применения во вре-
мени. При этом годовое планирование и организация применения активной части основных 
фондов в строительном производстве осуществляются на основе данных проектно-сметной 
документации строящихся объектов в виде графиков потребности с учетом перемещений 
строительной техники по строительным объектам, разрабатываемых с увязкой во времени с 
общим планом реализации этих объектов. График перемещений строительной техники факти-
чески является повторением графика потребности, но сдвинутым с опережением на заданный 
промежуток времени, определяемый временем перемещения техники между объектами. 

График потребностей в строительной технике строится по объемам запланированных работ 
с ее применением по действующим нормативам выработки и с учетом времени перемещения 
по строящимся объектам, пусковым комплексам и срокам строительства. 

На основе календарного плана и графиков потребности, трудоемкости и принятых методов 
производства составляются графики потребности в строительных машинах и механизмах по 
всему строительному производству в целом и для каждого объекта в отдельности.  

Следует отметить, что сформированные планы потребности в строительной технике не яв-
ляются догмой, требующей обязательного исполнения любым путем. Такие планы должны 
быть открытыми, т. е. позволяющими вносить в них различные изменения в соответствии со 
сложившимися в экономической среде условиями. Инициатором изменений в сформулирован-
ные планы использования строительной техники может быть как заказчик, так и сам подряд-
чик, непосредственно составляющий указанные планы. 

При необходимости планирования обеспечения активной части основных фондов с учетом 
факторов риска, приводящих к увеличению затрат, связанных с выполнением строительно-
монтажных работ, графики в ее потребности и потребности в рабочих кадрах могут быть 
трубчатыми, т. е. иметь верхний и нижний предел потребности. Причем верхний предел по-
требности будет соответствовать самым неблагоприятным условиям функционирования и мо-
жет определяться в виде производственных резервов на соответствующие виды строительной 
техники и механизмов. 

В заключение следует отметить, что предложенный подход организации планирования и 
регулирования капитальных вложений и использования активной части основных фондов поз-
воляет СП повысить эффективность инвестиционной и производственной деятельности в не-
стабильных условиях экономической среды.  
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Развитие строительного комплекса проходит в условиях рыночной неопределённости, и 

оптимизировать его можно только с помощью большого количества взаимосвязанных показа-
телей, т. к. строительный комплекс — это функционирующая в многомерном пространстве 
сложная система. Такой подход требует проведения комплексного анализа развития строи-
тельного комплекса и его предприятий, для чего необходимо использовать высококвалифици-
рованных специалистов-аналитиков, инновационные технологии и методы исчисления показа-
телей развития системы. 

Анализ функционирования и развития строительного комплекса в России осуществляется 
в основном на уровне отдельных предприятий. Такой подход сужает возможности комплекс-
ного анализа, который должен осуществляться на всех иерархических уровнях системы, начи-
ная с рабочего места и заканчивая региональной и даже федеральной социально-
экономической системой [2]. 

Существующая методика проведения комплексного анализа не удовлетворяет всем требо-
ваниям системного анализа, что обусловлено наличием многих недостатков применяемых ме-
тодов, к которым можно отнести: 

 отсутствие теоретических и методологических предпосылок обоснования этих методов; 
 несистемность анализа, т. к. отсутствует классификация направлений комплексного ана-

лиза развития предприятий по основным признакам; 
 дублирование одних и тех же направлений анализа; 
 отсутствие чёткого представления о факторах развития применяемых строительными 

предприятиями ресурсов; 
 отсутствие теоретически обоснованных методик комплексного анализа развития пред-

приятий с учётом действия влияющих на их развитие факторов; 
 состав, содержание и методы исчисления показателей, используемых при анализе, не 

обоснованы и не увязаны с результативными и обеспечивающими целями функционирования 
и развития систем; 

 методы анализа функционирования и развития систем не увязаны с обоснованной мето-
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дикой эффективного управления по другим функциям: прогнозированию, планированию, ре-
гулированию и контролю — с точки зрения состава, содержания и способов исчисления при-
меняемых при этом показателей; 

 отсутствие обоснования того, что мероприятия, обуславливающие развитие предприятия, 
одновременно реализуют и обеспечивают результативные цели и др. 

Система управления функционированием и развитием предприятия строительного произ-
водства должна строиться на основе принципов устойчивого развития. Для обеспечения усло-
вий устойчивого развития строительного предприятия как социально-экономической системы 
необходимы: проведение комплексного анализа его деятельности, определение краткосроч-
ных и долгосрочных целей; выработка стратегии развития, способствующей достижению по-
ставленных целей; определение методов реализации рыночной стратегии; контроль и учёт и 
др. Целостность системы предполагает и обособленный анализ её элементов и анализ системы 
как единого целого с учётом всех факторов, влияющих на её развитие. 

Методологическое единство системности и комплексности экономического анализа 
(комплексность как составляющая системного анализа) находит своё выражение в единстве 
политического и экономического, экономического и социального, экономико-социально-
экологического; в разработке единой универсальной системы показателей; в использовании 
всех видов экономической информации [3]. 

В настоящее время метод комплексного анализа разделяется на различные группы методов 
(финансовый анализ, экономический анализ, управленческий анализ, анализ технико-
экономических условий производства, анализ прибыли и рентабельности предприятия и т. д.), 
которые практически не взаимосвязаны друг с другом. Факторы взаимного влияния между 
элементами (подразделениями) системы, обуславливающие её развитие, определяются слу-
чайными связями (за прошлые периоды), корреляционными статистическими методами ана-
лиза. Поэтому остаются неучтёнными предстоящие изменения (в плановом периоде) элемен-
тов и взаимодействиях между ними, что приводит к результатам, отличающимся от реального 
значения, и негативно влияет на содержание управленческих решений. В этом случае управ-
ленческое решение рассматривается нами как разработка вариантов действий, выбор вариан-
тов, утверждение и осуществление. 

Фактически управленческое решение является результатом комплексного анализа, прогно-
зирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора из альтернативных оптималь-
ного варианта достижения конкретной цели системы (предприятия) и управления.  

В целом методика комплексного анализа развития предприятия строительного комплекса 
должна базироваться на следующих теоретических положениях: 

 каждое подразделение (предприятие комплекса) трактуется как «система», имеющая 
«входы» и «выходы»; 

 рассматривается не одно подразделение (предприятие, организация), а их совокупность; 
 каждому подразделению (предприятию) в многомерном пространстве входов-выходов 

соответствует своя точка, совокупность же подразделений (предприятий) определяет множе-
ство производственных возможностей; 

 граница множества производственных возможностей должна соответствовать подразде-
лениям (предприятиям), работающим в данный момент с наибольшей эффективностью. 

На уровне предприятия развитие производства осуществляется на основе реализации инве-
стиционных и инновационных проектов по совершенствованию технологии, организации тру-
да и управления. Результаты научно-технического прогресса инновационной и инвестицион-
ной политики выражаются в организационно-техническом уровне производства, который ха-
рактеризуется результативностью политики развития предприятия и степенью соответствия 
уровня технологии и организации процессов требованиям входа системы. Если качество вход-
ных параметров (сырья, материалов, ресурсов, информации и т. д.) отвечает требованиям кон-
курентоспособности, то и качество переработки входа в выход системы должно быть высо-
ким, что обеспечивает высокий уровень развития предприятия и его конкурентного потенциа-
ла. Поэтому для проведения комплексного анализа функционирования и развития предприя-
тия необходима, прежде всего, разработка их качественных характеристик (показателей). 

При таком подходе множество показателей входа (Х) можно представить как Х = {Р, Ф, М, 
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Д, И, У …}, где Р — рабочая сила; Ф — орудия и средства труда; М — предметы труда, вклю-
чающие сырьё и основные материалы, вспомогательные материалы, покупные изделия и др.; 
Д — денежные средства, поступающие от заказчика и потребителя за продукцию, работы, 
услуги, инвестиции на капитальные вложения, на пополнение оборотных средств, формирова-
ние фондов экономического и материального стимулирования и др.; И — информация 
(внутренняя и внешняя); У — услуги, полученные комплексом от других систем и организа-
ций. Рабочая сила представлена численностью работников, рабочих, основных рабочих и 
вспомогательных, инженерно-технических и научно-исследовательских работников, админи-
стративно-управленческий персонал. 

По своему преимущественному содержанию связи по входу можно рассматривать как свя-
зи по управлению с вышестоящими системами и связи по материально-техническому снабже-
нию средствами производства и предметами труда [1]. Множество потока процесса (У) вклю-
чает частные по отношению к нему подмножества, состоящие из ряда элементов, и может 
быть представлено как У = {R, Т, Э, А, З, Ос, Н, С …}, где R — наличный состав рабочей си-
лы; Т — затраты труда; А — амортизация основных фондов; З — заработная плата (в сумме с 
дополнительной); Н — незавершённое производство; С — себестоимость продукции, услуг, 
включал все её разновидности. 

Множество потоков выхода включает следующие подмножества: Z = {В, N, П, О, Р ,́ Ф ,́ 
М ,́ Д ,́ И ,́ …}, где В — стоимость продукции; N — выпуск продукции в натуральных показа-
телях; О — реализуемые отходы; Р´ — поток убывающих из системы работников; Ф´ — поток 
выбывающих основных фондов; М´ — поток реализуемых предметов труда; Д´ — поток де-
нежных средств, выплачиваемых поставщиком факторов производства; И´ — поток информа-
ции, представляемой в вышестоящие органы, поставщикам, потребителям, подсистемам, нахо-
дящимся в подчинении данной системы. По содержанию связи по выходу можно рассматри-
вать как связи по сбыту продукции и связи по управлению. 

При таком подходе структуру строительного комплекса рассматривают как систему, состо-
ящую из подмножеств различных потоков входа, выхода и процессов (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Структура строительного комплекса  
Вход — Х Процесс У Выход — Z 

Х = {Р, Ф, М, Д, И, У …} У = {R, Т, Э, А, З, Н, С …} Z = {В, N, П, О, Р´, Ф ,́ М ,́ Д ,́ И ,́ …} 

 
Указанная структура, представленная множествами входа, процесса и выхода, предопреде-

ляет направления проведения комплексного анализа функционирования и развития системы, 
необходимо в соответствии с перечнем её элементов, но его необходимо рассматривать как 
примерный перечень, подлежащий уточнению и дополнению. Причём большое значение для 
реализации комплексного анализа имеет исследование связей между различными показателя-
ми, которые опосредуются различными математическими действиями. Модель связи между 
различными в виде матрицы показателями показана в таблице 2, в которой девять связей (1–
9). 

 
Таблица 2 

Модель связей показателей входа, процесса и выхода  

Показатели 
Показатели 

входа — Х процесса — У выхода — Z 

входа — Х Хх(1) Ху(2) Хz(3) 

процесса — У Ух(4) Уу(5) Уz(6) 

выхода — Z Zх(7) Zу(8) Zz(9) 

 
Связи: 1 — различных показателей входа друг с другом; 2 — показателей входа и процес-

сов; 3 — показателей входа и выхода; 4 — показателей процесса и входа; 5 — показателей 
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процесса друг с другом; 6 — показатели процессов и входа; 7 — показателей входа и выхода; 
8 — показатели выхода и процесса; 9 — показателей выхода друг с другом. Матрица отражает 
граф, изображённый на рисунке 1 

Все связи, кроме 1, 5, 9, можно рассматривать как ориентированные дуги, а показатели (Х, 
У, Z) — как вершины графа, 1, 5, 9 — петли графа.  

Х Z У 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Рисунок 1. Граф связей входа, процесса и выхода системы 
 
Характерной особенностью ориентированных графов является то, что у них на каждом реб-

ре задано направление, т. е. оно ориентировано. С формальной точки зрения ориентированный 
граф состоит из непустого множества V, множества А, не пересекающегося со множеством V, 
и отображения ∆ множества А на V V. Элементами множеств V и А являются вершины и 
дуги (направленные ребра). Если ориентированный граф обозначить через D, то D = (V, A, 
∆) [1]. 

Анализ функционирования и развития системы, для которой известны математические мо-
дели элементов, состоит в определении значений параметров выходных потоков при заданных 
ограничениях и параметров входных потоков системы, т. к. задача анализа представляет собой 
изучение свойств и эффективности функционирования и развития системы в зависимости от 
структуры связей между элементами и подсистемами внешнего воздействия и внутренних па-
раметров системы. На практике при решении задач прогнозирования развития системы и при 
определении оптимальных вариантов развития задачи анализа трактуются часто как задачи по 
оценке возможных вариантов развития системы. Комплексный анализ развития системы, для 
которой известны математические модели отдельных элементов и топология, состоит 
в расчёте полной математической модели для определения параметров выходных потоков при 
заданных ограничениях. Учитывая сложность системы (строительного комплекса), включаю-
щей большое число элементов, описываемых многомерными уравнениями, можно говорить о 
трудностях решения задачи комплексного анализа. Возникает проблема разработки оптималь-
ной стратегии анализа системы на основе математических методов топологии, теории графов 
и теории множеств, используя различные классы топологических моделей, отражающих топо-
логические особенности сложных систем или топологические особенности систем уравнений 
математических моделей сложной социально-экономической системы. Использование такого 
методологического подхода наиболее целесообразно, по нашему мнению, для решения задач 
комплексного анализа развития предприятий строительного комплекса, его элементов. 

Анализ существующей экономической литературы по проблемам анализа функционирова-
ния развития системы позволил выделить и обобщить основные элементы теоретического 
обоснования методики комплексного анализа, к которым можно отнести следующие: 

 полное описание состояния каждого подразделения, предприятия как подсистемы в си-
стеме предприятия в целом; 

 разработка и обоснование состава, содержания и методов исчисления показателей целей 
развития социально-экономической системы (предприятия); 

 разработка и обоснование методики выбора оптимального варианта развития системы на 
основании соответствующих критериев оптимальности и установленных ограничений; 

 выявление основных направлений комплексного анализа; 
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 разработка и обоснование методики комплексного анализа, базирующей на основе соот-
ветствующих предпосылок; 

 разработка методики выбора наилучшего варианта развития системы по обобщающим 
показателям. 

Таким образом, методика комплексного анализа развития предприятия разрабатывается на 
основе информационной модели, классификации факторов, функций и взаимосвязи между 
ними. 

В этой связи следует отметить подход профессора Л. М. Чистова, которым проведена 
наиболее полная классификация направлений комплексного анализа функционирования и раз-
вития подсистем по следующим признакам [4]: 

 целям (общим результативным, конечным результативным, опосредованным и обеспечи-
вающим, выражаемым через производительную силу); 

 факторам, обеспечивающим достижение целей системы (экстенсивным, интенсивным и 
их совокупностью); 

 мероприятиям, обеспечивающим достижение целей (общих, однородных и их различных 
соотношений); 

 внутренним структурным звеньям, обеспечивающим достижение общих результативных 
целей; 

 видам продукции, обеспечивающим достижение целей системы (однородным и общим); 
 внутренним периодам года, обеспечивающим достижение конечных целей функциониро-

вания и развития; 
 территориальным районам расположения предприятий, обеспечивающим достижение 

общих результативных целей. 
При этом в качестве основных видов комплексного анализа в зависимости от классифици-

рованных признаков предлагаются следующие: 
 анализ темпов развития производства, изменения уровня социальной защищенности ра-

ботников, роста производительности труда и др.; 
 анализ темпов роста общего результата производства за счёт экстенсивных, интенсивных 

факторов производства и их совокупности; 
 анализ темпов развития производства за счёт совокупности мероприятий; 
 анализ темпов развития производства за счёт совокупности структурных звеньев пред-

приятия; 
 анализ темпов развития производства в системе за счёт производства всей совокупности 

видов продукции; 
 анализ темпов развития во времени; 
 анализ темпов развития предприятия за счёт территориального расположения. 
Предприятие как социально-экономическая система функционирует и развивается 

в соответствии с результатами и обеспечивающими целями выхода и входа, которые выража-
ются определённым набором показателей. К показателям обеспечивающих целей относятся: 
среднегодовая стоимость применяемых ресурсов (основных и оборотных фондов производ-
ства, персонала); качество применяемых ресурсов; ресурсоотдача или эффективность функци-
онирования ресурсов. К показателям непосредственных целей предприятия можно отнести 
годовой объём собственной продукции. 

В состав ресурсов, необходимых для реализации целей развития предприятия, автор рабо-
ты относит следующие: 

 прирост основных производственных фондов (∆КОС); 
 прирост вещественных оборотных средств (∆Коб); 
 прирост численного персонала (∆КЧП); 
 прирост применяемых совокупных ресурсов (∆К = ∆КОС + ∆КОБ + ∆КОЧ); 
Состав и качество совокупных ресурсов (К) с учётом факторов их изменения определяют 

величину ресурсного потенциала предприятия, который может характеризовать развитие 
строительного предприятия. В этой связи в качестве обобщающего показателя может быть 
использован производственный потенциал и потенциал развития предприятия. 



32  www.rppe.ru 

 
БУТАЕВА С.М., ГАДЖИЕВА Н.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОМУ АНАЛИЗУ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

В соответствии с этим изложенные выше направления комплексного анализа могут быть 
детализированы и конкретизированы путём представления обобщающих показателей экстен-
сивных факторов (среднегодовой стоимости совокупности применяемых ресурсов предприя-
тия) и интенсивных факторов (эффективности функционирования совокупных применяемых 
ресурсов в виде произведения сомножителей, отражающих частные характеристики этих фак-
торов) [4]: 

К = рКр = р(Кр.ос + Кр.обн + Крпк); Эф = ЭФн × Кув.с × Кув.кач; 
где: Кр — средняя ресурсовооружённость среднесписочного работника; 
Кр.ос — то же, фондовооружённость; 
Кр.обн — то же, нормативная оснащённость вещественными средствами; 
Кр.пк. — то же, уровень квалификации среднесписочного работника, выражаемый через за-

траты на формирование его личности и квалификации; 
ЭФн — непосредственная эффективность совокупных применяемых ресурсов предприятия; 
Кув.с = (1 + ∆С) — коэффициент увеличения непосредственной эффективности за счёт сни-

жения текущих затрат; 
Кув.кач = (1 + ∆ЭФн) — коэффициент увеличения непосредственной эффективности соб-

ственной продукции за счёт повышения качества; 
В этом случае исследуются: индексы относительного роста результата функционирования 

совокупных ресурсов подсистемы за счёт экстенсивных (ресурсных) факторов, повышения 
качества применяемых ресурсов (интенсивных); индекс относительного роста результата 
функционирования совокупности применяемых ресурсов подсистемы (элемента) за счёт их 
увеличения и повышения качества. 

Рассмотренные методы, применяемые в процессе комплексного анализа функционирова-
ния и развития предприятий строительного комплекса являются необходимыми при формиро-
вании эффективной системы управления развитием, что свидетельствует о пригодности мето-
дики комплексного анализа для систем любого иерархического уровня при наличии соответ-
ствующей информации о входах и выходах системы.  
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Одной из актуальных задач повышения эффективности строительного производства явля-

ется проектирование высококачественных строительных проектов с минимальной стоимостью 
их реализации и эксплуатации. Это обусловлено тем, что сокращение затрат различных видов 
ресурсов в процессе строительства зданий и сооружений закладывается еще в процессе их 
проектирования. Поэтому разработка эффективных проектов имеет важное народнохозяй-
ственное значение. Однако снижение затрат само по себе не может служить критерием оценки 
эффективности принимаемых решений в процессе проектирования. В то же время высокие 
результаты сами по себе без учета вложенных затрат также не являются обоснованием целесо-
образности строительного проекта.  

Современная наука и практика позволяют оценивать целесообразность реализации строи-
тельного проекта с точки зрения эффективного использования ресурсов на основе соизмере-
ния затрат и результатов, т. е. путем определения эффективности вложенных средств на про-
ектирование [1]. 

Для этих целей может быть использован метод расчета по так называемой сравнительной 
эффективности капитальных вложений. При оценке проектов этот метод приобретает вид со-
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ И ОЦЕНКИ  
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ   

Аннотация. Обоснована необходимость расчета эффективности вложенных средств на проектирование в 
строительстве на основе соизмерения затрат и результатов использования ресурсов проекта. Предложе-
на методика технико-экономического обоснования проектных решений в процессе проектирования наиболее 
эффективного строительного проекта путем сравнения между собой различных альтернативных вариан-
тов его реализации. Рассмотрен ряд оригинальных показателей оценки эффективности проектируемых 
строительных проектов. При расчете сравнительной экономической эффективности различных вариантов 
строительного проекта в качестве исходных приняты показатели, лучшие из имеющихся проектных ре-
шений. Показатели рассматриваемых вариантов сопоставлены с аналогичными показателями базовых 
объектов и показателями экономической эффективности, достигнутыми в предыдущие годы. Предложен 
подход к решению задачи оценки эффективности применения отдельных новых материалов, деталей и 
конструкций. Разработана двухкритериальная задача оптимального принятия решений в процессе оценки 
и выбора наиболее эффективного варианта проектируемых строительных объектов. 
Ключевые слова: строительный проект, проектное решение, эффективное проектирование, оценка эффек-
тивности, альтернативные проекты. 
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Abstract. The need to calculate the effectiveness of invested funds on project-making in construction based on meas-
uring expenses and results of using the resources of the project has been substantiated. The method of technical-
economical substantiation of design solutions in the process of design making of the most effective construction project 
through comparing different alternative options of its implementation has been suggested. A set of original indicators 
of evaluation of effectiveness of construction projects being designed has been discussed. When calculating the com-
parative economic effectiveness of different options of the construction project, the initial indicators accepted are the 
best ones of the available design solutions. The indicators of the discussed options are compared with similar indica-
tors of the benchmark sites and indicators of economic effectiveness achieved in the previous years. An approach is 
suggested to solve the task of evaluating the effectiveness of using separate new materials, parts and constructions. A 
two-criteria task of optimal making decisions has been developed in the process of evaluating and choosing the most 
effective option of the construction sites being designed.  
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поставления оцениваемого проекта с другим проектом, принятым за эталон. Для этого проект, 
являющийся эталоном для расчетов по оценке целесообразности создания нового проекта, 
должен отвечать следующим основным трем требованиям [2]: 

— выполнять строго определенную роль, т. е. служить базой для проверки эффективности 
принимаемых проектных решений; 

— представлять собой лучший из известных вариантов достижения конечной цели проек-
тирования; 

— обладать техническими и информационными возможностями для его применения, быть 
вполне реальным для современных условий и альтернативой тому варианту, который следует 
оценить. 

Все эти требования являются общими для всех видов расчетов по экономической оценке 
принимаемых проектных решений. Вместе с тем реализация указанных требований будет не-
одинаковой на разных стадиях проектирования: составление задания на проектирование, вы-
бор площади будущего строительства, разработка технико-экономического обоснования для 
различных серий типовых проектов, составление технического и рабочего проекта, а также 
рабочих чертежей. Обязательным условием расчетов по сравнительной оценке является сопо-
ставимость оцениваемого проекта с эталоном, которая определяется взаимозаменяемостью 
проектируемых объектов строительства для получения продукции более высокого качества 
при приемлемой цене. Заслуживает внимания вопрос о сопоставимости вариантов по времени 
осуществления затрат и получения результата. Сравниваемые варианты различаются продол-
жительностью строительства и распределением капитальных вложений по годам, что должно 
учитываться при создании проектов будущих основных производственных фондов. 

При сравнительной оценке различных строительных проектов целесообразно использовать 
следующие специальные методические приемы. 

Для каждого i-гo из сравниваемых вариантов минимизируются так называемые приведен-
ные затраты Зi, которые представляют собой сумму текущих затрат (себестоимости) и капи-
тальных вложений, приведенных к одинаковой размерности в соответствии с нормативом эф-
фективности: 

Зi = Сi + Ен Кi  min, 
где Ci — текущие затраты (себестоимость) по варианту i-гo вида; Ен — нормативный коэф-

фициент сравнительной эффективности капитальных вложений (может определяться эксперт-
ным путем); Кi — капитальные вложения по варианту i-го вида. 

Приведенные затраты могут быть определены также по формуле: 

3i =Ki + Тн Сi  min, 
где Tн — нормативный срок окупаемости дополнительных капитальных вложений за счет 

экономии себестоимости, т. е. величина, обратная Ен. Таким образом, выбирается тот вариант 
проекта для которого приведенные затраты будут минимальными из полученных минимумов 
затрат для реализации альтернативных вариантов проекта. 

При ограниченном числе альтернативных вариантов строительных проектов целесообразно 
их попарное сравнение по формулам: 

Ед = ( С1- С2 )/ ( К2 - К1); 
Тд = ( К2 - К1) / (С 1- С2), 

где Ед — коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений; Тд — срок 
окупаемости дополнительных капитальных вложений за счет экономии на себестоимости; С1 
и С2 — себестоимость по сравниваемым вариантам; K1 и К2 — капитальные вложения по срав-
ниваемым вариантам. 

Если выполняется условие: «Ед>Ен» или условие: «Тд<Тн», то дополнительные капиталь-
ные вложения и новый вариант строительного проекта являются эффективны. Показатели K1 и 
C1 могут быть использованы как в полной сумме капитальных вложений и себестоимости го-
товой продукции, так и в виде удельных величин: удельных капитальных вложений на едини-
цу продукции и себестоимости единицы продукции. При этом обязательно должна соблюдать-
ся полная сопоставимость сравниваемых вариантов на основе равенства потребительского эф-
фекта. 
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Все варианты капитальных вложений по сравниваемым строительным проектам должны 
быть приведены в сопоставимый вид по всем признакам (объему продукции, ее составу, каче-
ству, срокам изготовления, социальному эффекту, включая охрану окружающей среды), кроме 
признака, эффективность которого определяется. Сопоставимость вариантов определяется на 
основе социальных расчетов (например, затрат по созданию «дополняющих мощностей» и 
др.), порядок проведения которых установлен отраслевыми инструкциями. 

При расчете сравнительной экономической эффективности различных вариантов строи-
тельного проекта в качестве исходных принимаются показатели лучших из имеющихся про-
ектных решений. Показатели рассматриваемых вариантов сопоставляются с аналогичными 
показателями базовых объектов и показателями экономической эффективности, достигнуты-
ми в предыдущие годы. 

При расчетах экономической эффективности капитальных вложений должна быть соблю-
дена сопоставимость затрат и эффекта в сравниваемых вариантах строительного проекта: 

— по кругу предприятий и отраслей производства; 
— по времени затрат и получения эффекта; 
— по ценам, принятым для выражения затрат и эффекта; 
— по кругу затрат, входящих в состав капитальных вложений; 
— по методам расчета стоимостных показателей, используемых для подсчета сравнитель-

ной эффективности проектных решений, и другим факторам. 
Если по сравниваемым вариантам капитальные вложения осуществляются в разные сроки, 

а текущие затраты изменяются во времени, то сравнение затрат осуществляется путем приве-
дения затрат прошлых лет к текущему моменту путем их дисконтирования. В этих целях ис-
пользуется коэффициент дисконтирования, определяемый по формуле [3]: 

Кд=1/(1+Ен.п)t , 
где Ен.п — норматив для приведения разновременных затрат, определяемый процентной 

ставкой; t — период времени приведения ( годы). 
При сравнении вариантов проектных решений, различающихся продолжительностью стро-

ительства объектов, применяется коэффициент приведения либо с учетом единовременного 
реального эффекта в виде дополнительной нормативной чистой продукции или прибыли, по-
лучаемой при более быстром вводе в действие объектов, либо с учетом эффектов смежных 
отраслей от использования досрочно получаемой продукции. 

В соответствии с типовой методикой при определении экономической эффективности про-
ектов на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий обяза-
тельно должен учитываться дополнительный эффект, получаемый от более быстрого освоения 
новых мощностей по сравнению с новым строительством, а также эффект от планового высво-
бождения работников. При определении сравнительной эффективности проектных решений 
на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий варианты этих 
мероприятий обязательно сравниваются с новым строительством. При этом обязательно учи-
тываются потери нормативной чистой продукции и прибыли вследствие увеличения текущих 
затрат в период осуществления этих мероприятий. 

Таким образом, метод оценки заключается в сопоставлении оцениваемого проекта с дру-
гим проектом, принятым за эталон, на основе соизмерения связанных с разработкой проекта 
затрат и результатов в условиях ограничения по ресурсам. Этот метод выступает в форме со-
поставления по сравниваемым вариантам величин приведенных затрат и приведенных резуль-
татов. За критерий оценки в этом случае принимается минимум приведенных затрат и макси-
мум приведенного результата. 

При сравнении двух вариантов одного и того же проекта может быть использована следующая 
методика. Пусть два варианта проекта одного и того же здания или сооружения характеризуются 
показателями объема капитальных вложений К1 и К2 и годовых эксплуатационных затрат (или себе-
стоимости годовой продукций) соответственно ЗЭ1и ЗЭ2. При этом один из вариантов требует 
больших капитальных вложений и меньших эксплуатационных затрат (например, вариант № 1), а 
вариант № 2 предусматривает меньшие капитальные вложения, но большие годовые эксплуатаци-
онные затраты, т. е. выполняется условие: 

К1 > К2, ЗЭ1< ЗЭ2 . 
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Именно такое соотношение вариантов с различными капитальными вложениями и экс-
плуатационными затратами закономерно: вариант, требующий больших капитальных вло-
жений, должен быть и более совершенным в техническом отношении, а поэтому должен 
обеспечивать производство продукции с меньшей себестоимостью (эксплуатационными рас-
ходами). 

Необходимо помнить, что сравнение вариантов по экономическим показателям воз-
можно лишь тогда, когда сравниваемые варианты сопоставимы. Например, часто сравнива-
ют экономические показатели 5 и 9-этажных домов, забывая при этом, что в 9-этажных есть 
лифт и обычно мусоропровод. Это приводит к тому, что удобства проживания оказывают-
ся различными (даже при одинаковом наборе и планировке квартир), а поэтому и сами 
здания несопоставимы. 

Для того чтобы сделать возможной экономическую сопоставимость сравниваемых вари-
антов, прибегают к различным расчетным методам приведения их к одному эффекту. 

Таким образом, возникает вопрос, какой из этих вариантов следует выбрать, т. е. считать луч-
шим с народнохозяйственной точки зрения. Выбор варианта № 1 означает, что в период строи-
тельства происходит перерасход капитальных вложений, но затем регулярно, из года в год, будет 
экономиться некоторая сумма эксплуатационных расходов. Иными словами, первоначальный 
перерасход постепенно компенсируется определенной экономией в будущем.  

Величина (К1- К2) называется дополнительными капитальными вложениями, т. е. дополни-
тельными по варианту № 1 в сравнении с вариантом № 2. Дополнительные капитальные вложе-
ния (К1- К2) фактически представляют собой расходы на технический прогресс. Эффект этих затрат 
проявляется в снижении себестоимости продукций или эксплуатационных расходов ЗЭ2 - ЗЭ1. Соиз-
меряя затраты (К1- К2) с эффектом ЗЭ2 - ЗЭ1, надлежит установить, оправданы ли эти затраты. 
Для такого соизмерения рассчитывают срок окупаемости капитальных вложений Ток в годах по 
формуле: 

Ток = (К1- К2)/( ЗЭ2 - ЗЭ1). 
Данное выражение показывает, за сколько лет дополнительные затраты компенсируются годо-

вой экономией эксплуатационных расходов. Очевидно, что чем короче срок окупаемости дополни-
тельных капитальных вложений, тем это лучше для народного хозяйства и поэтому надо стремиться 
к его сокращению. 

Для выбора варианта, наиболее эффективного для народного хозяйства, сравнивают фактиче-
ский срок окупаемости дополнительных капитальных вложений с нормативным сроком окупаемо-
сти Тн, устанавливаемый экспертным путем. При этом в результате сравнения вариантов могут 
иметь место следующие три случая: 

1) Ток = (К1- К2)/( ЗЭ2 - ЗЭ1)< Тн , 
т. е. фактический срок окупаемости дополнительных капитальных вложений меньше норма-

тивного. Тогда следует выбрать вариант №1 с большими капитальными вложениями и меньшими 
эксплуатационными расходами; 

2) Ток = (К1- К2)/( ЗЭ2 - ЗЭ1) = Тн — оба варианта равноценны;  
3) Ток = (К1- К2)/( ЗЭ2 - ЗЭ1) > Тн — следует выбрать вариант №2. 
Приведенные рассуждения позволяют представить себе процедуру определения величины Тн, 

которая должна быть установлена таким образом, чтобы сделать минимальной величину годо-
вых эксплуатационных расходов (себестоимость годовой продукции). 

Основным недостатком рассмотренной методики оценки сравниваемых вариантов проек-
тов строительных объектов является то, что в условиях рынка к строящимся зданиям и соору-
жениям заказчиками могут предъявляться и ряд качественных требований, которые должны 
быть обязательно учтены в процессе проектирования, например, требования к архитектурным 
особенностям зданий и сооружений, требования по сейсмостойкости, качеству возводимых 
объектов и др. Удовлетворение каждого из данных требований, очевидно, связано с дополни-
тельными затратами капитальных вложений по каждому варианту проекта. Следовательно, 
использование критерия выбора по минимуму приведенных затрат по каждому варианты про-
екта практически становится неадекватным основным требованиям заказчика на проектирова-
ние. 

Для решения задачи выбора наиболее эффективного j варианта проекта в данном случае 
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должно проводиться по двум критериям эффективности,  одним из которых является миними-
зация приведенных затрат, а вторым — максимальное удовлетворения качественных требова-
ний, предъявляемых к проектируемым зданиям и сооружения заказчиком. Выражения для вто-
рого критерия сравнения и выбора наиболее эффективного варианта проекта будет иметь сле-
дующий вид: 

, 
где Кjп — обобщенный критерий качества j-го проектируемого объекта; hji — коэффициент 

значимости i качественного критерия проектирования для j-го проектируемого объекта; kji — 
количественная оценка i качественного показателя эффективности для j-го проектируемого 
объекта. 

Таким образом, возникает необходимость количественной оценки качественных критериев 
проектируемого объекта и соответствующих им коэффициентов значимости. Для количе-
ственной оценки каждого качественного показателя проектируемого объекта для каждого ти-
па проекта строится шкала количественных их значений, например от 0 до 1, каждое из кото-
рых соотносятся с требуемыми для их достижения затратами. Удобно такую шкалу соотноше-
ний представить в виде прямоугольной системы координат, по оси ординат которой отклады-
вается количественное значение показателя и по оси абцис — затраты в условных единицах, 
требующиеся для получения соответствующего им количественного значения исследуемого 
показателя. Применение шкалы условных затрат удобно ввиду быстрой смены цен на строи-
тельные материалы и конструкции, используемые для строительства проектируемого объекта. 
Градуировка такой системы шкал может приводиться или экспертным путем, или на основе 
накопленных у проектной организации данных. 

Таким образом, для каждого проекта решается многокритериальная задача оптимизации 
пол Парето [4], на основе которой осуществляется выбор наиболее эффективного проекта по 
двум критериям:  

3ij  min и Кjп  max. 
Для внесения же полной ясности в процесс выбора проводится аддитивная свертка данных 

критериев после определения для них соответствующих коэффициентов значимости.  
Помимо оценки эффективности проекта зданий и сооружений в целом, в процессе проекти-

рования необходимо также решать задачу оценки эффективности применения отдельных но-
вых материалов, деталей и конструкций.  

Если применение новых материалов требует дополнительных капитальных вложений, 
например, на организацию их производства или расширение производства, то расчет произво-
дится на основе показателей себестоимости С и капитальных вложений К с соизмерением их 
по срокам окупаемости [2]. При этом размер экономического эффекта определяется по формуле: 

Э = М(С1-С2) + Ен(Ф1-Ф2), 
где М — отдача, которую можно получить в процессе эксплуатации проектируемого объек-

та (руб.); С1 и С2 — себестоимость проекта соответственно до и после применения нового ма-
териала; (Ф1 - Ф2) — дополнительные капитальные вложения. 

Большое значение при сравнении различных альтернативных вариантов строительного 
проекта имеет также фактор времени. Завершение строительства объекта раньше установлен-
ного срока и введение основных производственных фондов в эксплуатацию досрочно создают 
условия для получения дополнительной продукции. В результате, например, построенное 
предприятие начинает приносить прибыль раньше, чем это намечалось планом, проектом или 
нормой. Следовательно, фактор времени является одним из важнейших в повышении эконо-
мической эффективности капитальных вложений. 

Продолжительность строительства объектов устанавливается или на основе имеющихся 
норм, или обговаривается заказчиком с подрядчиком в договоре на строительство. Чтобы 
определить величину экономического эффекта Э от сокращения сроков строительства в ре-
зультате применения в проекте наиболее эффективных унифицированных конструктивных 
элементов, правильной организации работ и т. д., можно воспользоваться следующей извест-
ной формулой: 

max
1

П 


ji

n

i
jij khК
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 ПАВЛЮЧЕНКО Е.И., АСЛАНОВА Р.Р. 
АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ И ОЦЕНКИ  

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Э = ЕвСФ(Тн -Тф), 
где Ев — нормативный отраслевой коэффициент эффективности; СФ — стоимость основ-

ных производственных фондов, вводимых досрочно; Тн — нормативный срок строительства 
(лет); Тф — фактический срок строительства (лет). 

В заключение следует отметить, что предложенный подход позволяет проводить сравни-
тельную оценку различных альтернативных вариантов строительного проекта в процессе про-
ектирования и выбирать на этой основе наиболее эффективный из них.  
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Изменение динамики функционирования отечественной экономики, использование инно-

вационно-воспроизводственных механизмов с целью ускоренного перехода к шестому техно-
логическому укладу и обеспечения курса модернизации в общем смысле невозможны без осу-
ществления комплекса оптимальных инвестиционно-ресурсных трансформаций на уровне 
субъектов Федерации [1, с. 20–21; 2, с. 86]. При этом одним из важнейших аспектов таких пре-
образований в государственном и региональном разрезах является структурный, что предпо-
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Аннотация. Обеспечение курса реиндустриализации отечественной экономики немыслимо без осуществле-
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ды управления качеством (Парето-анализ), структурный и логический приемы исследования. Определены 
наиболее приоритетные для конкретного региона виды деятельности, играющие ключевую роль в формиро-
вании валового регионального продукта. Экономико-математическим путем выявлены отстающие от 
заданного тренда развития сферы хозяйственного комплекса. Обоснованы пути для максимально четкой 
оптимизации и координации инвестиционных ресурсов на территориях. Предложенные оценочные механиз-
мы могут служить эффективным инструментом контроля и управления для федеральных и региональных 
органов власти при разработке и реализации инновационно-инвестиционных программ, а также в исследо-
вательской деятельности консалтинговых организаций и институтов социально-экономического разви-
тия. 
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лагает обоснованное определение перспективных видов экономической деятельности для эф-
фективного рассредоточения финансовых вложений. 

В настоящее время формируется множество новых точек роста как в сфере наукоемких 
производств и услуг, так и в традиционных секторах с огромным потенциалом для повышения 
эффективности, обусловленным возможностью удовлетворения вновь возникающих потреб-
ностей общества и массовым внедрением новых технологических решений взамен устарев-
ших. Поиск таких прорывных областей является необходимым условием развития страны [3, 
с. 35]. 

Но в свете сказанного представляются весьма уместными выводы академика РАН В.В. 
Ивантера, по мнению которого модернизация не может ограничиваться только установкой на 
создание новых «прогрессивных» секторов, поскольку это способно усугубить воспроизвод-
ственный кризис в других отраслях экономики, который будет прямым следствием ее расту-
щей качественной неоднородности. Эффективная экономическая политика должна решить 
задачу новой индустриализации, в ходе которой потребуется устранить технологическое от-
ставание ряда отраслей и сформировать режим интенсивного обновления капитала [4, с. 7]. 

Кроме того, по справедливому замечанию О.С. Сухарева, при анализе технико-
технологического развития экономических систем важно уточнить, какой вид деятельности 
(сектор экономики) доминирует и что считать доминированием. В этой связи возникают зада-
чи определения параметров, по которым можно делать вывод о преобладании вида деятельно-
сти. Альтернативными исходными данными служат: число занятых в секторе агентов, обслу-
живающих некую технологию; величина создаваемого дохода/продукта на базе этой техноло-
гии; доля отрасли/сектора в общем объеме продукта/дохода данной экономической системы 
[5, с. 13]. 

Рассмотрение «золотых» ориентиров по нормам накопления инвестиций подводит к вопро-
су о выборе структуры вложений в те или иные сферы деятельности. Ведь для всех без исклю-
чения отраслей свойственно прохождение (смена) конкретных этапов жизненного цикла: от 
внедрения и роста до стагнации.  

Имея информацию о соответствующих закономерностях, существенно легче предвидеть 
будущие изменения и тем самым снизить уровень риска их финансирования. Естественно, что 
наиболее эффективными и наименее рискованными оказываются инвестиции, связанные с 
финансированием передовых направлений хозяйствования, отличающихся высокими темпами 
роста. В сегодняшних реалиях перспективные и наукоемкие, быстрорастущие, а значит, и вы-
сокорентабельные виды деятельности формируют, по сути, экономический вектор функцио-
нирования региональных систем и государства в целом. Для данных секторов со стороны всех 
уровней власти необходимы создание инвестиционно-привлекательных условий и одновре-
менное максимально полное сокращение реальных и потенциальных барьеров роста. 

Следует подчеркнуть, что высокая эффективность инвестиционных ресурсов возможна 
лишь при условии приоритетного развития наукоемких отраслей и финансовой поддержке 
НИОКР как государством, так и частным бизнесом.  

В то же время ресурсы, знания, опыт, интеллектуальный капитал при высокой скорости 
институциональных изменений и их непродуманности, логической необоснованности (когда 
отсутствует целесообразность и логическая, целевая адекватность) теряют значение как фак-
торы производства и конкурентного соперничества и обесцениваются [6, с. 33, 35]. 

С другой стороны, социально-экономические преимущества получают те региональные 
системы, в которых наиболее рационально и максимально быстро мобилизуются природные, 
научно-образовательные, производственно–технологические, финансовые и иные ресурсы, 
что, в свою очередь, позволяет реализовать комплекс мероприятий по активизации и расши-
ренному воспроизводству инноваций [7, с. 43–44]. 

В рамках данного вопроса необходимо уточнить, что оптимизация пропорций сложных 
социально-экономических систем с целью улучшения их функционирования предполагает 
множество решений, которые могут быть осуществлены по одному или нескольким показате-
лям. Но определение параметров, которые бы обеспечили самый лучший (максимально дости-
жимый) результат, вряд ли возможно [8, с. 55]. 

В этой связи появляется необходимость в разработке методик, позволяющих производить 
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корректное сопоставление динамики развития различных сфер хозяйствования в разрезе реги-
онов, округов и страны.  

В целях оптимизации инновационно-инвестиционных мероприятий в социально-
экономическом развитии региона предлагается использовать закон Парето, в соответствии с 
которым 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий дают лишь 20% результа-
та [9]. Вильфредо Парето в 1897 году сформулировал принцип «неправильного распределения 
благосостояния в обществе», разработав логарифмические математические модели, описыва-
ющие это неоднородное распределение. 

Правило Парето применимо к множеству ситуаций и в большинстве случаев соблюдается в 
повседневной жизни. Анализ Парето ранжирует отдельные сферы и явления по значимости 
или важности и призывает выявить и в первую очередь устранить те причины, которые вызы-
вают наибольшее количество проблем (несоответствий). Но следует учитывать, что в этих 
утверждениях фундаментальными являются не приведенные числовые соотношения, а сам 
факт дисбаланса, вызванного неравномерным распределением результатов в разрезе исследуе-
мой выборки экономических данных.  

При этом соотношение 20/80, не являясь абсолютным и неизменным, зачастую трансфор-
мируется в 15/85 или 30/70. Более того, сумма входящих в соотношение величин не обязатель-
но должна равняться 100 процентам и может принимать вид 10/70 или 50/95. 

Важно, чтобы число позиций (факторов) было достаточно велико. Популярность закона 
Парето определяется, с одной стороны, его чрезвычайной простотой и наглядностью, а с дру-
гой стороны — возможностью применения в анализе очень широкого круга процессов.  

В качестве рабочей гипотезы можно выдвинуть предположение, что указанная закономер-
ность распространяется и на социально-экономические показатели региона. Расчеты и анализ 
полученных результатов представляется целесообразным провести на примере хозяйственно-
промышленного комплекса Владимирской области. Исходя из официальных данных Росстата 
по отраслевой структуре валовой добавленной стоимости, установлено, что на 20% сфер хо-
зяйствования региона (на 3 вида деятельности из 15) приходится 54,5% ВРП [10]. И эти про-
порции уже на протяжении последних нескольких лет кардинальным образом не меняются. 
Самым емким сектором для Владимирской области является обрабатывающий (31%). При 
этом необходимо подчеркнуть, что регион по данному показателю является одним из лидиру-
ющих в ЦФО. Больший удельный вес промышленности в структуре валовой добавленной сто-
имости по Центральной России имеют только Калужская (38,2%), Липецкая (39,2%) и Туль-
ская (35,3%) области. В свою очередь, детализация расчетов позволяет утверждать, что на 4 
вида деятельности из 15 (26,7%) в структуре обрабатывающих производств Владимирской 
области приходится 60,1% продукции (рис. 1).  

Рис. 1. Карта Парето по обороту обрабатывающих производств  
Владимирской области за 2012 г.:  
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1 — производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак; 2 — текстильное и швейное производство; 3 — 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; 4 — обработка древесины и производство изделий из 
дерева; 5 — целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность; 6 — производ-
ство кокса и нефтепродуктов; 7 — химическое производство; 8 — производство резиновых и пластмассовых из-
делий; 9 — производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 10 — металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий; 11 — производство машин и оборудования; 12 — производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 13 — производство транспортных средств и 
оборудования; 14 — прочие производства; 15 — производство прочих материалов и веществ, не включенных в 

другие группировки 
 

Как видно из карты Парето, построенной в программном комплексе Statistica 10.1, домини-
рующими видами перерабатывающей промышленности региона выступают пищевые произ-
водства (закодированы на рисунке под номером 1) с удельным весом продукции 29,1%, вы-
пуск электрооборудования (номер 12) — 13,7%, производство машин и оборудования (номер 
11) — 9,7%, изготовление неметаллических минеральных продуктов (номер 9) — 7,6%.  

В этой связи необходимо уточнить, что перерабатывающий сектор является своего рода 
«сердцем» национальной экономики. Его высоко-динамичное функционирование на совре-
менной инновационной основе предопределяет уровень и качество жизни населения и значи-
мые позиции государства на международной арене, обеспечивая повсеместную занятость, 
максимально эффективную переработку имеющихся на территориях ресурсов, а также внут-
реннюю экономическую стабильность при возникновении мировых финансовых кризисов. И 
наоборот, отсталые технологии, сравнительно низкая производительность труда и сильная 
зависимость от внешних конъюнктурных цен на энергоресурсы выступают основными инди-
каторами деградирующего обрабатывающего сектора экономики и, следовательно, несопоста-
вимого с развитыми территориями уровня жизни. Поэтому без поддержки производительных 
отраслей в стране и регионах немыслимы создание высокоэффективного национального хо-
зяйства и переход к числу ведущих держав, функционирующих в условиях шестого техноло-
гического уклада. 

Достаточно обоснованные выводы по данной проблеме приводит Я.Н. Дубенецкий. По его 
мнению, складывающиеся крайне низкие темпы экономического роста не могут быть преодо-
лены без резкого подъема обрабатывающей промышленности в условиях, когда возможности 
существенных приростов в сырьевых, добывающих отраслях близятся к исчерпанию или бу-
дут связаны с гигантскими, непосильными и неокупаемыми затратами. Между тем потенциал 
экономического роста за счет обрабатывающей промышленности, практически безграничный, 
в большей своей части недоиспользуется [11, с. 17].  

Поэтому выглядит определяющей задача оптимизации развития именно этих секторов эко-
номики региона. Для проведения анализа реакции видов экономической деятельности на из-
менение базовой величины предлагается использовать отношения темпов роста, которые мо-
гут быть представлены как индексы развития и оценены по формуле расчета базисного индек-
са (1) [9, с. 339–342]: 

      (1) 
где ИР — индекс развития; i — номер уровня анализируемого индекса (1 —внутренние, 2 

— внешние, 3 — абсолютные индексы); Tn, j — темп роста n-го вида экономической деятель-
ности, согласно классификационному перечню в j-м регионе; Тб,i — темп роста базовой вели-
чины (при i = 1 — вида экономической деятельности «обрабатывающие производства» в j-м 
регионе, к которому относится n-й вид деятельности согласно перечню; при i = 2 – n-го вида 
экономической деятельности, согласно классификационному перечню в соответствующем 
федеральном округе; при i = 3 – n-го вида экономической деятельности, согласно классифика-
ционному перечню в стране).  

Применение вышеобозначенного модернизированного критерия продиктовано тем, что 
соотношение темпов роста, в отличие, например, от показателя отраслевой эластичности 
(рассчитываемого через соотношение темпов прироста), будет являться только положи-
тельной величиной, а оперирование показателями со знаком «минус» зачастую вызывает 
затруднения. Кроме того, повышается информативность выбранного показателя: если по-
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лученный результат меньше 1, то развитие вида экономической деятельности, согласно 
классификационному перечню, отстает от базовых тенденций роста, если равен или боль-
ше 1 — соответствует или даже опережает динамику выбранных сравнительных факторов.  

На основании вышепредставленного анализа по диаграмме Парето (рис. 1) и определения 
наиболее значимых видов экономической деятельности в структуре обрабатывающих произ-
водств Владимирской области в табл. 1 приведен фрагмент расчета темпов роста этих произ-
водств по регионам ЦФО и РФ в целом, в 2012 г. к 2011 г. [12]. 

По формуле (1) предлагается произвести расчеты внутренних, внешних и абсолютных ин-
дексов развития в динамике за 2005–2012 гг. по ведущим обрабатывающим производствам 
Владимирской области. 

 
Таблица 1 

Темпы роста обрабатывающих производств по регионам  
ЦФО и РФ, 2012 г. к 2011 г.*  

Регион (область) 
Обрабатыва-

ющие 
производства 

всего 

В том числе 

Производство 
пищевых про-

дуктов, включая 
напитки и табак 

Производство 
прочих неметал-
лических мине-

ральных продук-
тов 

Производ-
ство машин 
и оборудо-

вания 

Производство элек-
трооборудования, 

электронного и оп-
тического оборудо-

вания 

Российская 
Федерация 1,101 1,108 1,125 1,060 1,120 

Центральный феде-
ральный округ 1,102 1,113 1,044 1,009 1,088 

Белгородская 1,109 1,217 1,249 0,894 1,016 

Брянская 1,196 1,088 1,446 1,033 1,122 

Владимирская 1,101 1,082 1,131 1,101 1,026 

Воронежская 1,095 1,120 0,954 1,108 1,141 

Ивановская 1,121 1,148 1,207 1,091 1,121 

Калужская 1,180 1,023 1,180 0,972 1,068 

Костромская 1,180 1,041 1,023 1,005 1,180 

Курская 1,103 1,239 1,141 0,937 1,090 

Липецкая 1,076 1,113 1,159 1,125 1,076 

Московская 1,073 1,155 1,133 0,981 1,108 

Орловская 1,066 1,135 1,177 1,030 0,784 

Рязанская 1,172 1,110 1,297 1,269 1,020 

Смоленская 1,062 1,062 1,277 0,910 1,130 

Тамбовская 1,035 0,922 1,107 1,265 1,131 

Тверская 1,160 1,034 1,160 1,002 1,502 

Тульская 1,061 1,089 1,698 0,989 0,996 

Ярославская 1,145 1,116 1,065 1,145 1,122 

г. Москва 1,104 1,039 0,610 0,936 1,117 

*Составлено авторами по [7] . 
 
На основе данных табл. 1 в табл. 2 представлен этап вычисления за 2012/2011 гг. обозна-

ченных выше индексов.  
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Таблица 2 
Индексы развития наиболее значимых обрабатывающих  

производств Владимирской области за 2012/2011 гг.*  

Показатели 
Обрабатываю-
щие производ-

ства, всего 
2012/2011 гг. 

В том числе по видам деятельности 

Производство 
пищевых про-
дуктов, вклю-
чая напитки и 

табак 

Производство 
прочих неме-
таллических 
минеральных 

продуктов 

Производ-
ство ма-

шин 
и оборудо-

вания 

Производство 
электрооборудова-
ния, электронного 
и оптического обо-

рудования 
Внутренние индексы разви-

тия (ИР1) 
1,000 0,983 1,027 1,000 0,932 

Внешние индексы развития 
(ИР2) 

0,999 0,973 1,083 1,091 0,943 

Абсолютные индексы разви-
тия (ИР3) 

1,000 0,977 1,005 1,039 0,917 

*Составлено авторами по [7]. 
 
Но, чтобы определить средние темпы развития той или иной сферы хозяйствования в кон-

кретном регионе в разрезе трех анализируемых уровней в целом по рассматриваемому перио-
ду 2005–2012 гг., можно воспользоваться формулой для расчета средней геометрической ве-
личины (2). Последняя, традиционно применяемая при оценке средних темпов роста, пред-
ставляет наиболее правильный по содержанию результат в тех случаях, когда требуется найти 
такое значение экономического показателя, который был бы качественно равноудален как от 
ее максимального, так и от минимального значений [13]: 

 

 ,     (2), 

где  — средний темп развития (средняя геометрическая величина) вида экономиче-

ской деятельности j-го региона по i-му уровню; — индивидуальные зна-

чения индексов развития i-го уровня за рассматриваемый период ; t — количество рас-

сматриваемых периодов . 
В анализируемой ситуации расчет выполнялся по семи индексам каждого уровня (за вось-

милетний период 2005–2012 гг.). Поэтому t=7. Выполненные расчеты средних индексов раз-
вития представлены на рис. 2.  

Рис. 2. Средние индексы развития наиболее приоритетных видов экономической  
деятельности Владимирской области за 2005–2012 гг.  
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Как видно из анализа, достаточно проблемную динамику развития демонстрируют сразу 
два весьма важных вида деятельности, связанных с производством неметаллических мине-
ральных продуктов, и, особенно, электрооборудования. Об этом свидетельствуют как внут-
ренние, так и внешние сопоставления: в разрезе указанных видов все средние темпы развития 
меньше 1. Это говорит о неудачном положении дел в принципиально перспективных и доста-
точно емких (21,3% продукции обрабатывающих производств) сферах хозяйствования, их не-
оптимальной динамике и очевидной стагнации за период с 2005 по 2012 гг. 

Например, значения средних темпов развития производства электрооборудования во Вла-
димирской области в разноуровневых анализируемых позициях существенно ниже норматив-
ных показателей (равных единице): 0,936; 0,923; 0,924. В то же время машиностроительный 
комплекс и пищевые производства региона демонстрируют в общих чертах обнадеживающую 
тенденцию к росту.  

Многоуровневый расчет индексов развития позволяет определить потенциал отраслевого 
производства, выявить секторы, наиболее перспективные с точки зрения промышленного ро-
ста, а также установить сферы экономической деятельности, развитие которых в среднесроч-
ной перспективе станет «узким местом» с точки зрения достижения высокой положительной 
динамики и обеспечения приемлемых объемов валового продукта.  

Однако использование воспроизводственно-технологических возможностей роста зависит 
от состояния территориального инвестиционного климата, наличия достаточных финансовых 
ресурсов у предприятий, стремлений региональных властей к поддержке важных секторов 
экономики.  

Учитывая, что в настоящее время в РФ доля неэффективных мощностей весьма велика, 
чрезвычайно необходимы меры по кардинальному обновлению производственного аппарата и 
эффективному размещению инвестиционных ресурсов. Особенное внимание при этом должно 
быть уделено динамизму воспроизводственных процессов активной части основного капитала 
обрабатывающей промышленности, то есть обновлению тех средств производства, которые 
непосредственно задействованы в выпуске готовой высокотехнологичной продукции. Кроме 
того, требуется соблюдение высокой интенсивности эксплуатации вводимых фондов в проти-
вовес их количественному наращиванию на нерациональной основе. 

Если говорить о перспективных технологических трендах в обрабатывающей промышлен-
ности, то весьма представительной в этом плане выступает классификация базовых техноло-
гий, сформированная Н.П. Иващенко (табл. 3) [14, с. 54]. 

Применение рассмотренной выше группы отраслевых индексов можно распространить не 
только на виды экономической деятельности страны или региона, но и на подвиды или груп-
пы товаров (услуг), которые представляют интерес с точки зрения выявления целесообразно-
сти вложения в них средств. 

 
Таблица 3 

Базовые технологии шестого технологического уклада  
в обрабатывающей промышленности  

№ п/п Прогнозы новых технологий и тренды Базовые технологии VI технологического 
уклада 

1. Новые типы двигателей для транспорта людей и 
грузов Воздушно-наземный транспорт 

2. Электрокомбинированные двигатели Экологически чистый транспорт 

3. Самопрограммирующиеся роботы Адаптивные к внешним условиям технологии 
обработки деталей и сборки узлов 

 
Возвращаясь к использованию закона Парето и АБВ-анализа при построении оптимальной 

схемы распределения инвестиций в условиях инновационной модернизации региональной 
экономики, представляется целесообразным выдвинуть предположение о том, что виды эко-
номической деятельности, связанные с производством электрооборудования, а также прочих 
неметаллических минеральных продуктов, являются, с одной стороны, достаточно значимыми 
и весомыми, а с другой — самыми проблемными. При этом представляется весьма рациональ-
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ным распределение инвестиций в обрабатывающие производства Владимирского региона в 
соответствии с рассмотренными выше классическими представлениями о важности задач. Ло-
гичным предложением будет распределение инвестиционных ресурсов в пропорции 80:20 или 
65:35. То есть максимум — 80, а минимум 65% вложений в обрабатывающий сектор должны 
быть связаны с обновлением и совершенствованием производственных мощностей, выпуска-
ющих: 1) электрооборудование; 2) неметаллические минеральные продукты. Причина — яв-
ное отставание данных видов деятельности от заданных внутренней и внешней динамик, что 
доказывают рассчитанные средние индексы развития. Кроме того, выявленные несоответ-
ствия в развитии приоритетных секторов обрабатывающей промышленности являются серьез-
ным препятствием освоения модернизационного потенциала экономики региона. Поэтому 
особое значение в территориальных инновационно-инвестиционных процессах и их оптимиза-
ции приобретает мониторинг функционирования сфер деятельности, доминирующих в форми-
ровании валового продукта и являющихся «локомотивом» неоиндустриализации. 

Необходимо заметить, что приведенные результаты исследования не претендуют на завер-
шенность и однозначность выводов. В то же время получение математически обоснованных 
индикаторов — важный шаг, который поможет развивать дискуссию. В перспективе возмож-
но исследование аспектов, связанных с определением в региональном разрезе зависимости 
между структурной концентрацией видов экономической деятельности и инновационными 
результатами хозяйствования, эффективностью инвестиций и качеством жизни и т. д.  
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Модернизация экономики России в настоящее время является объективной необходимо-

стью, обусловленной современными требованиями и условиями хозяйствования. Отсталость 
отечественных технологий производства, изношенность основных фондов, слабая поддержка 
инновационной деятельности не дают возможности производителям товаров и услуг конкури-
ровать на мировом рынке. Необходимо отметить, что повышение конкурентоспособности ин-
новационной сферы априори зависит от качества принимаемых управленческих решений, и 
разработка рекомендаций, позволяющих повысить эффективность системы управления инно-
вационной сферой, стимулирует модернизацию экономики России. 

Анализ инновационной деятельности в регионах юга России позволяет выделить некото-
рые особенности, в частности, отмечается низкий спрос на инновационную продукцию (около 
7,5% от общего объёма отгруженной продукции); основная доля экспорта приходится на про-
дукцию, не подвергшуюся инновациям (доля экспорта составила в 2011 году 2% на регионы 
ЮФО и СКФО от общего объёма отгруженной инновационной продукции по РФ). Выявлено, 
что факторами, сдерживающими инновационное развитие региональных экономик юга Рос-
сии, являются: 

 неэффективные механизмы государственной финансовой поддержки; 
 недостаток собственных денежных средств предприятий;  
 низкий платёжеспособный спрос на инновационные товары; 
 высокая стоимость инновационных товаров, обусловленная несовершенством инноваци-

онной инфраструктуры;  
 высокие инвестиционные риски;  
 длительные сроки окупаемости;  
 отсутствие подготовленных квалифицированных кадров; 
 информационная асимметрия на рынках сбыта;  
 низкий инновационный потенциал предприятия; 
 информационный вакуум. 
Для детализации проблем инновационной деятельности в разрезе регионов юга России 

проведём анализ инновационной конкурентоспособности по следующим показателям [1]: 
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1. Индекс доли организаций, выполнявших исследования и разработки в общем числе орга-
низаций региона: 

 (1) 
где:  
Yj — доля организаций, выполнявших исследования и разработки в общем числе организа-

ций в j-м регионе, ед-ц; 
Ymax — максимальное значение числа организаций, выполнявших исследования и разработ-

ки, в общем числе организаций города, ед-ц 
2. Индекс доли персонала, занятого исследованиями и разработками, на тысячу человек 

экономически активного персонала региона: 

 (2) 
где:  
Li — численность персонала, занятого исследованиями и разработками, на тысячу человек 

экономически активного населения в j-м регионе, чел.; 
Lmax — максимальное значение численности персонала, занятого исследованиями и разра-

ботками, на тысячу человек экономически активного населения в регионе, чел. 
3. Индекс доли внутренних текущих затрат на исследования и разработки в общем объёме 

реализованной продукции в валовом региональном продукте: 

, (3) 
где: 
Qj — доля инновационно-активных организаций в общем количестве организаций в j-м ре-

гионе, ед-ц; 
Qmax — максимальное значение доли инновационно-активных организаций в общем коли-

честве организаций в регионе, ед-ц. 
4. Индекс доли затрат на технологические инновации в объёме отгруженной продукции 

инновационно-активных организаций региона: 

 (4) 
где: 
Tj — удельный вес затрат на технологические инновации в объёме продукции инновацион-

но-активных организаций отраслей экономики в j-м регионе; 
TMAX — максимальный объём инновационной продукции, подвергшейся технологическим 

изменениям и усовершенствованиям, общей продукции предприятий отрасли в регионе, 
тыс. руб. 

5. Индекс доли инновационной продукции, подвергшейся технологическим изменениям и 
усовершенствованиям: 

, (5) 
где Pj — объём инновационной продукции, с одной инновационно-активной организации, 

тыс. руб.; 
PMAX — максимальный объём инновационной продукции, подвергшейся технологическим 

изменениям и усовершенствованиям, общей продукции предприятий отрасли в регионе, 
тыс. руб. 

6. Индекс выдачи патентов и других охранных документов, приходящихся на предприятие 
(отношение количества охранных документов, полученных в регионе, к количеству инноваци-
онно-активных предприятий региона): 
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 (6) 
где: 
ПОДj — количество полученных охранных документов, ед-ц; 
ИПr — количество инновационно-активных предприятий региона, ед-ц. 
7. Индекс соотношения использования передовых производственных технологий и поступ-

лений патентных заявок: 

 (7) 
где ПТj — соотношения числа использованных передовых производственных технологий и 

поступлений патентных заявок в регионе, ед-ц; 

 — максимальное значение числа использованных передовых производственных 
технологий и поступлений патентных заявок в регионе, ед-ц. 

8. Уровень продвижения инновационной продукции и услуг по индикатору инновационной 
насыщенности рынка товаров и услуг: 

, (8) 

где  — доля реализации продукции региональных предприятий в общем объёме про-
дукции с высокой долей добавленной стоимости НИОКР; 

 — объём реализации продукции региональных предприятий с высокой долей добав-
ленной стоимости; 

 — общий объём продукции с высокой долей добавленной стоимости на региональ-
ном рынке. 

Расчёт уровня инновационной конкурентоспособности по анализируемым регионам юга 
России показал, что наибольшей конкурентоспособностью, по нашим расчётам, в настоящий 
момент обладают Ростовская, Волгоградская области, Ставропольский и Краснодарский края.  
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Рис. 1. Уровень конкурентоспособности инновационной продукции (рассчитано авторами) 
Источник: авторские расчёты.  
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Анализ инновационной деятельности регионов юга России показал, что существует острая 
необходимость в наращивании инновационного потенциала, организационных структур инно-
вационной сферы регионов юга России. Для этого выделим наиболее существенные экономи-
ческие факторы, позволяющие эффективно управлять инновационной деятельностью регио-
нальных социально-экономических систем. По нашему мнению, в условиях модернизации 
социально-экономических систем регионов России региональная инновационная политика 
должна использовать механизмы, ускоряющие естественно протекающие процессы без смены 
их направления в инновационной сфере. В частности, необходимо обеспечить: смягчение воз-
действия стихийных внешних и внутренних факторов, стимулирование диффузии инноваций, 
миграции научных кадров, приток инвестиций и др. Развития этих процессов можно добиться 
с помощью интеграционных механизмов на базе объединения региональных инновационных 
систем и создания межрегиональной системы. 

Целесообразность развития инновационной инфраструктуры на базе интеграции, коопера-
ции и создания межрегиональных инновационных систем обусловлена, на наш взгляд, следу-
ющими факторами [2]: 

 процесс формирования межрегиональных инновационных систем предусматривает учет 
индивидуальных особенностей социально-экономической структуры региона и направлен не 
на ломку, а на сохранение и укрепление уже сложившейся в регионе хозяйственной системы; 

 предусмотренные рычаги стимулирования инновационной активности объективно заста-
вят участников инновационного процесса перейти к коммерциализации научно-технических 
знаний; 

 создание благоприятных условий для развития инновационного бизнеса позволит решить 
ряд острых социально-экономических проблем, в том числе создание новых рабочих мест, 
устранение внешней «утечки мозгов»; 

 формирование межрегиональной инновационной системы как совокупности предприятий 
и организаций, работающих в инновационной сфере регионов, позволяет выявить возможные 
типы их взаимодействия с целью разработки макрорегиональных инновационных программ, 
формирования макрорегиональной инновационной политики; 

 функционирование межрегиональных инновационных систем в российских регионах по-
может им максимально эффективно использовать имеющийся инновационный потенциал и 
решать с его помощью первоочередные задачи социально-экономического развития; 

 выделение межрегиональной инновационной системы как самостоятельного объекта 
управления является одним из ключевых условий постоянной ориентации научно-
исследовательских организаций на решение программ макрорегионального развития. 

Ключевой проблемой развития национальных и региональных инновационных систем в 
России является формирование целостной инновационной инфраструктуры коммерциализа-
ции инновационных продуктов и услуг, включающей институты защиты прав интеллектуаль-
ной собственности и страхования рисков, финансовой, маркетинговой, консалтинговой, ин-
формационной и кадровой поддержки инновационной деятельности крупных компаний. Важ-
ная роль в инновационной системе должна быть отведена использованию механизма государ-
ственно-частного партнёрства. Часть прикладных исследований и создание инновационной 
инфраструктуры может осуществляться с участием бизнеса, а технологическая модерниза-
ция — преимущественно самим бизнесом [2].  

Инструментарий механизма регулирования инновационных процессов в Российской Феде-
рации следует сосредоточить и институционально оформить в рамках вновь созданного ин-
фраструктурного элемента — Инновационного центра макрорегиона, который сможет обеспе-
чить гармоничную реализацию отраслевых и региональных интересов развития хозяйствую-
щих субъектов через участие в формировании и координации единой инновационной полити-
ки на различных уровнях, а также в разработке и выполнении крупных комплексных проектов 
и программ научно-технического, социально-экономического и экологического характера [3]. 

В настоящее время в регионах юга России отсутствуют сбалансированная инновационная 
инфраструктура, венчурный бизнес; господдержка оказывается на очень низком уровне. По-
этому создание инфраструктуры, обеспечивающей высокую эффективность реализации инно-
вационных проектов и привлечение венчурных инвестиций, является важнейшей проблемой 
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для регионов юга России, требующей оперативного решения [4].  
Эффективное развитие инновационной системы регионов юга России, по нашему видению, 

предполагает создание адаптированной структурной единицы, позволяющей интегрировать 
инновационные подсистемы региональных экономик к экономическим и правовым условиям 
создания, внедрения и производства инноваций. 

На основе имеющегося опыта организации управления инновационной деятельностью на 
региональном уровне нами предлагается организационная модель управления инновационной 
деятельностью в регионах юга России (рисунок 2).  

Рис. 2. Организационная модель управления инновационной системой макрорегиона [2] 
Источник: Разработано авторами. 

 
В предлагаемой модели интеграционные функции будет выполнять макрорегиональный 

инновационный центр (Macroregional innovation center —MRIС), интегрирующий все структу-
ры инновационной системы регионов юга России на основе создания единой информацион-
ной базы, учитывая транспортную инфраструктуру и другие преимущества. Для регионов юга 
России местом расположения инновационного центра может быть Ростов-на-Дону [2].  

Деятельность MRIС предполагает осуществление следующих функций: 
1) создание единой базы данных инновационных проектов субъектов инновационной ин-

фраструктуры; 
2) организация консультационной помощи для оформления правоохранительных докумен-

тов на интеллектуальную собственность; 
3) доведение до уровня международных стандартов разработок и инновационных проектов; 
4) эффективный поиск партнёров в реализации инновационных проектов;  
5) обеспечение конкурентоспособности инновационных проектов и разработок на основе 

исследования потребностей на мировых и отечественных рынках интеллектуальной продук-
ции; 
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6) разработка механизма эффективного распределения финансовых ресурсов между 
направлениями инновационной деятельности, позволяющей стимулировать и устранять про-
блемные звенья единого цикла создания, внедрения и распространения инноваций в регионе 
между субъектами созданной инновационной системы [5, 6]. 

В итоге отметим, что разработанная нами организационная модель позволит объединить 
существующий инновационный потенциал регионов юга России на основе создания единой 
информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей межрегиональную интегра-
цию субъектов инновационной инфраструктуры: научных учреждений, технопарков, малых 
инновационных предприятий и других разработчиков инновационных продуктов. Это позво-
лит регионам наращивать имеющийся потенциал и активизировать инновационную деятель-
ность с помощью предложенного центра, который призван обеспечить недостающими звенья-
ми и ресурсами в цепочке инновационного процесса на основе горизонтальной интеграции.  

Реализация предложенной модели как организационно-структурной единицы инновацион-
ной системы регионов юга России повысит эффективность управления инновационными про-
цессами и обеспечит переход региональных экономик на инновационный путь развития и, как 
следствие, повысит эффективность модернизационных процессов.  
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Сложная геополитическая ситуация, в которой оказалась в настоящее время Россия, и санк-

ционный механизм, использованный иностранными государствами в качестве меры воздей-
ствия на российскую политическую и социально-экономическую систему, в итоге привели к 
осознанному переходу к развитию отечественной промышленности и регионального экономи-
ческого развития на основе реиндустриализации и активного импортозамещения.  

Одним из инструментов осуществления индустриальной модернизации и развития высоко-
технологичной промышленности в России является реализация кластерной политики как ком-
плекса мер государственного регулирования, осуществляемых органами государственной вла-
сти в целях повышения как экономической безопасности, так и конкурентоспособности эконо-
мики регионов путем создания условий для опережающего развития кластеров.  

При этом следует отметить, что система индикаторов экономической безопасности охваты-
вает более широкий спектр вопросов развития региональной экономики, нежели показатели 
конкурентоспособности, в связи с этим возможно утверждать, что при рассмотрении регио-
нальных стратегий (включая кластерные) первоначально следует решать задачи экономиче-
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ской безопасности, а уже потом рассматривать проблемы конкурентоспособности. Тем не ме-
нее исследования стратегий кластеризации, замкнутых на территориальную систему, показы-
вают, что именно для этого класса стратегий возможна разработка системы индикаторов, поз-
воляющих учитывать оба класса задач.  

Основным принципом кластерного развития промышленности является смена узкоотрасле-
вого видения предприятия и экономики региона на комплексное использование потенциала 
развития группы взаимосвязанных предприятий. 

Термин «бизнес-кластер», также известный как «промышленный кластер» или 
«портерианский кластер», был впервые упомянут Майклом Портером в работе The Competi-
tive Advantage of Nations в 1990 г. [1]. Концепция экономической агломерации, лежащая в ос-
нове концепции кластеров, известна с 1890 г., когда она впервые была введена Альфредом 
Маршаллом.  

Под кластером вообще (от англ. cluster — рой, гроздь, груда, скопление) изначально пони-
мали группу одинаковых или похожих объектов, собранных вместе [2], то термин оказался 
удобным для обозначения любых скоплений объектов — и это сильно размыло его значение.  

К настоящему времени определений кластера существует множество, причем эти определе-
ния зафиксированы даже в нормативных документах (например, понятие «территориальный 
кластер», данное в Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъ-
ектах Российской Федерации [3], которое определяет территориальный кластер как объедине-
ние предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных произ-
водственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, 
связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере 
производства и реализации товаров и услуг).  

Согласно определению, данному в Федеральном законе от 31.12.2014 №488-ФЗ о промыш-
ленной политике в Российской Федерации, под промышленным кластером понимается сово-
купность субъектов промышленной деятельности, связанных отношениями территориальной 
близости и функциональной зависимости в сфере промышленной деятельности и размещаю-
щихся на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации [4]. 

Следовательно, кластер предполагает объединение предприятий по территориальному 
принципу в противовес отраслевому подходу. В современных рыночных условиях интеграция 
предприятий становится одним из основных способов повышения их конкурентоспособности. 
Интеграция предприятий, основанная на географической близости (т. е. кластеризация), дает 
ряд преимуществ ее участникам, объединяя вместе производителей, поставщиков различных 
видов ресурсов (трудовых, материальных, финансовых и прочих) и региональные власти. 

Практика показывает, что кластеры наиболее эффективны только для небольших стран с 
узкоспециализированной промышленностью. Кластеры как географически объединенные 
группы компаний одного сектора были необычайно популярны и показали свою эффектив-
ность во многих достаточно развитых странах [5], особенно небольших, где могут отсутство-
вать целые отрасли промышленности, но другие отрасли сильно развиты [6]. Перенос этого 
утверждения на российские масштабы позволяет утверждать, что наиболее эффективные кла-
стеры будут реализованы в рамках регионального развития. 

Однако есть одна особенность, характерная именно для российской кластеризации, — от-
сутствие институциональных особенностей, когда в кластер объединяются заинтересованные 
экономические агенты [7]. Кластеры — это объективно существующее явление в экономике, 
обусловленное негласным стремлением его участников к достижению дополнительных конку-
рентных преимуществ за счет их территориальной локализации [8]. Другими словами, класте-
ры возникают самостоятельно, а не по директиве властных структур или бизнес-сообщества.  

В целом, реализация кластерной политики может осуществляться как минимум на основе 
двух моделей [9] (табл. 1): 

— дирижистская модель (характерна для Франции, Кореи, Сингапура, Японии, Швеции, 
Финляндии, Словении, Казахстана); 

— либеральная модель (характерна для США, Великобритании, Австралии, Канады). 
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Таблица 1 
Основные различия дирижистской и либеральной моделей кластерной политики 

(разработано авторами)  
Модель кластерной  

политики Дирижистская модель Либеральная модель 

Стратегическая цель 
Выбор отраслевых и региональных при-
оритетов и поддержка соответствующих 
кластеров 

«Выращивание» и поддержка кластеров, 
объективно существующих и изначально 
сформированных рынком 

Кластерные инициативы Цель для получения финансирования 
создания кластера 

Инструмент повышения конкурентоспособ-
ности и повышения общей производитель-
ности участников кластера при экономии 
финансовых ресурсов 

Создание инфраструктуры 
кластеров 

Целенаправленное создание инфра-
структуры для приоритетных кластеров 
(филиалы университетов, научно-
исследовательские институты, дороги и 
т. п.) 

Практически полное самоустранение в 
создании инфраструктуры 

Роль региона в развитии кла-
стера 

Целенаправленный выбор региона для 
создания кластера, определение объема 
его финансирования 

Создание стимулов для региональных вла-
стей, их полная ответственность за создава-
емый кластер 

Возможности развития оп-
портунистического поведе-
ния 

Возможно в связи с фактическим созда-
нием «псевдокластеров» и необходимо-
стью осуществления контроля за функ-
ционированием кластера 

Практически невозможно из-за 
«реальности» кластеров и их рыночной 
ориентации за счет неформального объеди-
нения участников 

Вход на локальные рынки 
Возможности наращивания администра-
тивных барьеров для входа на локаль-
ные рынки 

Свободный вход в соответствии с условия-
ми конкуренции на рынке 

Результат кластеризации 
региональной экономики Развитие отдельных регионов Развитие конкурентоспособной экономики 

страны в целом 

 
Если говорить о России, то единой кластерной политики нет при наличии столкновения 

огромной массы специальных интересов, характерных для разных групп участников процес-
сов кластеризации экономики и их стремления к поиску источников извлечения квазиренты. 
При этом кластеры более ориентированы к отраслевой принадлежности, но при этом строго 
территориального ограничения, что приводит к увеличению объема ресурсов, направленных 
на регулирование со стороны государства (региона) при недостаточно эффективной системе 
производства общественных благ. 

В России в начале 2000-х гг. кластеры предпочитали создавать приказами региональных 
администраций по предложениям Министерства регионального развития, что в корне проти-
воречит стратегии формирования конкурентных кластеров — ведь от того что остатки регио-
нальной промышленности назовут кластером, прироста уровня занятости и восстановления 
промышленности не произойдет. В 2012 г. в рамках исполнения поручения президента Рос-
сийской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской 
Федерации от 11 ноября 2011 г. [10], а также решений Правительственной комиссии по высо-
ким технологиям и инновациям от 30 января 2012 г. [11] Министерством экономического раз-
вития РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 
рамках деятельности Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в 
инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и иннова-
циям подготовило перечень пилотных программ развития инновационных территориальных 
кластеров, в которые вошли:  

— 14 инновационных территориальных кластеров, реализацию программ развития которых 
рекомендуется поддерживать, в т. ч., посредством предоставления субсидий из средств феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (первая группа): Калужская 
область. (кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины); Красноярский край (кластер 
инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск); Москва (кластер «Зеленоград»); Москов-
ская область (биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино); Мос-
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ковская область (инновационный территориальный кластер ядерно-физических и нанотехно-
логий в г. Дубне); Московская область (кластер «ФИЗТЕХ- XXI»); Нижегородская область 
(Саровский инновационный кластер); Новосибирская область (инновационный кластер ин-
формационных и биофармацевтических технологий); Республика Мордовия 
(энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением); Рес-
публика Татарстан (Камский инновационный территориально-производственный кластер); 
Самарская область (аэрокосмический кластер); Санкт-Петербург, Ленинградская область 
(кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий); Том-
ская область (фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии); Ульянов-
ская область (ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда); 

— 11 инновационные территориальные кластеры, реализацию программ развития которых 
предполагается поддерживать на первом этапе без посредства предоставления субсидий из 
средств федерального бюджета субъектов Российской Федерации (вторая группа): Алтайский 
край (биофармацевтический кластер); Архангельская область (судостроительный инновацион-
ный территориальный кластер); Кемеровская область (комплексная переработка угля и техно-
генных отходов); Москва (новые материалы, лазерные и радиационные технологии (г. Тро-
ицк)); Нижегородская область (Нижегородский индустриальный инновационный кластер в 
области автомобилестроения и нефтехимии); Пермский край (инновационный территориаль-
ный кластер ракетного двигателестроения «Технополис «Новый звездный»); Республика Баш-
кортостан (нефтехимический территориальный кластер); Санкт-Петербург (развитие инфор-
мационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелеком-
муникаций); Свердловская область (титановый кластер); Ульяновская область (консорциум 
«Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа»); Хабаровский край 
(инновационный территориальный кластер авиастроения и судостроения). 

 
Таблица 2 

Характеристики пилотных инновационных территориальных  
кластеров (ИТК) и их управляющих компаний  

Наименование  
кластера 

Наименование управляющей 
компании 

Место в региональ-
ной политике 

Наличие регио-
нальных властей 

среди учредителей 

Наличие 
других учре-

дителей 
Кластер инновацион-
ных технологий ЗАТО 
(Железногорск) 

ОАО «Агентство развития инно-
вационной деятельности Красно-

ярского края» 
Региональный инсти-

тут развития Да Нет 

ИТК ядерно-
физических и нанотех-
нологий (Дубна) 

Некоммерческое партнёрство 
«Центр содействия развитию 

ИТК в городе Дубна» 

Не занимает места в 
системе органов 

управления 
Нет Да 

Ядерно-
инновационный кла-
стер (Димитровград) 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр развития 

ядерно-инновационного кластера 
города Димитровград» 

Центр кластерного 
развития Да Да 

Судостроительный 
ИТК (Архангельск) 

ГУП «Инвестиционная компания 
Архангельск» 

Региональный инсти-
тут развития Да Нет 

Кластер фармацевтики 
и биотехнологий 
(Калуга) 

ОАО «Агентство инновационно-
го развития — центр кластерного 

развития Калужской области» 

Региональный инсти-
тут развития / Центр 
кластерного развития 

Да Нет 

Производственный 
кластер «Ульяновск-
Авиа» 

ОГКУ «Развитие авиационного 
кластера Ульяновской области» 

Региональный инсти-
тут развития Да Нет 

Фармацевтический 
кластер (Томск) 

ООО «Центр кластерного разви-
тия Томской области» 

Центр кластерного 
развития Да Нет 

Кластер «Зеленоград» 
Казённое предприятие города 

Москвы «Корпорация развития 
Зеленограда» 

Региональный инсти-
тут развития Да Нет 

Камский ИТК 
(Татарстан) 

Некоммерческое партнёрство 
«Камский ИТК» 

Не занимает места в 
системе органов 

управления 
Нет Да 

Биотехнологический 
ИТК (Пущино) 

ОАО «Корпорация развития Мос-
ковской области»/НП 

«Содействие Пущинскому био-
технологическому кластеру» 

Региональный инсти-
тут развития Да Нет 
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Фактически получилось, что инновационные кластеры получают финансовую поддержку 
из государственного бюджета (что, несомненно, экономически оправданно из-за особенностей 
производимой продукции), но также при этом и подавляющее большинство кластеров имеют 
региональные органы власти в составе учредителей управляющей компании кластера, и мини-
мальное количество из них привлекают частных инвесторов (табл. 2). Понятно, что наличие 
тесной связи между управляющей компанией и администрацией полезно для организации дея-
тельности кластера на территории региона. Помощь региональных властей может заключаться 
в помощи при запуске кластера, выделении субсидий и целевого финансирования, предостав-
лении доступа к инфраструктуре, информации и технологиям и т. д. К тому же, администра-
ция может выступать посредником между управлением кластера и государственными органа-
ми.  

На основании опросов, проводимых «РВК», были получены данные о финансировании рос-
сийских кластеров (рис. 1): российские кластеры зависимы от поступлений из федерального и 
регионального бюджета, слабо развита модель финансирования за счет членских взносов. Это 
ещё раз подтверждает, что управляющая компания находится в большой зависимости от адми-
нистрации, чей контроль над её деятельностью намного выше, чем у рядовых участников.  

Рис. 1. Финансирование управляющих компаний российских кластеров 
 
Такая зависимость от одного источника финансирования представляет серьезную угрозу 

для стабильности деятельности управляющей компании кластера. Так, почти во всех европей-
ских кластерах действует иная структура капитала (рис. 2): в европейских управляющих ком-
паниях обычное соотношение государственных и частных средств — 60/40, при этом боль-
шую часть в этих 40% составляют именно членские взносы. Подавляющий объем бюджетных 
средств в капитале управляющей компании считается нормальным только в первые годы су-
ществования кластера.  

Рис. 2. Финансирование управляющих компаний европейских кластеров  
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В России, согласно «Правилам распределения и предоставления субсидий…» [12], регио-
нальный или муниципальный орган власти должен являться единственным или одним из 
учредителей управляющей компании, чтобы та могла претендовать на получение финансиро-
вания из бюджета. Поэтому вхождение региональных властей в управляющую организацию 
кластера не столько желательно, сколько необходимо — отсюда и направленность на дири-
жистскую модель кластерной политики.  

Как показывает практика, региональные органы власти доминируют в управляющих ком-
паниях и имеют самые сильные рычаги контроля над ними, в то время как остальные учреди-
тели, в основном, лишены возможности влиять на деятельность [14–23]. Руководство управля-
ющих компаний также назначается «сверху», что не всегда соответствует интересам участни-
ков. 

Во многом такие реалии взаимоотношений частного и государственного сектора в управле-
нии кластером не соответствуют зарубежному опыту. Согласно докладу агентства «Greenbook 
2.0» [13], состав наблюдательных советов кластеров по миру выглядит следующим образом 
(рис. 3).  

Рис. 3. Состав наблюдателей управляющих компаний в кластерах (мировая практика) 
 
Следует отметить, что, например, в Европе управляющие компании почти всех крупных 

кластеров, таких, как «Aerospace Valley», «Biovalley», «Northwest Automotive Alliance», 
«Lombardy Energy Cluster» и др. являются некоммерческими организациями, зачастую суще-
ствующими в виде инвестиционных фондов. Это связано с тем, что европейские кластеры ис-
пользуют модель финансирования, при которой государственные средства составляют не бо-
лее половины бюджета, а остальные средства привлекаются управляющей компанией класте-
ра либо в виде членских взносов, либо за счет доходов от предоставляемых услуг. Такая 
структура капитала компании делает форму некоммерческой организации более привлека-
тельной, так как создание инвестиционного фонда и предполагает привлечение средств от 
частных инвесторов. 
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Инновационная активность организаций становится важнейшим условием развития науко-

емких высокотехнологичных отраслей и ресурсосберегающих производств. Внедрение и раз-
витие технологических инноваций составляет основную долю инновационной деятельности 
организаций. В структуре технологических инноваций разделяют высокотехнологичные, сред-
нетехнологичные высокого уровня, среднетехнологичные низкого уровня и низкотехнологич-
ные инновации. К наукоемким высокотехнологичным отраслям (производствам) относят от-
расли, сферы или виды экономической деятельности, результатом которой является продук-
ция (товары, работы, услуги) со значительной добавленной стоимостью, полученной за счет 
применения достижений науки, технологий и техники, характеризующейся высокой долей 
внутренних затрат на исследования и разработки в стоимостном объеме производства такой 
продукции [9]. Это: авиационная промышленность, судостроение, электронная и радиоэлек-
тронная промышленность, минерально-сырьевой комплекс, космическая отрасль, фармацевти-
ческая и медицинская промышленность, информационно-коммуникационные технологии. К 
среднетехнологичным высокого уровня видам экономической деятельности относят: химиче-
ское производство (за вычетом производства фармацевтической продукции), производство 
машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов), производство электриче-
ских машин и оборудования, производство автомобилей. К группе среднетехнологичных низ-
кого уровня видов экономической деятельности относится производство кокса и нефтепродук-
тов, резиновых и пластмассовых изделий, металлургическое производство, производство гото-
вых металлических изделий. Низкотехнологичные виды экономической деятельности – произ-
водство пищевых продуктов, табачных изделий, текстильное производство, производство ко-
жи, изделий из кожи и производство обуви, целлюлозно-бумажная промышленность, изда-
тельская и полиграфическая деятельность. 

За период 2005–2013 гг. [3] отмечен устойчивый рост доли продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей в ВВП РФ. Так, в 2013 г. она составляла 22,9% (в 2005 г. — 21,2%, 
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в 2006 г. — 21,4%, в 2007 г. — 22,5%, в 2008 г. — 22,8%, в 2009 г. — 24,4%, в 2010 г. — 
22,8%, в 2011 г. — 22,9%, в 2012 г. — 22,3%). Растет доля высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей в ВРП. Так, наибольший рост отмечен в Северо-западном и Приволжском феде-
ральных округах (по 23,2%). Среди российских регионов данный показатель в 2012 г. выше 
всего в Калужской области (41,3%), Тульской области (34,7%), г. Санкт-Петербурге (31,0%), 
Новгородской области (30,3%), Нижегородской области (30,0%), Владимирской области 
(29,2%), Чувашской Республике (28,8%), Кировской области (28,7%), Пермском крае (28,3%), 
Республике Тыва (28,1%). 

В условиях модернизации и формирования модели инновационной экономики развитие 
высокотехнологичных отраслей и ресурсосберегающих производств во многом определяется 
уровнем развития показателей и индикаторов человеческого капитала.  

В 2015 г. в мировом рейтинге [1] развития человеческого капитала Российская Федерация 
заняла 26 место (из 124 анализируемых экономик), поднявшись (по сравнению с рейтингом 
2013 г.) сразу на 25 позиций2. Резкий скачок обусловлен одним из важнейших показателей — 
уровнем российской образовательной системы и доступностью получения образования раз-
личными группами населения и в любом возрасте. Однако, занимая высокие позиции по пока-
зателям, связанным с распространением дошкольного, начального, среднего и высшего обра-
зования, наша страна значительно отстает по другим критериям экономического развития. К 
их числу отнесены [14]: 

— качество и количество предоставляемых рабочих мест (согласно приобретенной специ-
альности и профессиональной квалификации); 

— возможности построения карьеры, профессионального и личностного роста;  
— доступность повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки; 
— развитие социальной инфраструктуры (в т. ч. доступность объектов спортивного и куль-

турного досуга и отдыха); 
— качество оказания медицинских услуг; 
— уровень и продолжительность жизни населения и др. 
Формирование качественных показателей человеческого капитала в инновационной эконо-

мике невозможно без развития инновационной инфраструктуры, что в значительной степени 
зависит от состояния и перспектив развития научно-инновационного потенциала [4, 7]. 

После распада СССР, в сложный переходный период для отечественной экономики в це-
лом, инвестиции в человеческий капитал были практически сведены к нулю. В результате ост-
ро проявились диспропорции в системе образования и потребностях реальной экономики — 
рынок труда заполнился все возрастающей долей специалистов с высшим образованием (в 
подавляющем большинстве экономических и юридических специальностей) и сокращением 
до критических отметок доли квалифицированных рабочих различных профессий.  

За годы реформ резко снизилась результативность отечественной науки, ослабла научная 
преемственность. Инновационная, предпринимательская и изобретательская активность прак-
тически отсутствовала. Существенно сократилось число организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки. Несмотря на некоторое улучшение ситуации в 2006 г., общий по-
казатель остается ниже дореформенных значений. Если в 1992 г. число таких организаций со-
ставляло 4555, то к 2013 г. оно снизилось до 3605 (табл. 1). Наибольший урон понесли проект-
ные и проектно-изыскательские организации, число которых сократилось на 93,4% (с 495 до 
33 единиц) и конструкторские бюро (на 62,0%, с 865 до 331 единиц). Общий процент сокраще-
ния научного персонала в этот же период составил 53,0%. Наибольшее число сокращений кос-
нулось технического персонала (снижение численности на 67,0% — с  180,7 до 61,4 тыс. чело-
век) и исследователей (снижение на 55,0% с 804,0 до 369,0 тыс. человек) — табл. 2. 

 

2 Мировым лидером по уровню развития человеческого капитала стала Финляндия, занявшая ведущие позиции по 
основным показателям индекса (в 2013 г. — лидером была Швеция). Также в десятку лидеров вошли Норвегия, 
Швейцария, Канада, Япония, Швеция, Дания, Нидерланды, Новая Зеландия и Бельгия.  
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Таблица 1 
Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки,  

по типам организаций, единиц (по годам)  
Организации 1992 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число организаций, всего 4555 4059 4099 3566 3622 3957 3666 3536 3492 3682 3566 3605 

в т. ч.:                         

Научно-
исследовательские орга-
низации 

2077 2284 2686 2115 2049 2036 1926 1878 1840 1782 1725 1719 

Конструкторские бюро 865 548 318 489 482 497 418 377 362 364 340 331 

Проектные и проектно-
изыскательские органи-
зации 

495 207 85 61 58 49 42 36 36 38 33 33 

Опытные заводы 29 23 33 30 49 60 58 57 47 49 60 53 

Образовательные учре-
ждения высшего образо-
вания 

446 395 390 406 417 500 503 506 517 581 560 671 

Промышленные органи-
зации, имевшие научно-
исследовательские, про-
ектно-конструкторские 
подразделения 

340 325 284 231 255 265 239 228 238 280 274 266 

Прочие 303 277 303 234 312 550 480 454 452 588 574 532 

 
Таблица 2 

Численность персонала, занятого научными исследованиями  
и разработками, тыс. человек (по годам)  

Персонал 1992 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Число персонала, 
всего 1532,6 1061,0 887,7 813,2 807,1 801,1 761,3 742,4 736,5 735,2 726,3 727,0 

в т. ч.:                         

Исследователи 804, 518,7 425,9 391,1 388,9 392,8 375,8 369,2 368,9 374,7 372,6 369,0 

Техники 180,7 101,4 75,2 66,0 66,0 64,6 60,2 60,0 59,2 61,5 58,9 61,4 

Вспомогательный 
персонал 382,2 274,9 240,5 215,6 231,6 208,0 194,8 186,9 183,7 178,4 175,7 175,3 

Прочий персонал 165,7 166,1 146,1 140,5 138,5 135,7 130,5 126,1 124,6 120,4 119,0 121,2 

 
Однако, за тот же период (1992–2013 гг.) число опытных заводов и вузов, занимающихся 

научными исследованиями и разработками, увеличилось соответственно в 1,8 и 1,5 раза. 
С 2013 г. внутренние затраты на исследования и разработки в РФ составляют около 1,12% 

ВВП. Лидерами по числу специалистов, занимающихся исследованиями и разработками, тра-
диционно являются г. Москва и Московская область (соответственно, 237,4 и 85,8 тыс. чело-
век), г. Санкт-Петербург (78,7 тыс. человек), Нижегородская область (41,5 тыс. человек), Но-
восибирская область (21,4 тыс. человек), Свердловская область (20,8 тыс. человек), Самарская 
область (16,7 тыс. человек), Челябинская область (15,8 тыс. человек), Республика Татарстан 
(13,0 тыс. человек) и Ростовская область (12,2 тыс. человек). В общем числе специалистов — 
исследователи составляют наибольшую долю. Так, в общем числе специалистов г. Москвы и 
Московской области, исследователи составляют, соответственно, 55,3% и 43,8%, в г. Санкт-
Петербурге — 55,7%, в Нижегородской области — 44,9%, в Новосибирской области — 47,2%, 
в Свердловской области — 43,0%, в Челябинской области — 45,3%, в Татарстане — 51,1%, в 
Самарской области — 39,8%, в Ростовской области — 51,8%. В данных регионах сосредото-
чена основная доля организаций, составляющих инновационную инфраструктуру страны. 

На наш взгляд, в настоящее время отсутствует единая модель формирования организаци-



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №8, 2015 

www.rppe.ru        65 

онно-экономического механизма развития показателей и индикаторов человеческого капита-
ла, на основе которой можно выполнить комплексную оценку возможных направлений и эф-
фектов инновационного развития экономики на микро- мезо- и макроуровнях. Показатели раз-
вития человеческого капитала традиционно объединяют в четыре группы: 

— уровень образования (высшее, среднее, начальное) и профессиональная подготовка; 
— здоровье, физическое и психологическое благополучие; 
— трудоустройство и занятость; 
— инфраструктура, правовая защита, социальная мобильность. 
Индикаторы человеческого капитала позволяют судить о состоянии или изменении эконо-

мических, социальных, экологических, институциональных или иных дополнительных факто-
ров. Индикаторы выступают как движущая сила, характеризующая состояние различных ас-
пектов человеческой деятельности, и позволяющая оперативно реагировать на внешние вызо-
вы.  

Кроме того, эффективность формирования качественных показателей развития человече-
ского капитала в РФ сдерживается рядом взаимовлияющих внешних и внутренних факторов. 

К внешним факторам можно отнести:  
— геополитические условия;  
— экономическое развитие страны/региона/территории;  
— развитие инновационной инфраструктуры страны/региона/территории;  
— развитие социальной сферы;  
— развитие материально-технической базы организаций;  
— состояние конкурентной среды организаций;  
— условия привлечения финансовых средств. 
Среди внутренних факторов особенное внимание должно быть уделено таким, как:  
— востребованность специальностей/направлений подготовки на рынке труда; 
— уровень профессиональной подготовки и квалификации кадров;  
— уровень и мотивация развития высокотехнологичных компетенций работниками органи-

заций. 
Из числа выпускников российских вузов, закончивших обучение в 2013 г. по более чем 

1100 направлениям подготовки и специальностям, трудоустроились 75%. При этом отмечена 
неравномерность данного показателя в разрезе субъектов РФ и отдельных направлений подго-
товки (например, средний показатель трудоустройства в Северо-Кавказском федеральном 
округе составил лишь 50%). В настоящее время наиболее востребованными на рынке труда 
являются инженерные направления подготовки. Выпускники технических и инженерных 
направлений подготовки имеют более высокую заработную плату (в среднем по стране) [5, 8]. 
В десятку самых высокооплачиваемых направлений подготовки и специальностей попали 8 
укрупненных групп технической направленности, а самые высокие стартовые зарплаты у спе-
циалистов по аэронавигации и ракетно-космической технике. Высокие позиции в рейтингах 
трудоустройства также принадлежит выпускникам педагогических вузов. Следует отметить 
характерную тенденцию последнего десятилетия — наибольшее число выпускников вузов и 
наибольшее число нетрудоустроенных выпускников обучалось по направлениям подготовки 
«Экономика и управление» и «Юриспруденция».  

Возможность карьерного (а значит, и личностного) роста в условиях конкурентной среды 
требует совершенствования профессиональных компетенций и навыков работников. Здесь 
особое значение приобретают способности, компетенции и навыки в сфере ведения предпри-
нимательской деятельности, интрапренерства, реинжиниринговых технологий [10, 11].  

Качественный рост показателей человеческого капитала, в т. ч., способствует росту произ-
водительности труда, что ведет к получению более высоких прибылей, а следовательно, и ро-
сту инвестиций в новые технологии, созданию новых рабочих мест, росту заработной платы и 
повышению уровня жизни. Рост производительности труда позволяет измерить увеличение 
объема (или стоимости) продукции, производимой в расчете на одного работника. Рост сово-
купной производительности факторов производства характеризует повышение эффективности 
за счет достижений технико-технологического прогресса на уровне предприятий. 

Однако рост производительности труда невозможен без должного уровня развития произ-
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водственной инфраструктуры. Так, средний уровень использования производственных мощ-
ностей предприятий добывающей и перерабатывающей отраслей промышленности за послед-
ние 10 лет варьировался от 56% до 70%, наибольший спад пришелся на 2009–2010 гг. К фак-
торам, ограничивающим развитие производства, предприниматели отнесли: недостаточный 
спрос на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения, неопределенность экономи-
ческой ситуации, недостаток квалифицированных рабочих, недостаточный спрос на продук-
цию предприятия на внешнем рынке, конкурирующий импорт, высокий процент коммерче-
ского кредита, недостаток финансовых средств, изношенность и отсутствие оборудования, 
отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы, недостаток оборудования, недо-
статок сырья и материалов. 

В табл. 3 [2, 12, 13] представлена динамика производительности труда в экономике РФ за 
2003–2013 гг. 

 
Таблица 3 

Динамика производительности труда по основным  
отраслям экономики РФ, в % к предыдущему году  

Отрасли 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
В целом по экономике 
  Из нее: 107,0 106,5 105,5 107,5 107,7 104,8 95,9 103,2 103,8 103,1 101,8 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное  
хозяйство 

105,6 102,9 101,8 104,3 105,0 110,0 104,6 88,3 115,1 98,1 104,7 

Рыболовство, рыбо-
водство 102,1 104,3 96,5 101,6 103,2 95,4 106,3 97,0 103,5 103,1 104,3 

Добыча полезных 
ископаемых 109,2 107,3 106,3 103,3 103,1 100,9 108,5 104,3 102,2 99,4 101,7 

Обрабатывающие 
производства 108,8 109,8 106,0 108,5 108,4 102,6 95,9 105,2 104,7 103,6 102,7 

Производство и 
распределение 
электроэнергии,  
газа и воды 

103,7 100,7 103,7 101,9 97,5 102,1 96,3 103,0 100,3 99,7 99,1 

Строительство 105,3 106,8 105,9 115,8 112,8 109,1 94,4 99,6 102,2 99,6 97,4 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

109,8 110,5 105,1 110,8 104,8 108,1 99,0 103,6 102,1 105,2 100,7 

Гостиницы и  
рестораны 100,3 103,1 108,5 109,2 108,0 109,2 86,7 101,7 99,5 101,8 100,6 

Транспорт и связь 107,5 108,7 102,1 110,7 107,5 106,4 95,4 103,2 105,5 100,8 101,6 

Операции с недвижи-
мым имуществом, 
аренда и предоставле-
ние услуг 

102,5 101,3 112,4 106,2 117,1 107,5 97,5 104,0 102,7 101,7 100,9 

 
В целом, по всем секторам экономики отмечен значительный прирост производительности, 

исключениями стали годы мирового экономического кризиса. Наибольший прирост произво-
дительности труда отмечен в оптовой и розничной торговле, обрабатывающих производствах 
и рыбоводстве. Небольшой спад производительности наблюдался лишь в сельском хозяйстве, 
строительстве, в секторе добычи полезных ископаемых. Причинами могли стать медленное 
внедрение новых технологий на предприятиях и недостаточный уровень квалификации кад-
ров [6], в т. ч. низкий уровень владения навыками использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Таким образом, на основе анализа состояния и качества развития показателей и индикато-
ров человеческого капитала может быть выполнена комплексная оценка возможных направле-
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ний и эффектов инновационного развития экономики. В условиях модернизации экономики 
России при формировании инновационной политики особое значение приобретает создание 
организационно-экономического механизма на федеральном и региональном уровне. При 
этом основой конкурентоспособности региона может выступить его инновационная система 
как внутренний элемент организационно-экономического механизма научно-инновационной 
политики, интегрирующий научно-технический, технологический, инвестиционный и челове-
ческий потенциалы региона. Вместе с тем региональная инновационная активность в значи-
тельной степени определяется инвестиционным климатом и восприимчивостью к инновациям 
региональной научно-производственной системы. 

Формирование человеческого капитала в инновационной экономике сопровождается мно-
жеством определяющих качественных показателей и индикаторов экономического развития. 
Такой показатель, как удельная численность ученых влияет на масштабы осуществления науч-
ных разработок и внедрения инновационных технологий. Доля занятых с высшим образовани-
ем и удельная численность студентов вузов свидетельствует об уровне образования населения 
страны, который влияет на уровень и масштабы использования инновационных и информаци-
онных технологий населением, а также на их распространение в различных областях жизни. 
Количество студентов и их весовая доля среди населения страны характеризует плотность об-
разованных слоев и степень развития системы образования, а также вклад общества в свое 
будущее развитие. Одним из важнейших показателей человеческого капитала и развития 
научно-технологической базы регионов является кадровый потенциал сферы информацион-
ных технологий, т. е. размах и динамика подготовки специалистов в области ИКТ (на всех 
уровнях профессиональной подготовки).  

Литература  
1. Бюджет.ru. Режим доступа: http://bujet.ru/article/276801.php 
2. Динамика производительности труда в экономике Российской Федерации, в % к предыдущему году (2003-
2013гг.). Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
e57f22804a4baec681d9c9a8ffbe44e3# 
3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП РФ. Режим доступа: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/effect/macr3.xlsx 
4. Дохолян А.С. Особенности потребительского поведения россиян в разрезе макрорегионов и социально-
доходных групп / А.В. Ярашева, Ю.В. Бурдастова, А.С. Дохолян // Региональные проблемы преобразования 
экономики. – №7. – 2014. – C. 27-35. 
5. Дохолян А.С. Стратегия комплексного инновационного развития как основа эффективной экономической и 
социальной политики региона / А.С. Дохолян // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2011. – 
№2. С. 55-64. 
6. Дохолян С.В. Механизм реализации промышленной политики депрессивного региона / С.В. Дохолян, В.З. 
Петросянц, А.С. Дохолян // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2010. – № 1. – С. 9. 
7. Дохолян С.В. Мотивационный менеджмент на предприятиях машиностроительного комплекса / С.В. Дохо-
лян, К.Г. Асриянц. – Махачкала, Изд-во ИСЭИ ДНЦ РАН 2005. – 200 с. 
8. Дохолян С.В. Современные проблемы инновационного социально-экономического развития региона / С.В. 
Дохолян, В.З. Петросянц, А.М. Садыкова // Региональные проблемы преобразования экономики. – №3, – 2012. – 
С. 30-37 
9. Елисеев Д.О., Наумова Ю.В., Омарова З.К. Оценка уровня жизни населения России // Региональные пробле-
мы преобразования экономики. 2013. № 3 (37). С. 39-45. 
10. Елисеев Д.О., Наумова Ю.В. Система оплаты труда в условиях технологической модернизации: состояние 
и перспективы развития./ В сборнике: Проблемы формирования новой технологической базы для модерниза-
ции экономики России: стратегические тренды в условиях формирования Евразийского экономического сою-
за. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. ФГБУН Институт проблем рынка Рос-
сийской академии наук (ИПР РАН), Национальный институт энергетической безопасности, ФГБУН Цен-
тральный экономико-математический институт Российской академии наук (ЦЭМИ РАН). 2014. С. 108-116. 
11. ИКТ-компетенции как фактор социально-экономического развития России / Под ред. Ю.Е. Хохлова, С.Б. 
Шапошника – М.: Институт развития информационного общества, 2012. – 70 с. 
12. Индекс готовности регионов России к информационному обществу 2010–2011. Анализ информационного 
неравенства субъектов Российской Федерации / Под ред. Т.В. Ершовой, Ю.Е. Хохлова, С.Б. Шапошника. М.: 
2012. 462 с. 
13. Наумова Ю.В. Дифференциация доходов населения России: факторы неравенства и благополучия. В сбор-
нике: Выход постсоветского пространства из системной цикличности: формирование эволюционной модели 
экономического развития и расширения ЕАЭС. Материалы международной научно-практической конферен-
ции. 2015. С. 167-174. 
14. Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на 
период до 2010 года (утверждены Правительством Российской Федерации от 5 августа 2005 года №2473п-
П7). 
15. Стратегия регионального развития в условиях инновационных преобразований экономики / В.З. Петро-
сянц, С.В. Дохолян, Д.В. Петросянц, А.А. Баширова; под общ. Ред. д.э.н., проф. В.З. Петросянца; РАН; Даге-



68  www.rppe.ru 

 ЮРЬЕВА А.А. 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

стан. Науч. Ценрт; Ин-т соц.-экон. исследований. – Москва: Экономика, 2011. – 302 с. 
16. Юрьева А.А. Анализ платежеспособного спроса на информационно-коммуникационные технологии в Рос-
сийской Федерации./ В сборнике: Проблемы формирования новой технологической базы для модернизации 
экономики России: стратегические тренды в условиях формирования Евразийского экономического союза / 
Материалы межрегиональной научно-практической конференции 19-20 июня 2014 г. – М.: ИПР РАН, 2014. С. 
117-122. 
17. Юрьева А.А. ИКТ как условие модернизации экономики региона. //Региональные проблемы преобразования 
экономики. 2013. № 4(38). С. 136-140. 
18. Юрьева А.А. Технологическая модернизация в социально-ориентированной экономике./ В сборнике: Вопро-
сы экономической географии и статистики пространственного развития: Материалы научно-практической 
конференции с международным участием, посвященной К.И. Арсеньеву (24 октября 2014 г., г. Петрозаводск). 
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. С.136-142. 
19. Юрьева А.А. Технологическая модернизация в социально-ориентированной экономике: региональные разли-
чия // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. Серия Регион: Экономика и управление. 
№ 3, 2015. С. 45-60 
20. Цветков В.А., Наумова Ю.В. Место и роль человеческого капитала в социально-ориентированной эконо-
мике.//Региональные проблемы преобразования экономики. 2012. № 3. С. 339-345.   
 
References: 
1. Budgety. Available at: http://bujet.ru/article/276801.php 
2. The dynamics of productivity in the economy of the Russian Federation, in % to the previous year (2003-2013). 
Available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
e57f22804a4baec681d9c9a8ffbe44e3# 
3. The share of production of high-tech and knowledge-intensive industries in the Russian GDP. Available at: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/effect/macr3.xlsx 
4. Dokholyan A. S. Peculiarities of consumer behaviour in the context of macro-regions and socio-income groups / 
Yarasheva A. V., Y. V. Burdastov, A. S. Dokholyan // Regional problems of transformation of economy. – No. 7. – 
2014. – C. 27-35. 
5. Dokholyan S. A. a comprehensive Strategy of innovative development as the basis for effective economic and social 
policy of the region / A. S. Dokholyan // Regional problems of transformation of economy. – 2011. – No. 2. S. 55-64. 
6. Dokholyan S. V. the Mechanism of implementation of the industrial policy of a depressive region / S. V. Dokholyan, 
Petrosyants V. Z., A. S. Dokholyan // Regional problems of transformation of economy. – 2010. – No. 1. – S. 9. 
7. Dokholyan S. V. Motivation management at the enterprises of machine-building complex / S. V. Dokholyan, K. G. 
Asriyants. – Makhachkala, Moscow, Dagestan scientific center RAS ISAI 2005. – 200 p. 
8. Dokholyan S. V. Modern problems of innovative socio-economic development of the region / S. V. Dokholyan, Pe-
trosyants V. Z., Sadykova A. M. // Regional problems of transformation of economy. – No. 3 – 2012. – Pp. 30-37 
9. Eliseev D. O., Naumova Y. V., Omarova Z. K. Evaluation of living standards of population of Russia // Regional 
problems of transformation of economy. 2013. No. 3 (37). P. 39-45. 
10. Eliseev D. O., Naumova Y. V. the System of remuneration in the conditions of technological modernization: cur-
rent state and prospects of development./ In the collection: Problems of forming a new technological base for modern-
ization of the Russian economy: strategic trends in the conditions of formation of the Eurasian economic Union. Mate-
rials of the interregional scientific-practical conference. Institute of market problems, Russian Academy of Sciences 
(IPE RAS), the national Institute of energy security, DIRECTOR of Central Economics and mathematics Institute of 
the Russian Academy of Sciences (CEMI RAS). 2014. S. items 108 to 116. 
11. ICT competences as a factor of socio-economic development of Russia / edited by Yuri Hohlov, S. Shaposhnik, B. – 
M.: Institute of the information society, 2012. – 70 S. 
12. The index of readiness of Russian regions to the information society 2010-2011. Analysis of information inequality 
of Russian regions / ed. by T. Ershova, Yuri Hohlov, Sergei B. Shaposhnik. Moscow: 2012. 462 p. 
13. Naumova Y. V. Differentiation of income of population in Russia: factors of inequality and well-being. In the col-
lection: the output of the post-Soviet space the system of cycles: the formation of evolutionary models of economic 
development and the expansion of the EAEC. Materials of the international scientifically-practical conference. 2015. 
S. 167-174. 
14. The main directions of the RF policy in the sphere of development of innovation system for the period until 2010 
(approved by the Government of the Russian Federation of 5 August 2005 No. p-A7). 
15. The regional development strategy in the conditions of innovative transformations of economy / Petrosyants V. Z., 
S. V. Dokholyan, D. V. Petrosyants, A. A. Bashirova; Ls. Ed. doctor of Economics, Professor V. Z. Petrosyants; Rus-
sian Academy of Sciences, Dagestan. Scientific. Centre, Institute of social.-Econ. research. – Moscow: Economics, 
2011. – 302 p. 
16. Yuriev A. A. Analysis of effective demand for information and communication technologies in the Russian Federa-
tion./ In the collection: Problems of forming a new technological base for modernization of the Russian economy: stra-
tegic trends in the conditions of formation of the Eurasian economic Union / materials of the interregional scientific 
and practical conference 19-20 June 2014, Moscow: IPE RAS, 2014. P. 117-122. 
17. Yuriev A. A. ICT as a condition of modernization of economy of the region. //Regional problems of transformation 
of economy. 2013. No. 4(38). P. 136-140. 
18. Yuriev A. A. Technological modernization in the social-oriented economy./ In the collection: Issues of economic 
geography and statistics of spatial development: Materials of scientific-practical conference with international partici-
pation, devoted to K. I. Arseniev (October 24, 2014, Petrozavodsk). Petrozavodsk: Karelian research centre of RAS, 
2014. P. 136-142. 
19. Yuriev A. A. Technological modernization in the social-based economy: regional differences // Proceedings of 
Karelian research centre of Russian Academy of Sciences. Series Region: Economics and management. No. 3, 2015. S. 
45-60 
20. Tsvetkov V. A., Naumova Yu. V. Place and role of human capital in socially-oriented economy.//Regional problems 
of transformation of economy. 2012. No. 3. P. 339-345. 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №8, 2015 

www.rppe.ru        69 

 
Переход России к инновационному типу социально-экономического развития в условиях 

усиливающейся борьбы на мировых рынках за ресурсы, определяющие конкурентоспособ-
ность национальных экономик, требует особого внимания к определению резервов отече-
ственной экономической системы [11, с. 245–250]. «Одним из важнейших, с точки зрения ин-
новационного развития, сохраняющихся у России конкурентных преимуществ является чело-
веческий капитал» [5, с. 243]. Прорыв страны в «повышении глобальной конкурентоспособно-
сти экономики на основе её перехода на новую технологическую базу» [4, с. 348] возможен 
при условии «улучшения качества человеческого капитала» [4, с. 350]. 

Качество человеческого капитала проявляется через набор характеристик, определяемых 
объективными и субъективными показателями, и формируется под влиянием совокупности 
сил, присущих социально-экономическим системам различных уровней. 

Если согласиться с мнением, что человеческий капитал в узком смысле — это 
«совокупность образовательных, профессиональных и квалификационных характеристик дей-
ствующих работников» [15, с. 7], а образование — «процесс формирования ума, характера или 
физических способностей личности… процесс, посредством которого общество через школы, 
колледжи, университеты и другие институты целенаправленно передаёт своё культурное 
наследие — накопленное знание, ценности и навыки — от одного поколения другому» [19, с. 
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20], то становится очевидной первостепенная роль образования в формировании человеческо-
го капитала определённого качества. 

Особенностью отечественной системы образования всегда было получение учащимися 
фундаментальных знаний, развитие у них способностей к творчеству, аналитическому мышле-
нию, выработка потребности в самосовершенствовании. Глубокая фундаментальная подготов-
ка в высшей школе давала возможность выпускникам вузов быстро осваиваться в рамках не 
только полученной, но и смежной специализации. 

Доказательством этого служит громадная утечка квалифицированных кадров из страны. 
Иностранные компании проявляли и продолжают проявлять повышенный интерес к специали-
стам из России, способным легко переучиваться и адаптироваться к новым условиям работы. 
В последние годы возрос отъезд молодых исследователей. Более половины научных публика-
ций российских учёных принадлежит специалистам, работающим за рубежом. О востребован-
ности результатов работы наших учёных, проживающих в других странах, свидетельствует 
уровень их цитирования, составляющий 90%. В то время как на долю тех, кто работает 
в России, приходится только 10% [16, с. 28]. Это, с одной стороны, свидетельствует о колос-
сальных потерях страной человеческого капитала, сформированного отечественной системой 
образования, а с другой — о высоком качестве российского образования. 

За последние десятилетия в российской системе образования произошли масштабные изме-
нения. Россия вступила в Болонский процесс и перешла к новой модели высшего образования. 
Подготовка специалистов сохранилась как исключение лишь по ряду направлений, среди ко-
торых в основном медицинские специальностей и специальности, связанные с обеспечением 
безопасности государства. Наиболее массовым стал уровень бакалавриата. О содержании обу-
чения в бакалавриате и качественных характеристиках выпускников по-прежнему идут актив-
ные дискуссии. 

В нормативных болонских документах подчёркивается, что бакалавриат должен обеспечи-
вать общее высшее образование. То есть он не призван готовить полноценного специалиста 
в какой-либо области. Специалист всегда обладает определённой квалификацией. В соответ-
ствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» квалификация присваивается бакалаврам «по результатам освоения 
программы прикладного бакалавриата» и специалистам «по результатам освоения программы 
специалитета» [3, с. 58]. Освоение же программ академического бакалавриата даёт выпускни-
кам право получить академическую степень бакалавра, а освоившим программу магистрату-
ры — академическую степень магистра. Таким образом, пока ещё сохраняются сложности 
в адаптации международных стандартов уровней образования к отечественной образователь-
ной системе. Более того, не в полной мере готов к их восприятию и российский рынок труда. 

Переход к многоуровневой системе высшего профессионального образования изменил не 
только его содержание, но и скорректировал требования к характеру расходования времени 
обучающегося. Увеличение количества изучаемых дисциплин, уменьшение нормативов вре-
мени на освоение каждого предмета, сокращение аудиторных занятий и увеличение времени 
для самостоятельной работы студентов диктуют необходимость более полного и интенсивно-
го использования каждого учебного дня. 

В этой связи актуализируется проблема занятости учащейся молодёжи, проявляющаяся не 
только во вторичной занятости студентов, но и в сверхзанятости учащихся. Следует отметить, 
что рост студенческой занятости, наблюдаемый в последние годы в России, является общеми-
ровой тенденцией. В настоящее время около 50% американских студентов в возрасте от 16 до 
24 лет совмещают учёбу с работой. Во Франции доля работающих студентов составляет 48%. 
В Нидерландах этот показатель значительно выше — 77%. В Великобритании от 70% до 80% 
учащихся в возрастной когорте 16–19 лет совмещают учёбу с работой. По данным мониторин-
га экономики образования, осуществляемого НИУ ВШЭ совместно с «Фондом общественного 
мнения» и «Левада-центром» по поручению Министерства образования и науки РФ, около 
46% российских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по программам бака-
лавриата, имеют работу [7, с. 98]. 

Федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации» студенты выс-
ших и средних профессиональных учебных заведений, обучающиеся очно, отнесены к заня-
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тым гражданам [1, с. 23]. Трудовой кодекс РФ (ст. 282) допускает «выполнение работником 
другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от ос-
новной работы время» [2, с. 146]. При этом продолжительность такой работы не должна пре-
вышать четырёх часов в день (ст. 284 ТК РФ)1. Таким образом, студенты очной формы обуче-
ния могут быть вторично занятыми, выполняя работу в свободное от учёбы время продолжи-
тельностью не более четырёх часов в день. Необходимо учитывать, что предоставляемая воз-
можность не предполагает обязательного её использования. 

Если вторичная занятость имеет юридическое основание, то всё более распространяющаяся 
сверхзанятость учащейся молодёжи (по некоторым оценкам [9, с. 188; 7, с. 103], около 6% ра-
ботающих студентов заняты полный рабочий день), проявляющаяся в продолжительности ра-
бочего времени дольше законодательно установленного нормального количества часов, допу-
стимого для совместительства, таких оснований не имеет. 

Масштабы и характер занятости студентов позволяют утверждать, что в современной Рос-
сии «сложилась новая модель образовательного поведения и трудовой занятости молодёжи… 
всё большее распространение получает феномен выхода на рынок труда… ещё во время учё-
бы» [17, с. 120]. 

С целью исследования приоритетов студентов в распределении времени и усилий между 
учёбой и работой нами было проведено социологическое исследование методом опроса. В 
опросе принимали участие студенты очной формы обучения трёх государственных вузов 
Москвы (РГТЭУ, РЭУ им. Г. В. Плеханова и НИУ ВШЭ). Анализ полученных данных позво-
лил сделать следующие выводы: 

 большая часть студентов хотела бы совмещать учёбу с работой; 
 количество работающих студентов первого курса незначительно; 
 более половины студентов старших курсов РГТЭУ и РЭУ им. Г. В. Плеханова работают; 
 среди студентов-старшекурсников НИУ ВШЭ работающих не более десяти процентов; 
 работающие студенты чаще пропускают аудиторные занятия; 
 время, отводимое учебными планами на самостоятельную работу, большинством студен-

тов воспринимается как свободное от учёбы. 
Временные затраты на освоение профессиональной образовательной программы у работа-

ющих студентов значительно сокращаются. Причём обнаруживается прямая зависимость по-
сещения аудиторных занятий от уровня занятости студентов (рис. 1).  

1 Для лиц, не достигших восемнадцати лет, установлена сокращённая продолжительность рабочего времени (ст. 92 
ТК РФ).  
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Учитывая, что большинство студентов учебным временем считает аудиторное время, а не 
время самостоятельной работы, можно предположить нецелевое использование времени, от-
водимого на самостоятельное освоение дисциплин. Кроме того, если для студентов начальных 
курсов характерна вторичная занятость, то для старшекурсников — сверхзанятость. Это пол-
ностью соотносится с выводами ранее проводимых исследований [12, с. 268–271; 7, с. 98–
110]. Работа студентов поглощает не только время учёбы, но и время, необходимое для психо-
физиологического восстановления личности, что в свою очередь негативно отражается на ка-
честве восприятия учебного процесса и его конечных результатах. 

Таким образом, подтверждается предположение о том, что вторичная занятость и в особен-
ности сверхзанятость студентов вузов является негативным фактором, снижающим качество 
формируемого человеческого капитала. 

Исследование мотивов студентов московских вузов к работе позволило выделить основные 
причины, побуждающие учащуюся молодёжь к сверхзанятости. 

Первая причина — отношение к учёбе как к возможности приобрести желаемый социаль-
ный статус, определяющим признаком которого является наличие формального образования 
определённого уровня. При этом студентов средних и в особенности высших профессиональ-
ных учебных заведений интересует не овладение конкретной профессией или специально-
стью, а получение документа, подтверждающего наличие образования того или иного уровня. 
Они заранее готовы к работе, не связанной с приобретаемой специальностью. Причем такая 
работа устраивает их не только во время обучения, но и после окончания образовательного 
учреждения. Очевидно, что в подобной ситуации распределение усилий студента между учё-
бой и работой происходит не в пользу учёбы. 

Вторая причина — потребность в заработке. Часто в основе этой потребности — необходи-
мость оплачивать собственное обучение. Важно отметить, что и эти студенты не ищут работу, 
близкую к приобретаемой профессии. Основная их доля работает в торговле и сфере услуг, 
занимая рабочие места низкого качества, не требующие специальных и профессиональных 
знаний и обеспечивающие максимально возможную для студента монетарную отдачу в крат-
косрочном периоде. Они готовы к случайной, временной работе, занятости по гражданско-
правовому договору, неформальной, нерегистрируемой занятости. Уязвимые виды трудовых 
отношений становятся типичными для данной группы молодых людей. Всё это способствует 
сбоям в процессе формирования человеческого капитала. 

Третья причина — стремление приобрести формальный профессиональный опыт 
(подтверждаемый записью в трудовой книжке) как большую гарантию успешного трудо-
устройства в качестве дипломированного специалиста. Эта причина становится всё более рас-
пространённой в силу следующих причин: 

1. Отсутствие механизма, гарантирующего выпускникам профессиональных учебных заве-
дений возможность трудоустройства. 

Предпринимаемые сегодня меры по созданию рабочих мест для молодёжи незначительны в 
своём масштабе. Кроме того, они содержательно не в полной мере отвечают потребностям 
рынка труда. Так, согласно Закону города Москвы от 22.12.2004 № 90 «О квотировании рабо-
чих мест» [6] в целях обеспечения дополнительных гарантий занятости особо уязвимым груп-
пам населения квоты распространяются и на выпускников учреждений высшего профессио-
нального образования в возрасте от 21 до 26 лет, ищущих работу впервые. Но работодатель не 
обязан предоставлять квотированные рабочие места в той или иной пропорции к определён-
ным в законе группам населения. Кроме того, работодатель не обязан предоставлять выпуск-
нику вуза постоянную работу. В результате за первые 5 месяцев 2015 года в рамках выполне-
ния квоты заключено 416 договоров с организациями города Москвы на 9 376 временных ра-
бочих мест для учащейся молодёжи. Среди них ни одного для молодых специалистов. 

В то же самое время в результате дефицита абитуриентов из-за изменившейся демографи-
ческой ситуации до 90% выпускников средних школ (в крупнейших городах — почти 100%) 
становятся студентами вузов. 

Усугубляет ситуацию недостаточно согласованное развитие рынка труда и рынка образова-
тельных услуг [14, с. 36]. В последние десятилетия произошло «смещение центра тяжести 
обучения в российских вузах в сторону экономических, управленческих и юридических спе-
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циальностей, специальностей сервиса и гуманитарно-социальных» [13, с. 4], что привело «к 
системному дисбалансу предложения с потребностью рынка труда» [13, с. 4]. 

По данным Федеральной службы по труду и занятости, только 30% выпускников вузов 
трудоустраиваются по специальности. 

2. Требование большинства работодателей «наличия опыта работы» у претендента на ва-
кансию. Результаты опроса работодателей о значимости различных характеристик соискате-
лей вакансии, полученные отечественными учёными [7, с. 105] (таблица 1), свидетельствуют, 
что наибольший рейтинг (4, 2 из 5 возможных) с наименьшим разбросом (1,0) имеют «записи 
в трудовой книжке». 

 
Таблица 1 

Рейтинги характеристик соискателя с точки зрения работодателей*  
Фактор Среднее Стандартное отклонение 

Хорошая репутация, известность 
учебного заведения, выдавшего ди-
плом о профессиональном образова-
нии 

3,6 1,2 

Набор курсов/дисциплин, указанных 
во вкладыше к диплому 2,9 1,3 

Оценки, указанные во вкладыше к 
диплому 2,8 1,3 

Отзывы (рекомендации) с прошлых 
мест работы, предоставление поручи-
тельства за кандидата 

3,9 1,1 

Записи в трудовой книжке 4,2 1,0 

* Источник: Апокин А., Юдкевич М., с. 103. 
 
С точки зрения большинства работодателей, важнейшей составляющей профессиональных 

компетенций являются практические умения и навыки, а не глубокая теоретическая подготов-
ка. В результате студенты, инвестирующие большую часть собственного времени в работу, а 
не в образование, оказываются в выигрышном положении на рынке труда в сравнении со сту-
дентами, занятыми исключительно учёбой. Это в определённой степени противоречит теории 
человеческого капитала, утверждающей, что образовательный потенциал значительно усили-
вает позицию соискателя на рынке труда. Но в полной мере объясняется искажённым пред-
ставлением части работодателей о целях и задачах профессионального образования, которое 
должно обеспечить, в первую очередь, фундаментальную теоретическую подготовку будуще-
го специалиста. Умения и навыки, вырабатываемые в процессе освоения программ профессио-
нального образования, должны носить универсальный для специальности характер и форми-
ровать общий человеческий капитал. Специфический человеческий капитал формируется на 
базе общего капитала в рамках конкретной организации и часто не может быть использован за 
её пределами. Работодатель, ценящий в молодом специалисте «опыт работы», а не усердие 
в процессе получения образования, хочет приобрести работника, обладающего специфиче-
ским капиталом, даже не задумываясь, насколько этот капитал окажется полезен его организа-
ции. Молодой специалист, сформировавший в процессе обучения в вузе общий человеческий 
капитал высокого качества, на практике часто более полезен организации. 

Решение проблемы сверхзанятости учащейся молодёжи во многом будет способствовать 
достижению целей формирования человеческого капитала нового качества, соответствующего 
потребностям развития страны по инновационному пути.  
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ХОНКУЛОВ У.Х. 

О ПРИМЕНЕНИЯХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ СТОХАСТИКИ 

 
На современном этапе развития мировоззренческих взглядов в науке и обществе наряду с 

детерминистическими представлениями существенно значимое место занимают и вероятност-
но-статистические концепции образования. Возникновения и становления этих концепций 
привели к образованию нового направления и в современной математике с собирательным 
названием стохастика. Это направление объединяет теоретические основы и прикладные ме-
тоды теории вероятностей и математической статистики, комбинаторики и методы дискрет-
ной конечной математики, использующие классическое определение вероятности, случайных 
событий. Теоретическая база стохастики основывается на современную теорию вероятностей 
и статистики массовых случайных явлений. 

На рубеже XX–XXI вв. элементы стохастики внедрены в среднем звене системы всеобщего 
математического образования, и участие стохастики в процессе обучение связано с развитием 
и расширением современных статистических методов науке и технике, производстве, 
экономике и других областяхчеловеческой деятельности ([1, 2, 5, 7]). 

В частности, по роду наших занятий мы отметим, что в последнее время элементы стоха-
стики получили большое распространение в средней школе и в системе колледжей Узбекиста-
на и России. С чем это связано? Прежде всего, с воспитательными аспектами развития мыш-
ления школьников и учащихся колледжей. В самом деле, чувство наивероятного события 
сродни здравому смыслу. Очевидно, что при определенных условия дать «достоверную» оцен-
ку событию довольно трудно, особенно если она не подкреплена опытом. Но если есть, более-
менее, точные параметры для «прикидки», что то же самое, что и оценка события, мы аргу-
ментированно можем судить о правдоподобности возможного результата (исхода) оценивае-
мого события. Самым простым примером может служить игра и принятие решения. Понятно, 
что в теории игр точные оценки вероятных ответных действий противника приводят к выиг-
рышу. Принятие решений с учетом конъюнктуры в тактике и стратегии поведения на рынке 
производителю товаров даст однозначные преимущества перед своими конкурентами. Приня-
тие решений в конфликтной ситуации, с должной степенью её оценки, предположим, опыта 
проведения противником действий, может облегчить выбор решения для разряжения напря-
жений. Далее, конечно же, современные средства (компьютерные технологии) в области оце-
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нок обратных связей при выполнения принятого решения дают возможность управляющему 
или лицу, принимающему решение, корректировать информацию и давать новые вводные при 
последующем принятии решений. Таким образом, для дальнейшего развития мышления 
(воспитания мышления) будущего специалиста в различных сферах человеческой деятельно-
сти воспитание «вероятностного чувства» играет, возможно, решающую роль. Здесь мы заме-
тим, что в современной образовательной деятельности различных стран теория вероятностей в 
программах средней школы занимает весьма значительное место, например, в программах 
китайской общеобразовательной школы.  

В продолжение же темы развития вероятностного мышления возникает еще и аналитиче-
ская задача оптимизации выбранных стратегий игры, которая ставит ряд педагогических и 
методических задач развития базовой основы системы обучения. 

Здесь же мы хотели бы обратить внимание коллег на такие смежные (педагогически пер-
спективные) дисциплины и методы, как МАС и МАИС, которые стоило бы включать в элек-
тивные курсы средней школы и колледжей.    

Привлечение компьютерных технологий для улучшения учебного процесса сыграло боль-
шую благотворительную роль в реформировании системы образования в целом. В частности, 
в итоге применения компьютерных технологий в процессе преподавания математики можно 
заметить появление следующих положительных результатов:  

— компьютерные технологии позволяют осуществлять оперативное управление межпред-
метными связями, а также укрепить внутренние интеграционные связи математических дис-
циплин; 

— способствуют формированию у учеников профессиональных навыков и компетенций в 
классификациях прикладных задач математики;  

— демонстрировать методы построения математических моделей реальных явлений, 
получение конкретных численных решений сложных и абстрактных математических задач; 

— развивать умение использовать вычислительные алгоритмы для симуляции изучаемого 
явления. 

В недавнем прошлом задачи, которые описаны выше, входили в ряд так называемых про-
блем кибернетики — науки об общих закономерностях процессов управления и связи в слож-
ных системах, включая как машины, так и живые организмы. Поэтому в процессе обучения 
учащихся следует фоном изложения материала сделать исторический путь изменения сложно-
сти задач, решаемых человечеством в последние две тысячи лет. При этом стоит как методи-
ческий прием предложить студентам и учащимся заняться формализацией известных задач, 
что, безусловно, влечет интерес к предмету стохастика и истории развития нашей науки. Дру-
гим аспектом стохастики — естественный переход к понятию информации и обработки ин-
формации, при этом упорядочение информации высвечивает нам и другую сторону изучения 
мира, именно — борьба с хаосом. Вероятность появления хаоса в процессе современного обу-
чения возросла с повышением скорости обращения информации. Одна и та же информация в 
различных контекстных средах оказывается неузнаваемой учащимися или плохо узнаваемой. 
Поэтому, используя компьютерные технологии, можно управлять «временем» восприятия ко-
личества информации, регламентировать порции «новой» и «старой» учебной информации, 
представлять её голографические стороны и срезы. И в этом случае мы приходим к тому, что 
плотность распределения учебной информации должна приводить к нормальному закону рас-
пределения вероятности её восприятия. Но тогда учет среды, а мы знаем, что она неоднородна 
в одной академической группе, приводит нас к убеждению, что эффект от введения стохасти-
ки в учебный процесс объединяет весь предметный ряд школьных курсов и учебных курсов 
колледжей, а самое важное: позволяет использовать его для выравнивания мотивационных 
возможностей всех учащихся академических групп.  

При использовании компьютерных технологий в преподавании стохастики, наряду с из-
вестными специальными пакет-программами, предназначенными для выполнения математи-
ческих операций (MAPLE, Grafer, Statistica, Math CAD и др.), приходится привлекать и элек-
тронные таблицы MS EXCEL, входящие в пакет MICROSOFT OFFICE. Это достаточно хоро-
шо известные прикладные программы, но их можно отнести к «классическим» пакетам, но 
относительно «маломощным» техническим средствам. 
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Поэтому, конечно же, следует отдельно обратить внимание на педагогический эффект при-
влечения в процессе обучения языка и среды R. Одно только погружение в эту среду дает воз-
можность учащемуся столкнуться с задачами многоступенчатого усложнения, эффективно 
моделирующими сложности будущей профессиональной деятельности. В этой среде возника-
ет весьма много вариативных задач, решение которых позволяет достигать целей образова-
тельного процесса.  

Приведем мнение одного из наших коллег, который в процессе обучения в вузе (РГГУ) 
пробовал различные модели обучения статистике студентов.  

«Среди преимуществ IBM SPSS Statistics выделю: 
 Удобная загрузка данных различных форматов (Excel, SAS, через OLE DB, через ODBC 

Direct Driver). 
 Наличие как командного языка, так и разветвленной системы меню для прямого доступа 

к различным процедурам статистического анализа. 
 Графические средства вывода результатов. 
 Встроенный модуль Statistics Coach, интерактивным образом предлагающий адекватный 

метод анализа. 
Недостатками IBM SPSS Statistics, на мой взгляд, являются: 
 платность даже для студентов; 
 необходимость получения (дополнительно оплачиваемых) модулей, содержащих специ-

альные процедуры; 
 поддержка только 32-разрядных операционных систем Linux, хотя Windows поддержива-

ются как 32-разрядные, так и 64-разрядные». 
И далее, альтернативой системы IBM SPSS Statistics является, как утверждает наш колле-

га, система R. 
«Достоинствами обсуждаемой системы я считаю: 
 Распространение программы под GNU Public License. 
 Доступность как исходных текстов, так и бинарных модулей в обширной сети репозита-

риев CRAN (The Comprehensive R Archive Network). Для России — это сервер cran.gis-lab.info. 
 Наличие установочного пакета под Windows (работает как на 32-х, так и на 64-разрядной 

Vista). Случайно выяснилось, что установка не требует прав администратора под Windows XP. 
 Возможность установки из репозитария в Linux (у меня работает на 64-разрядной версии 

Ubuntu 9.10). 
 Наличие собственного языка программирования статистических процедур R, фактически 

ставшим стандартом. Он, например, полностью поддерживается новой системой IBM SPSS 
Statistics Developer. 

 Этот язык является расширением языка S, разработанным в Bell Labs, в настоящее время 
составляющим основу коммерческой системы S-PLUS. Большинство программ, написанных 
для S-PLUS, может легко быть исполнено в среде R. 

 Возможность обмена данными с электронными таблицами. 
 Возможность сохранения всей истории вычислений для целей документирова-

ния» (ИНТЕРНЕТ-ресурс «Среда статистических вычислений R: опыт использования в пре-
подавании»). 

Однако понятно, что для широкого использования языка и среды R необходимо подгото-
вить учащихся к её восприятию, в достаточной степени обеспечить знакомство учащихся с 
алгоритмами, языками программирования, дать им возможность научиться писать простень-
кие программы на языках программирования. Но, как легко заметить, что последнее как раз и 
есть задачи творческого учителя или преподавателя. Однако доступ к этой среде не везде воз-
можен, например, он плохо формируется в низкоскоростных сетях, и поэтому в 
«классических» академических условиях можно развивать «статистический ресурс».   

Известно, что входящая в программное обеспечение компьютера программа MS EXCEL 
под управлением операционной орбиты WINDOWS, в основном предназначена для составле-
ния и обработки электронных таблиц, которые широко используются в решении экономиче-
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ских задач. Но, несмотря на это, воспользовавшись « », — мастер-функцией, нахо-
дящейся в меню «Вставка» этой программы, можно решать и задачи стохастики [3,4,6].  

Предварительно напомним классическое определение вероятности случайных событий. 

Пусть  — некоторое конечное множество элементов, которые интерпретируются как исхо-

ды некоторого случайного эксперимента. Любое подмножество  объявляется случай-

ным событием. Если означает число элементов множество , то вероятность события 

определяется равенством  

.             (1) 

Пусть задано множество , которые мы будем называть генеральной совокупно-

стью. Выборкой  объема  из генеральной совокупности является упорядоченная последо-
вательность 

 

Эту последовательность можно образовывать следующим образом: первый элемент 

выберем из всей генеральной совокупности. Следующий элемент выберем из генеральной 

совокупности без элемента ; элемент выберем из генеральной совокупности без эле-

ментов и , и т. д. Полученные таким образом выборки называются выборками без 

возвращения. Ясно, что в этом случае должно быть  
Гипергеометрическое распределение. 

Пусть генеральная совокупность состоит из урны, содержащей  шаров, из них  белых 

и  черных. Производится выборка без возвращения объема , какова вероятность того, 

что в выборке будет  белых шаров? Для постановленной задачи множество элементарных 

исходов  состоит из всех возможных выборок без возвращения объема из генеральной 

совокупности объема .  

Следовательно,                 

В свою очередь, из всех  белых шаров  белых шаров можно выбрать  способа-

ми, остальные черных шаров из всех  черных шаров можно выбрать  спо-
собами. При этом очевидно, любой из белых шаров может сочетаться с любым набором чёр-

ных шаров. Следовательно, если обозначим через  событие, которое состоит в попада-

нии в выборку без возвращения объема  точно  белых шаров. Таким образом, число 

элементов множество  
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и искомая вероятность, согласно формуле (1) 

 
Набор чисел  

 
образует так называемое гипергеометрическое распределение. Следовательно,  

, 
и из формулы (2) получаем следующее тождество для комбинаторных чисел 

 
Доказательство тождества (3), приведенное в учебниках по математике, является сложным 

и трудным. 
Пример 1. В 1990-х годах существовала популярная разновидность лотереи — название 

«Спортлото». Участник лотереи из 49 наименований видов спорта (обозначенных просто циф-
рами) называет шесть. Выигрыш определяется тем, сколько наименований он угадал из шести 
других наименований, которые в момент розыгрыша лотереи определяются с помощью специ-
ального механического устройства, реализующего на глазах у публики случайный выбор. 
Спрашивается, какого вероятность того, что участник угадает все шесть наименований? Пять 
наименований и т. д.? 

Нетрудно видеть, что это есть не что иное, как задача о гипергеометрическом распределе-
нии, где в генеральной совокупности, состоящей из 49 предметов, владельцам лотерейного 
билета выделено шесть «белых». Поэтому вероятность того, что из случайно выбранных ше-

сти предметов  предметов окажутся «белыми» (совпадут с отмеченными владельцам биле-

та), равно где объём выборки  равен. Например, вероятность угадать все шесть 
наименований (максимальный выигрыш) равна  

. 
В связи с гипергеометрическим распределением (2) можно сделать одно замечание о при-

роде задач теории вероятностей и математической статистики. Зная состав генеральной сово-
купности, мы с помощью гипергеометрического распределения можем выяснить, каким мо-
жет быть состав выборки. Эта типичная прямая задача теории вероятностей. Но в естествен-
ных науках обычно приходится решать обратные задачи — по составу выборок определять 
природу генеральных совокупностей, такого рода обратные задачи и составляют содержание 
математического статистики. 

Из формулы (2) видно, что гипергеометрическое вероятностное распределение 

 имеет довольно сложный вид, и оно определено, когда его пара-
метры удовлетворяют условиям  

. 
Функция входит в специальный класс гипергеометрических функций. В силу 
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 того, что сказано в последних фразах при конкретных вычислениях, 
связанных с гипергеометрических распределением, необходимым становится привлечение 
компьютеров. В частности, оценочное выражение (4) для вероятности максимального получе-
но компьютером.  

Пример 2. (Выборочный контроль качества продукции). Пусть в партии объема N изделий, 
представленной техническому контролю, имеется D дефектных предметов. Во многих случаях 
проводить сплошную проверку всех N изделий представляется невозможным, и в таких 
случаях применяется выборочный контроль качества, суть которого заключается в 
следующем. Из генеральной совокупности N изделий по схеме без возвращения берется 
выборка объема n, и через d = d (n)обозначим число дефектных изделий при назначении 
некоторого положительного числа, называемого приемочным числом. Далее, в случае d≤c 
представленная партия изделий принимается, а в случае d>c отвергается (см. [6]). 
Приведенный вариант выборочного контроля укладывается в модель гипергеометрического 
распределения, и для него важным является вычисление вероятности события A, которое 
заключается в появлении d дефектных изделий в выборке объема n Если дефектные изделия 
интерпретируются как «белые шары», то согласно формуле (2) получаем равенство           

 
Теперь приведем применение компьютеров в вычислении вероятности P(A) события 

A,Правая часть формулы (5) представляет собой функцию  

 
которая в программе MS EXCEL называется статистической функцией «ГИПЕРГЕОМЕТ».  
Синтаксис функции:  
ГИПЕРГЕОМЕТ (число_успехов_в_выборке; раз-

мер_выборки;число_успехов_в_совокупности; размер_совокупности). 
d -число_успехов_в_выборке (это количество успешных испытаний в выборке); n-

размер_выборки (это размер выборки); D-число —успехов_в_совокупности (это количество 
успешных испытаний в генеральной совокупности); N-размер_совокупности (это размер 
генеральной совокупности). 

Используя функцию «ГИПЕРГЕОМЕТ», найдём вероятность по приведенным в таблице 
данным:  

 
 
 
 
 
 
 
Алгоритм вычисления: 
Например, соответственно ячейкам А3, А4, А5, А6, А7 введите переменные «d», «n», «D», 

«N», « » ; 
— соответственно ячейкам С3, С4, С5, С6, D3, D4, D5, D6, Е3, Е4, Е5, Е6 введите величины 

таблицы в формате чисел;  
— в ячейку В7 напишите формулу «=ГИПЕРГЕОМЕТ(B3;B4;B5;B6)» или обозначьте 

ячейку B7, для чего мышку установите поверх ячейки и один раз нажмите левую кнопку. 

Зайдите в расположенный в графе Меню «Вставка -функция» и выберите пункт 
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«категория статистические». Из окна «Выберите функцию» обозначьте статистическую 
функцию «ГИПЕРГЕОМЕТ» и нажмите кнопку «ОК». В результате откроется окно 
«Аргументы функции», в котором соответственно внести в окна «число_успехов_в_выборке, 
размер_выборки, число_успехов_в_совокупности, размер_совокупности» формулы B3; B4; 
B5; B6 и нажмите кнопку «ОК» .  

Из правой нижней точки ячейки В7 потяните вправо в ячейку Е7, в итоге получим искомые 
вероятности.  

Приведите все сведения из всех ячеек в самый подходящий формат (рис.).  



Придав переменным величины из таблицы, получим следующий результат 
 
Так как данные величины переменных являются большими числами и требуют много вре-

мени для вычислительных работ, эффективнее будет найти вероятности с помощью электрон-
ных таблиц MS EXCEL. Широкое использование математических методов с помощью компь-
ютеров приводит к созданию новых возможностей познания законов реального мира и внедре-
ния их в практическую деятельность. Компьютер является значимым средством дальнейшего 
развития и появления усовершенствованных форм управления производством и повышения 
эффективности труда.  
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Существенным фактором при обеспечении устойчивого развития российского общества, 

переживающего качественную трансформацию, является социальное партнёрство как инсти-
тут, формирующий согласие в обществе через достижение баланса интересов между наёмны-
ми работниками, работодателями и государством. Существуют различные подходы к опреде-
лению содержания социального партнёрства в современной экономической литературе. На 
наш взгляд, наиболее полно его выражает определение В. Комаровского и Е. Садовой, соглас-
но которому социальное партнёрство рассматривается как «система институтов, механизмов и 
процедур, призванных поддерживать баланс интересов сторон, участвующих в переговорах об 
оплате и условиях труда (работодателей, работников и государства), способствовать достиже-
нию взаимоприемлемого для них компромисса ради реализации как корпоративных, так и об-
щенациональных целей» [1]. Иными словами, социальное партнёрство предполагает взаимо-
действие и взаимовыгодное сотрудничество различных социально-экономических институтов, 
субъектов хозяйствования с целью оптимизации социально-экономического прогресса обще-
ства и достижения согласия между ними. Обязательными условиями этого сотрудничества на 
всех уровнях выступают добровольность, равноправие, ответственность, самоограничение и 
взаимные уступки в ходе переговоров между субъектами отношений в рамках существующих 
законов. Наиболее влиятельными институтами социального партнёрства, ведущими перегово-
ры от имени капитала и наёмного труда и разрешающими возникающие между ними противо-
речия, выступают объединения профсоюзов и ассоциации предпринимателей. 

Категория социального партнёрства является совершенно новой и малоизученной для 
нашей экономической науки в силу отсутствия в недавнем прошлом необходимого объекта 
исследования. В официальный лексикон словосочетание «социальное партнёрство» вошло 
после опубликования указа Президента РСФСР № 212 от 15 ноября 1991 года «О социальном 
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партнёрстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)». Последовавшие затем указы, зако-
ны, а также организационные нововведения (образование в 1993 году Российской трёхсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и введение в действие Тру-
дового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-3, а затем его новая редакция от 30 июня 2006 года 
№ 90-ФЗ) создали институциональную основу для развития взаимоотношений работодателей 
и наёмных работников по типу социального партнёрства. 

Идея развития социального партнёрства в России полностью заимствована из опыта разви-
тых стран Запада (ФРГ, Швеция и др.), где социальный мир давно признаётся в качестве 
«третьего фактора производства» наряду с трудом и капиталом и реализована модель капита-
листического социального рыночного хозяйства. Необходимо отметить, что высокая степень 
социальной защищённости трудящихся в этих странах и обеспечивающие её механизмы взаи-
модействия работников, работодателей и государства вовсе не являются закономерным след-
ствием капиталистической организации хозяйства. Напротив, они сложились благодаря стече-
нию ряда конкретно-исторических обстоятельств, прежде всего, в результате длительной 
классовой борьбы как завоевания рабочего и профсоюзного движения. 

Веками социально-экономическое неравенство служило источником социальных антаго-
низмов, классовой борьбы, социальных революций. Система трудовых отношений, при кото-
рой собственник средств производства извлекал максимальную прибыль за счёт эксплуатации 
рабочей силы, была распространена ещё в начале ХХ века. Однако после Второй мировой 
войны в развитых странах Запада сложились условия для формирования принципиально ново-
го типа общественных отношений, пронизывающих все сферы общества, и прежде всего соци-
ально-трудовую, — социального партнёрства, ведущего к исчезновению социальных антаго-
низмов. 

Становление системы социального партнёрства в России имеет свои особенности. В 
первую очередь, необходимо обратить внимание на социально-экономические условия, в ко-
торых развивается система социального партнёрства. Это криминальный характер первона-
чального накопления капитала, падение объёмов производства в ходе реформ, сохраняющиеся 
масштабы теневого капитала и теневого производства, явной и скрытой безработицы, сла-
бость рабочего и профсоюзного движения. Пожалуй, аналогичных примеров история социаль-
ного партнёрства больше не знает. 

Изначально идеи социального партнёрства были приняты в России как заведомо пригод-
ные, впрочем, как и все процессы реформ, заимствованные из опыта развитых стран. При этом 
не принимались во внимание предупреждения учёных и политиков народно-демократической 
ориентации о том, что далеко не во всех странах «цивилизованные» капиталисты выступают 
обычной социальной фигурой, а в современном мире партнёрские отношения между эксплуа-
таторами и эксплуатируемыми, скорее, исключение, чем правило [3]. 

Идеологи социального партнёрства в России считали, что новые частные собственники ста-
нут ответственными социальными партнёрами наёмных работников, с которыми последние 
могут вступать в договорные отношения, соответствующие «нормальной» рыночной экономи-
ке. При этом отмечалось, что государственные органы не являются такими ответственными 
партнёрами и, будучи собственниками, в должной мере не выполняют обязательств перед ра-
ботниками. 

Другая особенность — институты социального партнёрства в России созданы по инициати-
ве государства. Если в странах Запада, как уже отмечалось, отношения социального партнёр-
ства складывались десятилетиями в результате вековой борьбы рабочего класса, а затем и объ-
единившихся профсоюзов за свои права, то в России всё произошло гораздо проще. После 
принятия закона о социальном партнёрстве и создания трёхсторонней комиссии профсоюзы 
были приглашены к сотрудничеству правительством на условиях, которые были заранее для 
них определены. Позднее в уже готовую структуру были включены работодатели. 

Обе стороны оказались в заведомо уязвимом положении по отношению к Правительству. 
После того как Правительство России сделало заявление о работе на принципах сотрудниче-
ства, профсоюзы оказались наиболее активной стороной, выступающей за реализацию идей 
социального партнёрства. 

Третья особенность — социальное партнёрство на протяжении около десяти лет оставалось 
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треугольником с несформированным третьим углом, который должен быть представлен рабо-
тодателями. Только 27 ноября 2002 года был принят закон № 156-ФЗ «Об объединениях рабо-
тодателей», а также новый Трудовой кодекс. В большинстве своём работодатели создают соб-
ственные союзы и ассоциации для вступления в трёхстороннюю комиссию, преследуя эконо-
мические, а не социальные цели. Это и налоговые льготы, и получение бюджетных средств 
и др., но только не социально-трудовые проблемы, которые, по определению, должны решать-
ся трёхсторонней комиссией. Иными словами, для многих предпринимательских групп и орга-
низаций институционализированное участие в социальном партнёрстве не является суще-
ственно важным и в лучшем случае рассматривается как дополнительный канал лоббирования 
своих интересов в структурах государственной власти. Таким образом, отсутствие правовых 
механизмов (в первую очередь, механизма ответственности), определяющих правила игры для 
всех социальных партнёров, приводит к блокированию работодателей с профсоюзами с целью 
давления на государство при отстаивании интересов отдельного предприятия. Это лишь одна 
сторона треугольника, которая переводит социальные конфликты в политическую плоскость и 
способствует росту политической напряжённости в обществе. В рамках трёхсторонней комис-
сии профсоюзы получают, в свою очередь, возможность объединяться с государством или с 
его представителями на местах с целью влияния на руководителей предприятий. 

Заключение коллективных договоров и соглашений не является гарантией их добросовест-
ного выполнения из-за недостаточной разработанности механизмов (прежде всего, правовых) 
регулирования трудовых отношений, неумения и нежелания социальных партнёров добивать-
ся компромисса. 

Одна из причин конфликтов в сфере труда — различное понимание социальными партнё-
рами правового механизма регулирования трудовых отношений, слабое знание норм трудово-
го права. Трудовой конфликт часто провоцируется неурегулированностью достаточно типич-
ных ситуаций, а иногда отсутствием ответственности у сторон социально-трудовых отноше-
ний, в том числе и юридической.  

Противоречивость и непоследовательность правовых норм в трудовом законодательстве 
ведёт либо к злоупотреблению со стороны работодателя своим преимущественным положени-
ем, либо к пренебрежению работником своими обязанностями. Возникает своеобразная спи-
раль конфликта, в котором, как правило, тесно переплетаются (незаметно для его участников) 
экономический, социальный, правовой и психологический факторы. Так, при заключении от-
раслевых тарифных соглашений многие из них остаются на бумаге, так как за работодателя их 
подписывают министерства и ведомства, не имеющие на то достаточных полномочий от при-
ватизированных предприятий. Это, в свою очередь, приводит к тому, что договорно-правовое 
регулирование трудовых отношений во многом остаётся формальным и не выполняет возло-
женных на него задач, а в ряде случаев играет прямо противоположную своему назначению 
роль — способствует обострению конфликтов в сфере труда и подрывает саму идею коллек-
тивно-договорного регулирования. 

Анализируя реалии становления в России социального пapтнёpcтвa, трудно дать им одно-
значную оценку. С одной стороны, социальное партнёрство становится предметом государ-
ственной политики, функциональной обязанностью органов исполнительной власти, нараба-
тывается практика заключения соглашений и коллективных договоров, разрешения коллек-
тивных и индивидуальных трудовых споров. Главным гарантом социального диалога партнё-
ров выступают трёхсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
В то же время следует признать низкий уровень развития института социального партнёрства 
в России, что проявляется в неэффективности механизма разработки согласительных проце-
дур, входящих в систему законодательных и договорных мероприятий и не зависящих от 
наличия на отдельном предприятии заключённых коллективных договоров; в отстранённости 
ассоциаций представителей работодателей от регулирования социально-трудовых отношений; 
в выполнении профсоюзами преимущественно распределительных функций; в их отсутствии 
на 98% предприятий малого и среднего бизнеса и др. Неэффективность механизма по смягче-
нию последствий структурных преобразований в экономике, способных вызвать массовую 
безработицу, проявляется в том, что коллективные договоры заключены не более чем на 65% 
отечественных предприятий [2]. 
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Считаем, что в условиях российской действительности социальное партнёрство требует 
совершенно иной позиции, иной политики государства и иного подхода работодателей. Как 
свидетельствует практика, трудящиеся пока ещё не способны оказывать действенное давление 
на работодателей и государство с тем, чтобы принудить их к социальному партнёрству не на 
словах, а на деле. Иными словами, не сформировались достаточно массовые организованные 
социальные силы, понуждающие государство и капитал к соответствующему социальному 
поведению. 

В целях формирования системы социального партнёрства как основного механизма согла-
сования интересов государства, работодателей и наёмных работников необходимо значитель-
ное усиление роли договорных отношений в разрешении большинства проблем социально-
трудового характера; совершенствование системы оплаты труда и сферы социального обслу-
живания; обеспечение эффективной занятости; развитие системы переподготовки кадров и 
повышение квалификации рабочих и служащих; улучшение условий и охраны труда; защита 
трудовых прав граждан. Эти вопросы, как правило, должны регулироваться на основе догово-
рённостей между социальными партнёрами. Накопленный в развитых странах опыт взаимо-
действия наёмных работников и работодателей представляется в этом плане весьма полезным. 

Процесс развития социального партнёрства в России для достижения устойчивого развития 
общества и социального согласия требует принятия соответствующих правовых и организаци-
онных мер. Первоочередными из них, как нам представляется, являются следующие: 

1. Необходимо укрепление профсоюзного движения. Несмотря на развитие институтов 
представительства и защиты интересов наёмных работников, приходится констатировать 
неразвитость и слабость профсоюзного и политического движения работников, особенно в 
частном секторе экономики, на который приходится большая доля занятых. Причина тому — 
специфика трудовых отношений в сфере малого и среднего бизнеса. В силу своеобразия дея-
тельности различные объединения (экспортёры, банки и т. п.) не придают особого значения 
трудовым отношениям, и работники этого сектора, к сожалению, не объединены в профсою-
зы. 

2. Нужно создать надёжные механизмы защиты и соблюдения трудовых и социальных прав 
работников, нарушение которых было бы экономически не выгодно работодателям и наказуе-
мо в административном и уголовном порядке. Эти механизмы должны включать в себя сбор 
информации о состоянии трудовых отношений на предприятиях, что позволит выявить нару-
шения трудовых прав работников. 

3. Повышение эффективности разрешения трудовых конфликтов требует проведения по-
этапной реформы судебной системы с целью выделения специализированных трудовых судов 
из судов общей юрисдикции. Надо сказать, что почти во всех развитых странах существуют 
специализированные суды по трудовым делам, тогда как для России это уникальное явление. 
Так, законодательством Германии, Израиля и Великобритании определено, что трудовые суды 
должны принимать меры по мирному урегулированию как индивидуальных, так и коллектив-
ных трудовых споров. Подобная практика одобрена МОТ.  

4. Необходимо установить порядок обязательного заключения работодателями соглашений 
всех уровней: генеральных, отраслевых, региональных. 

5. Следует создать условия для развития производственной демократии на предприятиях и 
расширения системы участия работников в управлении производством, распределении прибы-
ли и решении экономических вопросов. 

6. Для развития социального партнёрства нужен надёжный информационный фундамент. 
Согласие между государством, работодателями и профсоюзами может быть достигнуто толь-
ко в том случае, если оно основывается на точной и оперативной информации, если население 
точно осведомлено о принятых совместных решениях, об итогах их выполнения. В данном 
случае весьма целесообразно развитие информационных технологий на всех уровнях управле-
ния, которые позволят выработать методы хранения, поиска, анализа и использования соот-
ветствующих данных. 

7. Именно государство в лице высших должностных лиц должно стать наиболее авторитет-
ным посредником в разрешении трудовых конфликтов. Чтобы посредническая деятельность 
государства стала регулярной, необходимо создать соответствующую организационную 
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структуру, включающую региональные государственные комиссии по трудовым и социаль-
ным конфликтам, а также государственную федеральную комиссию. 

Представляется, что институт государственного посредничества может сыграть существен-
ную роль в согласовании интересов правительства, предпринимателей, работников. 

Таким образом, социальное партнёрство в современном российском обществе претерпевает 
определённые метаморфозы. Идея социального партнёрства, пройдя ряд трансформаций и ко-
лебаний между бюрократизмом и популизмом, вопреки скептическим предсказаниям вопло-
щается, хотя и очень медленно, в практику социально-трудовых отношений. В необходимости 
конструктивного диалога и взаимных уступок постепенно убеждаются и профсоюзы, и рабо-
тодатели, и государственные структуры. По-прежнему основными причинами, тормозящими 
развитие социального партнёрства, остаются слабость негосударственных субъектов социаль-
ной политики, зачаточное состояние гражданского общества, неразвитость профсоюзного и 
политического движений трудящихся.  
Литература  
1. Комаровский В., Садовская Е. Объединения работодателей в системе социального партнёрства: 
опыт развитых стран и России // МЭиМО. — 1997 — № 5. — С. 52. 
2. Новикова И. В. Развитие партнёрских отношений в социальной сфере российской экономики // Рос-
сийское предпринимательство. — 2010. — № 10. — Вып. 2 (169). — С. 50–54. 
3. Ракитская Г. Взаимоотношения работников и работодателей в современной России // Вопросы эко-
номики. — 2002 — № 11. — С. 52.  
 
References: 
1. Komarovsky V., Sadovskaya E. Association of employers in the social partnership system: the experience of 
developed countries and Russia // Meimo. — 1997 — No. 5. — P. 52. 
2. Novikova I. V. Developing partnerships in the social sphere of the Russian economy // journal of Russian 
entrepreneurship. — 2010. — No. 10. — Vol. 2 (169). — S. 50-54. 
3. G. Rakitskaya Relations between workers and employers in contemporary Russia // Voprosy ekonomiki. — 
2002 — № 11. — P. 52. 



88  

 

 
4 сентября 2015 г. на полях Восточного экономического форума президент РФ Владимир 

Владимирович Путин поддержал идею перехода от трехлетнего на однолетнее планирование 
бюджета. Это повысит, по мнению президента, оперативность принятия решений в условиях 
высокой волатильности на сырьевых рынках, непредсказуемости валютных курсов и стабиль-
но напряженной геополитической обстановки.  

В этом году правительству очень трудно определиться с бюджетом — для этого необходи-
мы надежные прогнозы хотя бы на будущий год, а их нет, поскольку неопределённость внеш-
них параметров сейчас существенно выше, чем была в предыдущие годы. И поэтому сложно 
делать относительно точный прогноз на три года. Однолетний бюджет должен позволить пра-
вительству активнее реагировать на экономическую ситуацию. 

Напомним, Россия перешла на долгосрочное планирование бюджета в 2007 г., когда был 
впервые одобрен финансовый план на 2008–2010 гг. как стратегическое видение экономиче-
ской ситуации. По словам тогдашнего руководителя Минфина А. Кудрина трехлетний бюджет 
должен помочь снизить зависимость экономики от нефти и газа, то есть от сырьевой конъюнк-
туры.  

С начала перехода на трехлетнее планирование бюджета прошло 8 лет, которые в настоя-
щее время расцениваются как время имитации долговременной политической стратегии, ими-
тации продуманности поступательного развития. Экономика по-прежнему остаётся сырьевой, 
проблема не решается, качественных изменений нет [1]. 

Бюджет определяет баланс между доходами и расходами государства. У нас нет сомнений, 
что с конца октября 2015 г. горизонты мышления российского правительства окончательно 
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будут ограничены 365 календарными днями, по итогам которых у Минфина России должны 
сойтись дебет с кредитом. Остальные показатели хозяйственной деятельности будут отданы 
на откуп рынку, дабы по итогам года можно было во всем обвинить сложившуюся неблаго-
приятную экономическую ситуацию, характеризуемую уровнями спроса и предложения, ры-
ночной активностью, ценами, объемами продаж, движением процентных ставок, валютного 
курса, заработной платы, дивидендов, а также динамикой производства и потребления. По 
всей видимости, Минфину неприятен афоризм Екатерины II Великой: «Управлять — значит, 
предвидеть».  

Сегодня Минфин России настаивает на балансе и экономии. Поскольку крен будет сделан в 
эту сторону (но не в сторону инфраструктурных проектов), то в самое ближайшее время сле-
дует ожидать торжество бухгалтерской отчетности над прогрессом, что в конечном итоге мо-
жет обернуться для страны стратегическим поражением в развитии. В связи с этим возникает 
задача поступательного и плавного нивелирования указанного процесса, превращение его в 
поступательный положительный процесс, что возможно только посредством использования 
принципа отрицательной обратной связи, позволяющего последовательно корректиро-
вать соотношение состояния экономической системы и степени достижения поставлен-
ной цели. Для этого необходима универсальная формула развития субъектов рыночной эко-
номики, включающая в себя те базовые аспекты экономических систем, которые являются 
общими для всех. 

Цель настоящего исследования — разработка методологии нивелирования процесса пере-
хода от трехлетнего на однолетнее планирование бюджета и на её основе универсальной фор-
мулы развития субъектов рыночной экономики.  

 
В процессе проведенного исследования получены следующие результаты.  
Бывший генсек ООН Кофи Аннан предложил количественные показатели бюджетов стро-

ить по «золотой пропорции» [12] целого и его частей, то есть их гармонизации [9], объединя-
ющей развитие предприятий и территориальных образований [13]. Как показывает опыт миро-
хозяйственного развития, регулирование совокупности отношений товарного обмена, устанав-
ливающих непосредственные связи между производителями и потребителями, между предло-
жением, спросом и ценой, является одним из основных элементов управления рыночной эко-
номикой [2, 3, с. 48]. Спрос, предложение, цена — это триада основных параметров рынка. 
Спрос и предложение — это процесс взаимодействия, в ходе которых определяются относи-
тельные цены. Это процесс взаимного приспособления, координации и обеспечения такого 
сотрудничества между людьми, чтобы, используя то, что имеется, получить то, что требуется 
[3, c. 122]. 

Состояние рынка, при котором объём предложения равен объёму спроса, рассматривается 
как рыночное равновесие. Рынок всегда стремится к равновесию [4]. Равновесие всей эконо-
мической системы в целом проявляется в виде известных четырех пропорциональностей, со-
гласованность которых приводит к сбалансированному развитию названной системы [5]. Од-
нако каждое предприятие, как один из основных субъектов рыночной экономики, обладает 
определенной автономностью, поэтому пропорциональность в национальном хозяйстве про-
кладывает себе дорогу как тенденцию, предполагая отклонения от равновесия в следующих 
пропорциональностях: между производством продукции и его потреблением; между вовле-
ченными в оборот ресурсами и их использованием; между предложением товара и их спро-
сом; между материально-вещественными и финансовыми потоками.  

Система показателей предприятия, объективно отражающих результаты его хозяйственной 
деятельности за конкретный период, определяется как бухгалтерская отчетность. Такая отчет-
ность необходима для оперативного руководства хозяйственной деятельностью и служит ба-
зой для планирования.  

Основная форма бухгалтерской отчетности — бухгалтерский баланс. В балансе отражают-
ся результаты хозяйственной деятельности предприятия, его взаимоотношения с бюджетом, 
кредиторами, другими предприятиями и организациями, покупателями и продавцами, взаимо-
отношения с персоналом [6].  

Баланс означает равновесие, уравновешивание или количественное выражение отношений 



90  www.rppe.ru 

 
МЕТЕЛЕВ С.Е, МЕТЕЛЕВ А.Е. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМУЛА РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

между сторонами какой-либо деятельности.  Два аспекта балансового обобщения означают, 
что две совокупности показателей баланса должны быть равны. Существуют различные виды 
балансов: бухгалтерский, денежных доходов и расходов населения, баланс доходов и расходов 
организации, межотраслевой баланс, баланс основных фондов, материальные балансы, баланс 
платежный, баланс трудовых ресурсов и т.д.  [7].  

В настоящее время имеется достаточно много моделей макроэкономического равновесия 
между спросом и предложением, кристаллизующих главные экономические интересы субъек-
тов экономической деятельности. В частности, известны модели экономического равновесия 
следующих авторов: К. Маркса, В. Ленина, Л. Вальраса, В. Леонтьева, Дж. М. Кейнса, Дж. 
Неймана [8].  

Анализ вышеприведенных материалов исследования показывает, что ни в одном виде ба-
ланса и ни в одной модели макроэкономического равновесия нет триады параметров рынка. 
Как показал М. Алле, равновесие сложных систем следует описывать только с позиции их 
стремления к гармонии, выполняющей функцию системообразования [11]. Равновесная эконо-
мика является наиболее эффективной и устойчивой [там же], что характеризуется правилом 
«золотой пропорции» для её конкурирующих частей [9]. Этот факт известен человечеству c 
1202 г., когда открытием ряда Фибоначчи было обнаружено фундаментальное свойство 
среднепропорционального отношения — единство аддитивности и мультипликативности [10]. 
Сегодня он описывается математическим методом Фибоначчи в форме причинно-
следственной связи между тремя компонентами системы [9]. Правило золотой пропорции для 
трех частей задается в процентном выражении следующим образом: 50% + 30,9% + 19,1% = 
100% [там же]. Необходимо заметить, что «целое, пропорции и золотое сечение» является пя-
той из 38 известных концепций синергетики, главная идея которой заключается в принципи-
альной возможности спонтанного возникновения порядка и организации из беспорядка и хао-
са в результате процесса самоорганизации [10]. Гармония характеризует соразмерность ча-
стей и целого, слияние различных компонентов объекта в единое органическое целое. Выше-
сказанное позволяют сформулировать следующее уравнение триады параметров рынка как 
статистическое равновесие указанных параметров:  

                     
               Предложение - Спрос - Цена = 0                   (1) 
 
В соответствии с формами 1 и 2 бухгалтерской отчетности предприятия уравнение стати-

стического равновесия (1) запишем следующим образом:  
 
 = 0      (2) 
 
В соответствии с бухгалтерским балансом предприятия (форма 1 бухгалтерской отчетно-

сти) уравнение статистического равновесия (1) будет выглядеть так:  
 
 = 0   (3) 
 

Гармоничность уравнений (2) и (3) обеспечивается эталонной нормой прибыли , раз-
мером, определяемым на основе правила золотой пропорции для трех частей в процентном 
выражении, то есть 

 

  (4) 
Следовательно, цена производства товаров определится следующим образом:  
 
                      (5) 
 
где k — издержки производства = Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, 

)( ð
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услуг + Коммерческие расходы + Управленческие расходы.  
 
Вернемся к формулам (1), (3) и, преобразуя последнюю зависимость, получим:  
 
     Совокупное предложение – Совокупный спрос – Инвестиции = 0.     (6)  
Из формулы (6) следует, что, зная размер Совокупного спроса, можно легко, на основе пра-

вила золотой пропорции для трех частей, определить размеры Инвестиций и Совокупное пред-
ложение = [Внеоборотные активы + Резервный капитал + Фонд потребления]. Следователь-
но, посредством зависимости (6) можно обеспечить разумную самодостаточность государства 
(или региона, или муниципального образования, или предприятия) как реализованную способ-
ность экономически оправданного и социально приемлемого функционирования политиче-
ской и хозяйственной систем при минимальной зависимости от поведения других государств 
(регионов, муниципальных образований, предприятий), в том числе в форс-мажорных обстоя-
тельств внутреннего и внешнего характера. Зависимость (6) — это универсальная формула 
развития государства, региона, муниципального образования, предприятия.  

Великая депрессия 30-х годов XX-го века дала убедительное свидетельство того, что Сово-
купный спрос может быть источником серьезных экономических проблем [3, c. 530]; является 
началом эпохи теории Совокупного спроса, который следует рассматривать в контексте вало-
вого национального продукта (ВНП), представляющего собой ценность всех конечных благ, 
произведенных в течение года. (Для региона — валовой региональный продукт (ВРП); для 
муниципального образования — валовой муниципальный продукт (ВМП).) ВНП (ВРП, ВМП) 
может рассматриваться как сумма добавленных стоимостей, присоединяемых всеми произво-
дителями, или как совокупный доход, полученный собственниками произведенных ресурсов, 
или как сумма расходов на приобретение вновь созданных благ потребителями, фирмами, гос-
ударством, регионом, муниципалитетом, иностранцами [там же]. Такое измерение ВНП (ВРП, 
ВМП) легко обнаруживается в зависимости (5): величина k× p¢ равна размеру Совокупного 
спроса, то есть в зависимости (6)  

 
     Совокупный спрос = k × p¢ = 0,236 k                  (7) 

 
Следовательно,      
Инвестиции = 0,618 Спрос = 0,618 × 0,236 k = 0,1458 k          (8) 
 

Совокупные предложения = [Внеоборотные активы +  
        Резервный капитал + Фонд потребления] = 0,3818 k,     (9) 

 
здесь k — совокупные издержки государства или региона, или муниципального образова-

ния, или предприятия.  
Для предприятия, согласно формуле (5), издержки k = Себестоимость реализации товаров, 

продукции, работ, услуг + Коммерческие расходы + Управленческие расходы, где, согласно 

эмпирическому исследованию,  (здесь 0,618 — золотое 
сечение). Следовательно, величина суммы «Коммерческие расходы + Управленческие расхо-
ды» равна «0,89 Управленческие расходы + Управленческие расходы = 1,89 Управленческие 
расходы». Таким образом, для предприятия величина издержек k = Себестоимость реализации 
товаров, продукции, работ, услуг + 1,89 Управленческие расходы. Эмпирическое исследова-

ние показало, что  
Отсюда для предприятия величина издержек k в зависимости от суммы управленческих 

расходов составит  
Итак, для предприятия издержки  

89,0618,0 
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МЕТЕЛЕВ С.Е, МЕТЕЛЕВ А.Е. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМУЛА РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

      .                         (10)  
В формулах (7), (8), (9) речь идет о Совокупных издержках, которые в соответствии с фор-

мулой (10) могут определяться следующим образом:  
 
 Совокупные издержки k = 10,89 Совокупные управленческие расходы. (11) 

 
Если в формулах (7), (8), (9) заменить издержки k величиной «10,89 Совокупные управлен-

ческие расходы», то получим формулы, отражающие зависимость триады основных парамет-
ров рынка от Управленческих расходов. То есть  

 
Совокупный спрос = 2,57 Совокупные управленческие расходы.  (12) 
Инвестиции = 1,59 Совокупные управленческие расходы.         (13) 

 
 Совокупные предложения = 4,15 Совокупные управленческие расходы. (14) 
Управленческие расходы — это необходимые для управления организацией средства, кото-

рые составляют часть текущих расходов предприятия и влияют на формирование себестоимо-
сти продукции.  

Нас интересует как абсолютный уровень показателей основных параметров рынка, так и 
темпы их изменений. Это позволяет, помимо организации планирования, устанавливать взаи-
мосвязи инфляции и спада, получать наилучшие сочетания уровня занятости и темпов роста 
цен.  

Зависимость (6) — это гармония фрактального ритма развития субъектов рыночной эконо-
мики, это одновременно и их стратегический план, и рабочий инструмент его достижения.  

 
Выводы 

1. Законы развития субъектов рыночной экономики существенно отличаются друг от друга.  
Гармоничность — это та характеристика, которая их связывает, это одновременно и  стра-

тегический план, и рабочий инструмент его достижения.  
2. Гармоничное развитие экономических систем — доминанта направления развития субъ-

ектов рыночной экономики. 
3. Показана целесообразность использования условия статистического равновесия финан-

совых показателей субъектов рыночной экономики по правилу «золотой пропорции». 
4. Предложена универсальная формула развития государств, региона, муниципального об-

разования, предприятия.  
5. Нивелирование процесса перехода от трехлетнего на однолетнее планирование бюджета 

— это процесс формирования количественных показателей бюджета по правилу гармониче-
ского деления согласно универсальной формуле развития экономических систем.  

6. Управление сохранением гармонии и соответствующий контроль над всеми процессами 
бытия экономических систем и их цивилизационным развитием формирует бюджетообразую-
щие закономерности и соответствующую развивающуюся программную гармонию для каждо-
го уровня управления гармонией развития.  

7. «Бюджетные» закономерности — это заранее вложенная программная суть, в рамках ко-
торой происходит процесс бюджетирования бытия экономических систем, совершенствование 
гармонии их взаимного сопровождения и обеспечения всех её возможных состояний в их це-
лесообразном уложении, ликвидация случайных и неприемлемых образований, воспринимае-
мых как естественное развитие, и отлучение отработанных атавизмов.  

расходыскиеУправленчеk 89,10
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Экономическая безопасность  
 
 

ЗИЯДУЛЛАЕВ У.С.    
 

ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН  

ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ   
Аннотация. В современных условиях обострения внешнеполитических и внешнеэкономических угроз для 
России возрастает роль её ближайших союзников — стран СНГ в укреплении своей национальной и эко-
номической безопасности. Цель статьи — определить пороговые значения — предельные величины, несо-
блюдение которых препятствует стабильному и устойчивому развитию, нормальному ходу расширенного 
воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций в национальном хо-
зяйстве, делает их уязвимыми по отношению к внешним и внутренним рискам. Основными результата-
ми являются разработка методов и механизмов, обеспечивающих укрепление экономической безопасности 
развивающихся государств при взаимодействии с международными финансовыми организациями, а также 
крупными развитыми государствами при привлечении и использовании внешнего финансирования. Обосно-
ваны наиболее значимые инструменты повышения эффективности и привлекательности внешних заим-
ствований для обеспечения национальной безопасности Республики Узбекистан. Анализируются условия 
предоставления финансовой помощи, преимущества целевого финансирования приоритетных проектов, 
возможность привлечения иностранных инвестиций. Раскрывается роль международных финансовых ин-
ститутов, в частности, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ) и Азиат-
ского банка развития (АБР) в финансировании целевых проектов в странах переходной экономики. Пред-
ложенные методы взаимодействия и концептуальные направления сотрудничества и углубления взаимо-
отношений Республики Узбекистан с Россией, ЕАЭС, Китаем и ЕС, а также с международными финан-
совыми организациями могут быть использованы внешнеэкономическими органами других стран СНГ при 
выстраивании внешнеэкономических и внешнеторговых отношений с развитыми государствами, МВФ, 
ВБ, АБР и др., а также в привлечении средств с международного рынка капитала с соблюдением крити-
ческих значений национальной экономической безопасности развивающихся стран. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, пороговые значения экономической безопасности, защита 
национальных интересов, международные финансовые институты, экономика развивающихся стран, Рес-
публика Узбекистан, внешнее заимствование.  

 
ZIYADULLAEV U.S.    

 
THRESHOLD VALUES OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY  

OF DEVELOPING COUNTRIES WHILE INVOLVING  
FOREIGN BORROWING   

Abstract. In the modern conditions of aggravation of foreign political and economic threats to Russia, the role of its 
closest allies - countries of the CIS is growing in relation to strengthening of its national and economic security. The 
manuscript has a goal of defining the threshold values - marginal values that will become obstacles to sustainable 
and continuous development, normal flow of expanded reproduction if not complied to, and lead to forming negative, 
destructive tendencies in the national economy, making them be vulnerable towards foreign and domestic risks. The 
main results are the development of methods and mechanisms providing strengthening of economic safety of develop-
ing countries while interacting with international financial organizations, as well as large developed countries while 
attracting and using foreign financing. The most significant instruments of increasing the effectiveness and attractive-
ness of foreign borrowing to provide for the national safety of the Republic of Uzbekistan are substantiated. The 
conditions of providing financial assistance, advantages of targeted financing of priority projects, the ability to attract 
foreign investments are analyzed. The role of international financial institutes, in particular of the International Mon-
etary Fund (IMF), the World Bank (WB) and Asian Development Bank (ADB) in financing targeted projects in 
the countries of transitional economy is described. The suggested methods of interaction and conceptual focus areas of 
cooperation and strengthening of relations of the Republic of Uzbekistan with Russia, the EEU, China and EU, as 
well as with international financial organizations may be used by foreign economic authorities of other CIS countries 
while building foreign economic and foreign trade relations with developed countries, the IMF, WB, ADB, etc, as 
well as while attracting funds from the international market of capital following the critical values of the national 
economic security of developing countries.  
Keywords: economic security, threshold values of economic security, protection of national interests, international 
financial institutes, the economy of developing countries, the Republic of Uzbekistan, foreign borrowing.  
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Пороговые значения экономической безопасности — это предельные величины, несоблю-
дение которых препятствует стабильному и устойчивому развитию, нормальному ходу расши-
ренного воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций 
в национальном хозяйстве, делает их уязвимыми по отношению к внешним и внутренним 
угрозам и воздействиям [3–13]. Поэтому формы и методы взаимодействия развивающихся 
стран, к числу которых относится и Республика Узбекистан, с развитыми государствами и 
международными финансовыми институтами должны быть тщательно проработаны, точно 
оценены преимущества и возможные потери на различных этапах с учётом критических зна-
чений экономической безопасности страны. 

Экономическую безопасность развивающихся государств извне можно существенно подо-
рвать, используя такие механизмы, как изменение конъюнктуры мировых цен и внешней тор-
говли, игра на валютных рынках, понижение стоимости нефти, обесценение национальных 
валют, усиленный вывод валютных средств, превышение оттока капитала над притоком 
(иностранные инвестиции), большой внешний долг коммерческих структур, чрезмерная им-
портозависимость, перегрузка экспорта сырьевыми товарами. Следствием этого может быть 
принуждение стран к отказу или существенному ограничению национального суверенитета. 
Не устранив зависимость переходных экономик от этих факторов, невозможно создать фунда-
ментальные условия, способствующие их вхождению в мировое сообщество. 

Внутри стран риски экономической безопасности связаны с коррупцией, резкими колеба-
ниями национальных валют, недружественными поглощениями, слабостью инновационного 
начала в экономике, неэффективностью системы управления, банковского сектора, крими-
нальным уводом активов, их потерей, преднамеренным банкротством, а также убыточностью 
предприятий реального сектора экономики, риском увеличения его долговых обязательств, 
ростом безработицы, недостатками нормативно-правового регулирования и др. 

Мировое сообщество уже давно признало, что развивающиеся государства не в состоянии 
успешно развиваться без помощи международных экономических организаций, созданных 
для обеспечения устойчивого роста мирового хозяйства, выработки новых подходов к его ре-
гулированию, сокращению масштабов бедности. 

Развивающиеся государства, к которым относится и Республика Узбекистан, заинтересова-
ны в более эффективной интеграции в мировую экономическую систему, в полноправном уча-
стии и привлечении средств межгосударственных финансовых институтов, прежде всего, 
Международного валютного фонда (МВФ), Группы Всемирного банка (ВБ), Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатского банка развития (АБР). Благодаря их кре-
дитам и займам обеспечивается техническое и технологическое перевооружение производ-
ства, внедрение новейшей техники, в конечном счёте повышается уровень жизни населения. 

Целевая направленность программных требований, выдвигаемых международными финан-
совыми структурами, состоит в том, чтобы экономическая стабилизация в государстве-
заёмщике была направлена на устойчивый экономический рост. Главной целью стабилизаци-
онных программ является воздействие на сферу предложения при помощи таких мер, как 
устранение диспропорций, мешающих росту экспорта, и повышение эффективности государ-
ственных расходов. 

Экономика Республики Узбекистан развивается высокими темпами, среднегодовые темпы 
прироста составляют примерно 7–8%, обеспечена макроэкономическая стабильность, сбалан-
сированность внутреннего и внешнего секторов экономики, проводится умеренно жёсткая де-
нежно-кредитная политика, постоянно увеличиваются золотовалютные резервы. Президент 
страны И. А. Каримов подчёркивал, что «в непростых условиях, обусловленных продолжаю-
щимся мировым финансово-экономическим кризисом нам предстоит обеспечить дальнейшее 
устойчивое развитие экономики, продолжить работу по её диверсификации, модернизации и 
техническому перевооружению производства» [12, с. 4]. 

Стратегическими приоритетами являются обеспечение динамичного и сбалансированного 
развития национального хозяйства, осуществление структурных преобразований, диверсифи-
кация и модернизация ведущих отраслей экономики, формирование благоприятного инвести-
ционного климата и деловой среды для ведения бизнеса, освоение производства высокотехно-
логичной конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, прежде всего, 
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развитие экспортоориентированных предприятий на базе глубокой переработки имеющихся 
сырьевых ресурсов и использования других конкурентных преимуществ. 

Узбекистан — самая успешная в экономическом отношении страна бывшего Советского 
Союза. В 2014 году ВВП республики более чем вдвое превысил уровень 1989 года. Из всех 
стран Восточной Европы и бывшего СССР только Туркменистан и Азербайджан смогли уве-
личить ВВП вдвое, но они — крупные экспортёры ресурсов, а Узбекистан таковым не являет-
ся, хотя экспортирует газ и золото. Внешний и государственный долг Узбекистана низкие, 
валютные резервы значительные. Произошли прогрессивные структурные сдвиги, достигнута 
энергетическая и продовольственная самообеспеченность, выросла доля промышленности 
в ВВП, машиностроения — в промышленности, машинотехнической продукции — 
в экспорте. Целая отрасль — автомобилестроение — была создана с нуля, стала конкуренто-
способной и экспортирует половину производимой продукции [14]. 

В Узбекистане наиболее остро стоит проблема использования растущих трудовых ресур-
сов. Численность населения в 2015 году превысила 31 млн человек и увеличилась за 1990–
2014 годы почти на 12 млн человек. Узбекистан сохраняет статус государства с молодым насе-
лением, средний возраст которого составляет 26,9 лет. Постоянно растёт численность занятого 
населения, составляющая сейчас около 15 млн человек. Принятые меры по созданию новых 
рабочих мест, диверсификация отраслевой структуры экономики, подготовка квалифициро-
ванных кадров, а также переход на обязательное 12-летнее образование способствовали рас-
ширению занятости. Несмотря на это, по оценкам независимых экспертов, ежегодно за преде-
лы страны в поисках работы выезжают около 8 млн трудоспособного населения, главным об-
разом в Россию и Казахстан, и, как следствие, беспрецедентны значительные объёмы денеж-
ных переводов трудовых мигрантов. Немногие страны сталкивались с численностью рабочей 
силы на уровне 1/4 мигрантов в течение десятилетия и ситуацией, когда денежные поступле-
ния от трудовой миграции достигают почти половину от объёма ВВП. Вместе с тем это 
в числе прочих причин способствовало преодолению трудностей переходного периода без 
существенной внешней помощи, а простыми рыночными средствами — экспортируя свой ос-
новной товар, имеющий сравнительное преимущество — дешёвую рабочую силу. 

Поступления средств в виде кредитов, грантов, переводов от выехавших на работу за гра-
ницу и средств международных финансовых институтов в Узбекистан способствовало увели-
чению потребления и росту экономики. Подсчёты показывают, что ВВП на душу населения 
в Республике Узбекистан за последние годы устойчиво увеличивается. Текущие тенденции 
притока внешнего финансирования в Узбекистан и динамика изменения ВВП на душу населе-
ния приводятся в таблице 1.  

 
Таблица 1 

ВВП на душу населения и прямые иностранные инвестиции в Узбекистан1 

Показатели 2000 2005 2010 2013 2014 

ВВП на душу населения (тыс. сумов) 131,8 607,8 2190,3 2425,1 2718,6 

Прямые иностранные инвестиции и кредиты 
(млрд сумов) 24,9 470,5 3863,6 4812,0 4978,3 

1 Таблица составлена по данным Госкомстата РУЗ: Узбекистан в цифрах. Статсборник. — Ташкент, Госкомстат, 
2015.  
2 Uzbekistan Today от 02.06.2015.  

 
В Узбекистане в 2015 году работает свыше 4 тыс. предприятий, созданных с участием ино-

странного капитала из 90 стран мира, функционируют 26 коммерческих банков, в том числе 3 
государственных, 6 с участием иностранного капитала, 11 акционерных и 7 частных. Совокуп-
ный капитал всех банков Узбекистана составляет 7,3 трлн сумов (свыше 3,1 млрд долл. США 
по курсу ЦБ Узбекистана), совокупные активы коммерческих банков — 37 трлн сумов2. Сово-
купный капитал пяти крупных банков Узбекистана (Национальный банк ВЭД, «Асакабанк», 
«Узпромстройбанк», «Агробанк» и «Ипотекабанк») составляет 62,7% от общей стоимости ак-
тивов банковской системы республики. 

На финансовом рынке Республики Узбекистан представлены банковские группы более чем 
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из 10 стран мира по месту расположения штаб-квартиры, капитал которых интернациональ-
ный. Наиболее активно представлены Россия, Китай, Турция, Южная Корея, Швейцария, 
США, Казахстан. 

Предоставление финансовой помощи МВФ, ВБ и другими мировыми структурами развива-
ющимся странам связано с выполнением ими определённых политико-экономических усло-
вий. Такой порядок получил наименование «обусловленности» (conditionality) кредитов, что 
выражается в согласовании с государством-заёмщиком чёткой программы экономической и 
социальной политики. Обычно предусматриваются и конкретные количественные показатели, 
а выделение кредита осуществляется поэтапно. Данная концепция сформировалась в рамках 
«Вашингтонского консенсуса» и предполагает, с одной стороны, структурные сдвиги, включа-
ющие приватизацию государственных предприятий, либерализацию внешнеэкономической 
деятельности, с другой — достижение макроэкономической и финансовой стабилизации [1]. В 
основу финансирования положены принципы целевого использования выделенных финансо-
вых ресурсов, их социальной направленности, обеспечения экологической защиты и достиже-
ния социальной эффективности реализуемых целевых проектов. В условиях ограниченности 
внутренних источников финансирования используются такие современные финансовые ин-
струменты, как долговая ценная бумага, методы синдицированного кредитования и проектно-
го финансирования, микрокредитование. 

Основными формами международного целевого финансирования проектов в развивающих-
ся странах являются: 

 финансирование национальных предприятий и организаций, инвестиционные проекты в 
производственной и социальной сфере; 

 среднесрочное и долгосрочное финансирование импорта оборудования и услуг под га-
рантию государства; 

 развитие финансового рынка страны в направлении его интеграции в мировую экономи-
ку; 

 развитие национальной банковской системы и расширение её международной деятельно-
сти. 

Ситуация во многих странах с переходной экономикой свидетельствует о том, что в них 
накопился огромный клубок нерешённых социально-экономических проблем. К ним относят-
ся: структурные диспропорции в национальном хозяйстве, сырьевая направленность экономи-
ки, наличие скрытой безработицы, особенно среди молодёжи, снижение уровня образования 
подрастающего поколения, снижение качества медицинского обслуживания населения и дру-
гие. Не секрет, что во многих странах Центральной Азии ещё со времён бывшего СССР имеют 
место загрязнения окружающей среды на бывших военных полигонах, необходимость утили-
зации отходов бывших урановых рудников и пр. Они требуют скорейшего решения, а бюджет 
страны ограничен. Исходя из этого, считаем, что средства, выделяемые международными фи-
нансовыми институтами, прежде всего, должны быть направлены на скорейшее решение дан-
ных проблем. Вместе с тем никак нельзя допускать, чтобы были преодолены критические 
(пороговые) показатели экономической безопасности государства. 

Начиная с 1992 года Узбекистан наладил тесные связи со многими международными фи-
нансовыми институтами, о чём свидетельствуют связанность республики с основным внешне-
экономическими партнёрами и крупнейшими экономическими объединениями (табл. 2). 

Как видно, в области торгово-экономических отношений Россия занимает первое место 
с долей около 30% внешнеторгового оборота Узбекистана. В 2013–2014 годах ежегодный объ-
ём торгового оборота составлял ежегодно по 7 млрд долл. В республике действует порядка 
900 предприятий с российским капиталом. Накопленный объём российских инвестиций в Уз-
бекистан превысил 6 млрд долл. Во время визита президента России В. В. Путина в Узбеки-
стан в декабре 2014 года отмечалось, что потенциал для увеличения торгово-экономических 
отношений по широкому спектру — от поставок узбекской сельхозпродукции на российский 
рынок до возможного сотрудничества в военно-технической сфере — достаточно велик3. По 
данным торговых представительств обеих стран, товарооборот между ними достиг в 2011–

3 Широкий круг вопросов был затронут в ходе переговоров между Владимиром Путиным и Исламом Каримовым. 
Режим доступа: http://www.1tv.ru/news/polit/273607.  
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2014 годах 6–7 млрд долл., и Россия вышла на первое место среди партнёров Узбекистана. 
Страна занимает четвёртое место среди российских партнёров СНГ. Узбекистан и Россия под-
писали ряд межправительственных документов, в том числе Соглашение об основных направ-
лениях развития и углубления экономического сотрудничества на 2015–2019 годах. Кроме 
того, достигнуты договорённости начать консультации о создании зоны свободной торговли 
между Евразийским экономическим союзом и Узбекистаном.  

 
Таблица 2 

Торговля товарами между Республикой Узбекистан  
и глобальными экономическими центрами  

  Глобальный эко-
номический центр Период Суммарный экспорт Суммарный импорт Суммарный товарообо-

рот 

    
млрд 
долл. 
США 

Отношение 
2000-е / 1990-е 

млрд 
долл. 
США 

Отношение 
2000-е / 1990-е 

млрд 
долл. 
США 

Отношение 2000
-е / 1990-е 

Республика 
Узбекистан 

1. Российская Феде-
рация 1992–1999 4,00 2,7 4,77 3,6 8,77 3,2 

   2000–2012 10,82   17,21   28,04   

 2. Европейский 
союз 1992–1999 9,63 3,3 13,95 3,3 21,68 3,6 

   2000–2012 31,53   46,31   77,84   

 3. Китай, Япония и 
Республика Корея 1992–1999 0,83 8,2 0,89 12,3 1,73 10,3 

   2000–2012 6,83   11,01   17,85   

 4. Южная Азия 1992–1999 0,14 24,5 0,26 2,4 0,40 10,1 

   2000–2012 3,46   0,63   4,09   

 5. США 1992–1999 0,27 4,4 1,50 1,5 1,76 1,9 

   2000–2012 1,18   2,24   3,42   

 6. АСЕАН 1992–1999 0,24 1,3 0,09 5,3 0,33 2,4 

   2000–2012 0,31   0,48   0,80   

АСЕАН — Ассоциация стран Юго-Восточной Азии. 
Источник: Расчёты автора на основе базе данных UN Comtrade.  

 
Узбекистан выстраивает сотрудничество с Россией исключительно на двусторонней осно-

ве, формально участвуя в интеграционных объединениях, созданных на постсоветском про-
странстве. Узбекистан поставляет в Россию природный газ, автомобили и текстиль. 
«Газпром» закупает 13,5 млрд кубометров газа в год. Реализуют свои проекты 
«Союзнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», «Транснефтегаз». «ЛУКОЙЛ» активно работает на месторож-
дении «Хаузак», проектный объём добычи которого составит 12 млрд кубометров, и планиру-
ет вложить в экономику Узбекистана за семь лет 5,5 млрд долл. Наиболее крупными проекта-
ми узбекско-российского экономического взаимодействия являются те, что реализуются в 
нефтегазовой сфере совместно с ОАО «Газпром» и НК «ЛУКОЙЛ». Так, «ЛУКОЙЛ» участву-
ет в проекте освоения группы газоконденсатных месторождений «Кандым — Хаузак — Шады 
— Кунград», предусматривающем добычу природного газа в Бухаро-Хивинском регионе на 
юго-западе Узбекистана. До 2039 года «ЛУКОЙЛ» вложит в Кандымский проект около 
5 млрд долл (дополнительно к уже вложенным инвестициям).  

О серьёзном намерении России наращивать партнёрские отношения с Узбекистаном свиде-
тельствует также подписанное соглашение об урегулировании взаимных финансовых требова-
ний и обязательств, согласно которому Россия списала Узбекистану долг в размере свыше 
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860 млн долл., что открывает новые возможности для наращивания торгово-экономических 
связей между двумя странами, в том числе для увеличения российского военно-технического 
присутствия в Узбекистане, включая поставки на условиях частичного кредитования вооруже-
ний и современной военной техники в связи с серьёзной угрозой для национальной безопасно-
сти в виде активизации международного терроризма в Афганистане, Сирии и в так называе-
мом Исламском государстве. 

У Республики Узбекистан, пожалуй, в гораздо большей степени, чем у всех его соседей, 
сохраняется возможность балансировать между глобальными игроками в Центральной 
Азии — США, Китай, Россия, ЕС, то усиливая, то ослабляя тот или иной вектор своей полити-
ки. КНР пристально следит за сложной и переменчивой ситуацией в евразийском регионе, 
имея тщательно выверенную стратегию по освоению постсоветского пространства. Крупней-
шим торговым партнёром Узбекистана в последние годы становится Китай, занявший место 
России. Уже сейчас происходит вытеснение России Китаем из государств Центральной Азии. 
Это связано с расширением китайских закупок газа и некоторых металлов.  

Между Узбекистаном и Китаем в экономической сфере действует режим наибольшего бла-
гоприятствования. В настоящее время в Республике Узбекистан осуществляют свою деятель-
ность 382 предприятия, созданных с участием инвесторов из Китая, из них 58 предприятий со 
100% китайскими инвестициями. За 2002–2014 годы реализовано 83 инвестиционных проекта 
на общую сумму около 10 млрд долл. По итогам 2014 года объём взаимного товарооборота 
между Узбекистаном и Китаем составил около 4 млрд долл. Китай активно продвигает проект 
по формированию «экономического пояса Шёлкового пути». В 2014 году в ходе государствен-
ного визита президента Узбекистана И. А. Каримова в Китай была принята программа разви-
тия отношений стратегического партнёрства на 2014–2018 годы4, подписаны совместная де-
кларация и соглашения на общую сумму более 6 млрд долл., предусматривающие создание 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, сооружение транснационального газопрово-
да «Китай — Центральная Азия», строительство железной дороги «Китай — Киргизия — Уз-
бекистан» — важнейших составляющих программы Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС). 

Интерес Запада к региону Центральной Азии снижается, а возможности России инвестиро-
вать в нём ограничены из-за рецессии. В то же время товарооборот между Китаем и пятью 
республиками бывшего СССР — Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Уз-
бекистаном — вырос, по данным МВФ, с 1,8 млрд долл. в 2000 году до 50 млрд долл. 
в 2013 году, а затем немного сократился из-за падения цен на сырьё. Инвестиции Китая 
в инфраструктуру этих стран в несколько раз превышают российские. Китай становится ос-
новным двигателем экономических преобразований в Центральной Азии, а Россия является 
главным гарантом их политической и экономической безопасности. 

Расширяется экономическое сотрудничество Узбекистана и с Европейским союзом. Если 
в 2007–2013 годах Евросоюз предоставил Ташкенту 71 млн евро., то, по данным посла ЕС 
в Узбекистане Ю. Штерка, объём финансовой помощи до 2020 года увеличится более чем 
в два раза и составит 168 млн евро. Указанные средства выделяются на улучшение ирригаци-
онной инфраструктуры, внедрение возобновляемых источников энергии в агробизнесе, содей-
ствие программе по созданию новых рабочих мест в регионах5.  

Тем не менее направление узбекских торговых потоков всё больше перемещается на стра-
ны Восточной Азии — Китай, Японию, Республику Корею, а также на другие азиатские стра-
ны, например, Турцию, замещая торговые потоки с ЕС и частично с РФ. Основные инвестици-
онные потоки в Узбекистан идут из азиатских государств. 

Стабильно сохраняют свои позиции в узбекском экспорте Япония и Южная Корея, закупа-
ющие уран, цветные и редкоземельные металлы. Очевидно, что происходит переориентация 
экспорта Узбекистана с рынков развитых западных стран на рынки в Азии. В импорте круп-
нейшими партнёрами Узбекистан являются Россия, Китай. Южная Корея и Казахстан. 
В 2014 году объём иностранных инвестиций и кредитов из России и Казахстана составил бо-
лее 3 млрд долл. (21,2% капитальных вложений), из которых 75% — это прямые иностранные 

4 Президент Узбекистана: Визит в Китай был успешным. Uzdaily.uz. 21 августа 2014 года. 
5 РИА «Новости». Режим доступа: http://ria.ru/economy/20150701/1107491607.html#ixzz3hBuP93gk.  
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инвестиции6. 
Крупнейшие экономики ЕС — Германия и Франция, а также США — имеют тенденцию к 

снижению импорта в республику, частично их нишу занимает Китай. Американский импорт 
невелик, нестабилен и зависит от конкретных разовых контрактов. Импорт Узбекистана из 
стран СНГ был стабильным с небольшим увеличением в докризисный период, 
с максимальными показателями в 2008 году, когда торговля с постсоветскими странами достиг-
ла апогея. 

В Узбекистане успешно реализуется Стратегия партнёрства со Всемирным банком на 2012–
2015 годы, в рамках которой общая сумма текущих обязательств ВБ составляет более 
2,5 млрд долл. Проектами ВБ охвачены все основные отрасли национального хозяйства, все 
13 областей республики и 18 млн граждан.  

Большую активность в реализации различных проектов в Республике Узбекистан проявляет 
Азиатский банк развития (АБР)7. Правительство Узбекистана и АБР приняли стратегию парт-
нёрства на 2012–2016 годы, которая включает 35 совместных проектов, направленных на разви-
тие как государственного, так и частного секторов национальной экономики, на общую сумму 
более 3,8 млрд долл. Только в 2014 году подписаны заёмные соглашения с АБР на сумму 
69 млн долл. по проекту «Управление твёрдыми бытовыми отходами» и на сумму 42 млн долл. 
по проекту «Реконструкция систем канализации городов Фергана и Маргилан».  

Узбекистан также привлёк 40 млн долл. дополнительных средств Международной ассоциа-
цией развития (International Development Association, IDA) для реализации проекта «Поддержка 
сельскохозяйственных предприятий» по внедрению передовых технологий интенсивного садо-
водства, овощеводства и виноградарства. В 2015 году в рамках реализации инвестиционной 
программы, направленной на создание высокотехнологичных предприятий, обеспечивающих 
глубокую переработку местного сырья и выпуск конкурентоспособной импортозамещающей 
продукции, только в Бухарской области вложено 122,7 млн долл. иностранных инвестиций, 
в том числе 107,5 млн — прямые иностранные инвестиции8. Реализуются также заёмные согла-
шения по проектам развития жилищного строительства в сельской местности, электрификации 
железных дорог, водоснабжения и санитарии на общую сумму в 508 млн долл. Узбекистан при-
влёк для строительства национальной автомагистрали средства программы мультитраншевого 
финансирования АБР на сумму 1,1 млрд долл., направленные на реконструкцию отдельных 
участков автодорог «Гузар — Бухара — Нукус — Бейнау» (А-380) и «Ташкент — Андижан» (А
-373) общей протяжённостью 450 км. Только в 2014 году АБР одобрил заём трём банкам Узбе-
кистана: ОАИКБ «Ипак йули», «Хамкорбанк» и ОАКБ «Агробанк» на общую сумму более 
50 млн долл. 

По итогам визита в Узбекистан в мае 2015 года миссия Международного валютного фонда 
под руководством Раджа Алмарзоки сделала заявление, в котором отмечается, что экономика 
Узбекистана проявляет устойчивость на фоне всё более сложных внешних условий, характери-
зующихся слабой экономической активностью в Европе и России, а также низкими ценами на 
нефть. «На фоне достигнутых в 2014 году высоких темпов экономического роста на уровне 
8,1% экономический рост оставался высоким, и ВВП в первом квартале 2015 года вырос на 
7,5%. Большой объём государственных инвестиций и стратегия перенаправления экспорта газа 
из России в Китай на данном этапе защищают экономику от замедления, происходящего 
в других странах региона. Внешнеэкономическая позиция остаётся прочной, однако размер 
профицита счёта текущих операций сократился. Инфляция в годовом выражении, рассчитывае-
мая сотрудниками МВФ на основе альтернативного индекса потребительских цен (ИПЦ), за 
период по март 2015 года включительно снизилась до 9%».  

По мнению МВФ, важным компонентом государственных расходов по-прежнему являются 
инвестиции. «Денежно-кредитная политика остаётся адаптивной. За период с января 2014 года 
Центральный банк Узбекистана снизил ключевую ставку, ставку рефинансирования, с 12% до 
9%. Рост кредита экономики остаётся высоким. Темпы снижения обменного курса узбекского 
сума более низкие по сравнению с валютами стран, являющихся торговыми партнёрами Узбе-

6 Объём иностранных инвестиций в Узбекистане увеличат до 3,5 млрд долл. РИА «Новости». 17 января 2015 года. 
Режим доступа: http://ria.ru/economy/20150117/1042970123.html. 
7 АБР предоставил Узбекистану кредит. UzDaily.uz. 15 июля 2004 года. 
8 Информационное агентство при МИДе Узбекистана. Режим доступа: http://www.jahonnews.uz/-26.06 2015.  
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кистана». Говоря о перспективах на предстоящий период, МВФ отметил, что экономический 
рост Узбекистана «по-прежнему будет высоким благодаря недавно принятым программам мо-
дернизации промышленности и инфраструктуры, а также программам по приватизации и кор-
поративному управлению, которые будут способствовать структурным реформам и снижению 
роли государства в экономике». В краткосрочном периоде наблюдается тенденция по возмож-
ному усилению рисков, что связано с более сильным, чем ожидалось, замедлением темпов ро-
ста в странах, являющихся основными торговыми партнёрами. Влияние этих факторов уязви-
мости, вероятно, будет ограниченным благодаря значительным буферным запасам, включаю-
щим достаточный уровень валютных резервов, запас прочности в бюджетной сфере и низкий 
уровень государственного долга. 

Всё это свидетельствует о том, что Узбекистан проводит планомерную политику, способ-
ствующую достижению экономической, продовольственной, экологической безопасности госу-
дарства, привлекая к взаимовыгодному сотрудничеству международные финансовые институ-
ты. Приоритетными задачами привлечения внешнего финансирования являются: 

 возможность первоочередного использования финансовых ресурсов для обеспечения мак-
роэкономической стабильности страны и для финансирования текущих бюджетных расходов; 

 способность максимально эффективно вкладывать финансовые средства в производствен-
ные инвестиции, создавая условия для устойчивого развития, модернизации отдельных отрас-
лей экономики и социальной сферы; 

 постепенное повышение рейтинга платёжеспособности и надёжности страны; 
 возможность открытого (прозрачного) оформления права собственности и чёткого право-

вого урегулирования сделок, в частности, контрактов с долговым финансированием. 
Механизмы защиты национальных интересов и повышения «запаса прочности» пороговых 

значений экономической безопасности заключаются в том, что внешние заимствования напря-
мую или косвенно способствуют экономическому росту Республики Узбекистан и направлены 
на поддержку уязвимых хозяйственных объектов и менее обеспеченных слоёв населения, а так-
же на плодотворное сотрудничество в рамках экономических и финансовых союзов, альянсов, 
ассоциаций с другими странами и мировыми финансовыми центрами. 

В таблице 3 сгруппированы методы обеспечения экономической безопасности Республики 
Узбекистан, призванные поддержать и стимулировать необходимый уровень внешнего финан-
сирования. 

Таблица 3 
Методы обеспечения экономической безопасности Республики Узбекистан  

при использовании внешнего финансирования  

Основные методы 
Уровень управления 

Общегосударственный Территориальный (областной) 
Информационно-аналитические методы 

1. Мониторинг уязвимости экономических 
интересов 

Мониторинг угроз экономическим интере-
сам РУ 

Мониторинг уровней социально-
экономического развития областей Рес-
публики Узбекистан 

2. Текущая и прогностическая оценки 
экономического развития 

Система показателей оценки экономиче-
ского развития Республики Узбекистан 

Система показателей оценки экономиче-
ского развития областей Республики Узбе-
кистан 

Методы регулятивного воздействия 

1. Совершенствование нормативно-
правовой базы и проведение институцио-
нальных преобразований 

Принятие федеральных законов, кодексов, 
Указов Президента Республики Узбеки-
стан, Постановлений Правительства РУ и 
др. 

Принятие законов, постановлений законо-
дательной и исполнительной власти субъ-
ектов Республики Узбекистан в пределах 
компетенции 

2. Устранение кризисных тенденций В экономике страны в целом, в отдельных 
отраслях 

В областях, городах, на предприятиях 
в пределах компетенции 

Методы прямого действия 
1. Программы выхода из кризиса Республика Узбекистан Области Республики Узбекистан 

2. Государственное регулирование терри-
ториального (областного) развития 

Разработка и реализация целевых про-
грамм социально-экономического разви-
тия страны с привлечением внешнего 
финансирования 

Участие в реализации государственных 
целевых программ социально-
экономического развития областей и при-
влечении внебюджетных средств 

3. Противодействие носителям угроз инте-
ресам страны 

Совершенствование финансовой системы, 
лоббирование интересов отечественного 
производителя на международном рынке, 
выравнивание уровня регионального эко-
номического развития 

Повышение экономической, социальной и 
бюджетной эффективности управления 
областями Республики Узбекистан 
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Критериальная оценка экономической безопасности включает в себя оценки:  
1) ресурсного потенциала и возможностей его развития;  
2) уровня эффективности использования ресурсов, капитала и труда и его соответствия ми-

ровым стандартам, при котором угрозы внутреннего и внешнего характера сводятся к мини-
муму;  

3) конкурентоспособности экономики;  
4) территориальной целостности страны;  
5) возможности противостояния внешним и внутренним угрозам;  
6) социальной стабильности и предотвращения социальных конфликтов.  
Гибкая стратегия взаимоотношений страны с международными финансовыми институтами 

позволяет открыть доступ к технологическим новациям, насытить внутренний потребитель-
ский рынок, перейти от финансовой помощи к получению консультативной поддержки, а 
в конечном счёте к более полному использованию собственного реального потенциала и кон-
курентных преимуществ.  

В таблице 4 аккумулированы наиболее значимые инструменты для повышения эффектив-
ности и привлекательности внешних заимствований для обеспечения национальной безопас-
ности Узбекистана. 

 
Таблица 4 

Инструменты укрепления экономической безопасности Республики Узбекистан  
и оптимизации внешних заимствований  

№ Наименование  
инструмента Конкурентные преимущества и эффективность применения 

1 Долговая ценная бумага 

- свободное обращение ценных бумаг на фондовом рынке; 
- более длительный срок привлечения средств по сравнению с банковским зай-
мом; 
- многократность перехода от одного держателя бумаг к другому; 
- выгодная продажа на вторичном рынке 

2 Синдицированный кредит 

- использование различных типов банковских кредитов; 
- гибкий характер сделок; 
- способность и готовность инвесторов принимать на себя возникающие риски; 
распределение рисков между участниками; 
- предпочтительность — возобновляемые кредитные линии (повторные заим-
ствования) или обыкновенные срочные кредиты с жёстким графиком погаше-
ния 

3 Кредитование на микро-
уровне 

- стимулирование привлечения частных иностранных инвестиций; 
- учёт интересов реального сектора экономики; 
- расширение круга клиентов, в т. ч. за счёт малого и среднего бизнеса 

 
При привлечении средств с международного рынка капитала Узбекистан исходит из необ-

ходимости непревышения пороговых показателей внешнего финансирования, рассматривая 
их как дополнение к имеющимся внутренним источникам, используя, прежде всего, собствен-
ные средства инвесторов — прибыль предприятий, амортизационные отчисления и денежные 
сбережения, а также с учётом обязательного своевременного возврата полученных средств. На 
протяжении последних лет в стране проводилась консервативная политика внутренних и 
внешних заимствований. Совокупный государственный внешний долг на 1 января 2015 года 
составлял 9,4% от ВВП и не превышал 25% от объёма экспорта, а внутренний долг — 0,6% к 
ВВП. 

Таким образом, концептуальные направления сотрудничества и углубления взаимоотноше-
ний Узбекистана с международными финансовыми организациями, интеграционными объеди-
нениями, Россией, ЕАЭС и странами ШОС в условиях современных внешнеполитических и 
внешнеэкономических напряжений заключаются, прежде всего, в защите национальных инте-
ресов и обеспечении экономического суверенитета страны при интеграции в мировую эконо-
мику.  
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вательских статей, приведённых в открытых источниках; проведён анализ данных, сделаны 
выводы. 

 
Потребление топлива и энергии во Франции, как и в других развитых странах в течение ХХ 

века, выросло не менее чем в 10 раз. Как высокоразвитая страна в плане конкуренции, Фран-
ция нуждается в ресурсах, позволяющих снизить конечную себестоимость продукции. 

В 2010 году была запущена Национальная инвестиционная программа, целью которой ста-
ло повышение экономической конкурентоспособности Франции путём выбора инновационно-
го пути развития в стратегически важных секторах экономики, в том числе с помощью при-
влечения долгосрочных иностранных инвестиций. А это возможно при развитой промышлен-
ной базе, наличии современных технологий, соблюдении экологических требований. Всё это 
требует не только материальных, но и энергозатрат. 

После Второй мировой войны Франция сменила три типа топливно-энергетического балан-
са. До 1949 года во Франции сохранялся угольный баланс, как и в большинстве стран мира — 
до 80% потребления первичной энергии.  

Добыча угля постоянно росла, достигнув пика в 1958 году (60 млн т), и затем приняла 
тренд к снижению. К 2002 году падение достигло 2,1 млн т. В 1995 году все шахты на севере 
страны (районе Нор-Па-де-Кале) были закрыты, теперь используются только угольные место-
рождения Лотарингии, но не в промышленных масштабах. За счёт импорта покрывается около 
2% энергопотребления. Основным поставщиком угля для Франции являются США (5–
6 млн т), Австралия и ЮАР (на уровне 3 млн т каждая), Польша (1–2 млн т). 

Как и во всём мире, в середине XX века энергобаланс Франции стал основываться на по-
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФРАНЦИИ 

треблении нефти. Её импорт впервые значительно увеличился в связи со снижением цен 
в 1960-е годы. В 1973 году объём потребления нефтяных продуктов в стране дошёл до 
114 млн т, что составляло больше половины потребностей Франции, а затем начал снижаться 
в связи с ростом цен. Сокращение потребления нефти происходило в глобальном масштабе. 
Мировой энергетический кризис поменял баланс приоритетов, и во Франции начался поиск 
ответов на вызовы национальной энергобезопасности, которые проявились, в первую очередь, 
в подорожавшей себестоимости электроэнергии, генерация которой происходила на углеводо-
родных источниках. Таким образом, в связи с бедной собственной ресурсной базой ископае-
мых энергоносителей в ходе преодоления нефтяного кризиса и поиском ответов на удешевле-
ние электричества во Франции наметилось создание новой энергетики — атомной, которая 
должна была повысить уровень энергетической независимости. 

Потребление нефти сокращалось вплоть до 1986 года (по сравнению с 1973 годом — с 114 
до 86 млн т в 1986 году), теперь уже и в связи с развитием атомного сектора, что вызвало спад 
в нефтеперерабатывающей промышленности. 

В топливно-энергетическом балансе страны превалирующее положение занимают три вида 
энергоресурсов: атомная энергия, нефть, природный газ. В течение 2000-х годов структура 
топливно-энергетического баланса Франции имела тенденцию к стабилизации, и потребление 
нефти превалировала в транспортном секторе. Среди возобновляемых источников энергии 
биомасса имеет доминирующее значение, а в 2009 году Франция была первой в Европе по 
производству энергии из муниципальных отходов с результатом 10 000 ГВт в год. 

 
Таблица 1 

 Распределение первичной энергии по источникам в 2014 году [1]  

Наименование Показатель,  
млн т нефт. экв. 

Доля в общей  
структуре, % 

Нефть 76,9 32,37 

Газ 32,3 13,59 

Уголь 9,0 3,80 

Атомная энергия 98,6 41,53 

Гидроэнергетика 14,2 5,97 

Возобновляемые источники энергии 6,5 2,74 

Всего 237,5 100,0 

 
По сравнению с 70-ми годами структура топливно-энергетического баланса изменилась в 

сторону увеличения роли электроэнергии, произведённой на базе АЭС. В то же время к 
2014 году в общей структуре нефть занимала 2-ю позицию после атомной энергетики, состав-
ляя практически треть от годового уровня потребления. Атомная энергетика не может по-
крыть всех потребностей Франции в энергии, и углеводородные источники составляют поло-
вину. Страна является энергозависимой в части импорта нефти и газа, но благодаря развитому 
сектору атомной энергетики в состоянии обеспечивать себя электроэнергией. 

Масштаб разведанных запасов нефти во Франции по состоянию на конец 2013 года состав-
лял около 85 млн баррелей, чего недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Веду-
щими нефтедобывающими компаниями во Франции являются Vermilion и Total. При этом To-
tal S.A. — одна из крупнейших по объёму добычи нефти и газа в мире компаний, она пред-
ставлена более чем в 130 странах мира. Штаб-квартира расположена в Париже. Компания бы-
ла основана в 1924 году под названием Compagnie française des pétroles, с 1985 года существу-
ет под брендом Total. 

Запасы ещё одного из основных источников энергии природного газа во Франции, добыча 
которого приводилась в предгорьях Пиренеев, истощены. Разработка сланцевых месторожде-
ний законодательством Франции запрещена с 2011 года. До этого добыча превышала 
3 000 млрд куб. м. 

По данным ЦРУ США [2], разведанные запасы по состоянию на конец 2013 года составля-
ют 10,7 млрд куб. м. Добыча газа была остановлена в 2013 году. В 2011 году в стране было 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №8, 2015 

www.rppe.ru        107 

добыто 0,6 млрд куб. м газа, что отвечало внутреннему спросу лишь на 1,5%. Свыше 98% объ-
ёма потребления (41,2 млрд куб. м в 2011 году). В 1990 году добыча покрывала 10% спроса, а 
в 1980 году — 28%. В 2013 году главные потоки происходили из Норвегии (36%), России 
(18%), Африки, Нидерландов [3]. 

Крупнейшей газодобывающей компанией во Франции является Gaz de France Suez 
(в настоящее время ENGIE). Компания появилась в 2008 году в результате самого крупного 
слияния во Франции за последние 20 лет (Suez и Gaz de France). Сейчас это одна из ведущих 
компаний в мире с более 130 тысячами персонала и оборотом в 74,68 млрд евро в 2014 году 
Доля государства составляет 35,7%. Кроме обеспечения газом компания занимается генераци-
ей и распределением электроэнергии — 115,3 ГВт установленной мощности и 10,5 ГВт на эта-
пе скорого ввода в эксплуатацию, развитием альтернативных источников энергии [4]. 

GDF Suez также является лидером в области технологий по добыче и переработке сжижен-
ного газа. Крупнейшим оператором систем газопроводов является GRT gaz — обеспечивает 
87% покрытия территории страны — и TIGF. Полностью сеть газопроводов составляет около 
37 500 км [5]. Общая мощность международных газопроводов, проходящих через территорию 
Франции, составляет 187,5 млн куб. м в день. 

Страна является нетто-импортёром энергоресурсов. Чистый импорт первичных энергоре-
сурсов составляет около половины внутреннего потребления. 

Потребление первичной энергии во Франции в 2014 году составило 237,5 млн т нефт. экв., 
и оно практически вдвое превышает производство. 

 
Таблица 2 

Производство и потребление первичной энергии  
во Франции в период 2005–2012 годов, Quad Btu1 [6]  

Наименование Производство 
Изменение 

к предыдущему 
периоду, % 

Потребление 
Изменение 

к предыдущему 
периоду, % 

Производство / 
потребление, % 

2005 5,124 - 11,378 - 45,03 

2006 5,161 0,72 11,402 0,21 45,26 

2007 5,094 -1,30 11,221 -1,59 45,40 

2008 5,157 1,24 11,316 0,85 45,57 

2009 4,816 -6,61 10,753 -4,98 44,79 

2010 5,103 5,96 11,026 2,54 46,28 

2011 5,106 0,06 10,835 -1,73 47,13 

2012 5,076 -0,59 10,694 -1,30 47,47 

1 Британская термическая единица в квад: 1 Btu = 1,0 х 10-15 quad.  

 
В целом энергопотребление во Франции стабильное: без сильных скачков в сторону повы-

шения или понижения, что говорит об устойчивости экономических процессов. Государство 
выдержало удары мировой кризисной стихии 2008 году в силу устойчивого внутреннего по-
требления и развитого общественного сектора. Тем не менее Франция зависима от внешних 
источников покрытия дефицита энергии, и этот факт с учётом новых мировых экономических 
вызовов ставит вопрос выбора дальнейшей стратегии развития энергетического сектора, где 
большое внимание будет уделяться фактору энергосбережения и развития альтернативных 
источников энергии. 

В этих целях государством реализуются меры по стимуляции возникновения и развития 
промышленных секторов в рамках развития альтернативной энергетики. В связи с принятием 
в апреле 2009 года Директивы по возобновляемым источникам энергии Европейского союза 
(Renewable Energy Directive 2009/28/EC) Франция должна обеспечить 23%-ную долю возоб-
новляемых источников энергии в общем энергобалансе к 2020 году. 

В планах правительства Франции снижение потребления нефти, газа и угля на 30% 
к 2030 году. С учётом накопленного потенциала в секторе сбережения энергии ещё со времён 
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нефтяных кризисов 1970-х (в то время при Министерстве промышленности и науки было со-
здано Агентство по экономии энергии) поставлена задача на 50% сократить энергопотребле-
ние к 2050 году [7]. Но показатель ВВП на единицу произведённой энергии увеличивается, 
что является отрицательным фактором. Его значение в 2012 году составило 9,42%, что близко 
к критическому [8]. 

В августе 2010 года французское правительство запустило крупную программу инвестиро-
вания возобновляемой энергетики (до 1,8 млрд долл. США), в качестве финансовой поддерж-
ки в течение 4 лет главным образом на обеспечение опытно-конструкторских работ и развитие 
технологий как наиболее затратной части [9]. 

 
Таблица 3 

Динамика роста возобновляемых источников энергии в структуре  
энергобаланса Франции в период 2010–2014 годов [10]  

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 
Возобновляемые источники энергии (без 
учёта гидроэнергетики), млн т нефт. экв. 3,40 4,40 5,46 5,89 6,51 

Возобновляемые источники энергии (без 
учёта гидроэнергетики), % от общего 

баланса первичной энергии 
1,35 1,80 2,23 2,21 2,48 

Рост, % - 33,61 23,81 -0,77 12,33 

 
Судя по показателям роста возобновляемых источников энергии, программа возымела своё 

действие. В период 2010–2012 годов в среднем на полпроцента увеличивалась доля в общем 
энергобалансе, за исключением падения в 2013 году. В целом Франция концентрирует усилия 
на развитии солнечной и ветровой энергетики, гидроэлектростанциях, энергии биомассы и 
биотоплива. 

Гидроэнергетика Франции обладает преимуществом в наличии морских возобновляемых 
источников энергии. Самая мощная (240 МВт) приливная гидроэлектростанция в мире — 
Rance Tidal Barrage — была построена в период 1961–1967 годов. В целом в период с середи-
ны 1940-х по 1970-е годы во Франции было построено большое количество ГЭС в рамках дей-
ствия национальной инвестиционной программы по строительству гидроэлектростанций, ко-
торые сосредоточены в Альпах и Центральном регионе, и на крупных реках Рейн, Рона и Дю-
ранс. С 1980-х годов ввод новых электростанций не проводился, но в связи с переходом к но-
вой энергетической политике к 2020 году планируется получить до 6 тыс. МВт электроэнер-
гии. В этих целях развивается крупная программа концессий новых электростанций.  

Главными направлениями реформирования энергетики Франции являются экологическая 
политика и политика перехода на возобновляемые источники энергии. И в июне 2014 года 
был предложен проект реформы национальной энергетики — «Энергетическая перестройка», 
который затрагивает области экономики, экологии и здравоохранения. В планах значительно 
сократить потребление энергии — на 50% к 2050 году, к 2030 году снизить спрос на нефть и 
газ на 30%, к 2025 году уменьшить долю атомной энергетики в энергобалансе до 50%. При 
этом удельный вес экологически чистой энергетики должен составить 32% к 2030 году. В то 
же время нет информации о том, каким образом будет сокращаться доля мирного атома: пу-
тём ли закрытия станций или в результате роста возобновляемых источников. 

 
Таблица 4 

Производство энергии от альтернативных источников к 2050 году,  
Гт нефтяного эквивалента в год [11]  

Наименование 
Электричество Электричество и 

тепло Первичная энергия 

Ветряная Гидро Энергия 
моря 

Геотермальные 
источники Биомасса Солнце 

Минимум 0,2 0,7 0,02 0,05 2 0,1 

Максимум 3 0,8 2 1,2 8 3 
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Приведённые прогнозные данные имеют довольно сильные различия в максимальных и 
минимальных показателях, что свидетельствует о том, что достижение поставленных целей не 
основывается на твёрдом убеждении в их реализации. В первую очередь, из-за сложностей 
финансового характера, так как только в 2014 году дефицит бюджета Франции составил 4%, 
что превышает плановые показатели в соответствии с Программой стабильности на 2015–
2017 годы. 

Поэтому, несмотря на усилия по переходу на возобновляемую энергетику, они могут лишь 
частично решить вопросы экологии и энергобезопасности. И основным энергообразующим 
активом государства остаётся атомная энергетика, что подтверждается прогнозными данными 
спроса и предложения энергии. 

 
Таблица 5 

Распределение спроса и предложения на энергию во Франции к 2050 году [12]  

Наименование Спрос на энергию 
Спрос 

Конечная энергия Первичная энергия 

Всего 24 Гт нефт. экв. в год 16 Гт нефт. экв. в год 30 Гт нефт. экв. в год 

Нефть 5 Гт нефт. экв. в год 

6 Гт нефт. экв. в год + 
96 000 ТВт/час 

28 Гт нефт. экв. в год — 
атомные источники 

Уголь 8 Гт нефт. экв. в год 

Газ 5 Гт нефт. экв. в год 

Атомная энергетика 1,7 Гт нефт. экв. в год 

Биомасса 2,3 Гт нефт. экв. в год 

Гидроэлектричество 8 400 ТВт/час 
24 000 ТВт/час Электричество 2 Гт 

нефт. экв. в год Прочие возобновляемые источ-
ники энергии 15 600 ТВт/час 

 
В прогнозе спрос на первичную энергию вырастет по сравнению с 2014 годом на 25%. Ос-

новную роль поставок энергии будет осуществлять атомная. 
Таким образом, атомная энергетика остаётся масштабным ресурсом, который 

в долгосрочном периоде позволит Франции в рамках политики энергобезопасности обеспечи-
вать высокий уровень стабильности экономических процессов. 

 
Таблица 6 

Производство электроэнергии во Франции в период 2005–2014 годов, ТВт/час [13]  
Наименование 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Производство 575,2 574,7 570,0 563,6 542,4 573,2 564,3 560,7 568,3 555,7 

Прирост, % 0,45 -0,08 -0,81 -1,12 -3,77 5,68 -1,55 -0,65 1,37 -2,22 

 
Франция находится на 5-м месте в мире по производству электроэнергии. Показатели отли-

чаются небольшим снижением год от года, которое затем компенсируется ростом. Вместе с 
тем по отношению к 2005 году в 2014-м падение составило 3,8%. 

Законодательство Франции в энергетике ориентировано на правовое регулирование Евро-
союза. В первую очередь, на основании Договора о функционировании Евросоюза (Treaty on 
the Functioning of the European Union), «Трёх директив» о регулировании внешних рынков 
электроэнергии [14] и директив по отраслям энергетического хозяйства. 

В рамках создания единой энергосети Евросоюз заинтересован в дальнейшем росте мощ-
ностей по передаче энергии. В связи с этим Советом ЕС 24 июля в 2006 году была принята 
новая редакция Руководства о трансъевропейских энергетических сетях (TENE) в целях созда-
ния единого энергетического пространства на базе региональных рынков. Поэтому, ввиду ин-
теграции в единое энергетическое пространство Европы, Франция проводит внутреннюю и 
внешнюю энергетическую политику. 

Государственная компания EDF («Электрисите де Франс») занимается производством и 
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распределением электроэнергии и находится на 1-м месте в Европе по объёму генерации, 
имея долю 93% всех мощностей во Франции. В 2007 году компания была частично приватизи-
рована, но 70% акций принадлежат государству. 

Поставками электроэнергии за пределы Франции занимается компания RTE (Réseau de 
transport d'électricité) — дочерняя структура EDF, которая была создана на основании Закона 
об электроэнергетике Франции, которым гарантируется её автономность. Данная структура 
была вызвана необходимостью разделения функций производства и распределения энергии 
в рамках реформирования энергетической отрасли Евросоюза.  

Тем не менее электроэнергетическая отрасль Франции, по сути, является централизованной 
системой. В соответствии с внутренним законодательством распределительные сети принад-
лежат государству. За регулирование электроэнергетического сектора ответственны мини-
стерство энергетики и министерство экономики, а концерн EDF контролирует практически 
весь рынок, являясь также государственным, и этот статус может быть изменён только парла-
ментом. 

Одной из задач энергетической политики Евросоюза является увеличение мощности меж-
дународных линий электропередач. RTE обслуживает около 105 000 км сетей во Франции и за 
рубежом. Экспортные линии составляют 13 ГВт, импортные — 9 ГВт.  

 
Таблица 7 

Электроснабжение соседних с Францией стран [15]  
№ п/п Наименование Мощность Количество кабелей 

1 Великобритания 270 кВт 4 

2 Бельгия     

    400 кВт 3 

    225 кВт 2 

    63 к 150 кВт 2 

3 Германия     

    400 кВт 4 

    225 кВт 2 

    63 к 150 кВт 1 

4 Швейцария     

    400 кВт 5 

    225 кВт 5 

    63 к 150 кВт 3 

    400 кВт 3 

    225 кВт 1 

    63 к 150 кВт 1 

5 Испания     

    400 кВт 2 

    225 кВт 2 

    63 к 150 кВт 2 
 
Сальдо внешнеторгового баланса электроэнергетики Франции остаётся положительным.  

Таблица 8 
Распределение импорта и экспорта в период 2003–2013 годов, ТВт/час [16]  

Наименование 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Импорт 7,0 6,6 8,1 8,5 11,0 11,0 19,0 19,0 9,5 12,0 12,0 
Изменение, % - -5,7 22,7 4,9 29,4 0,0 72,7 0,0 -50,0 26,3 0,0 
Экспорт 73,0 68,0 68,0 72,0 68,0 59,0 44,0 50,0 66,0 57,0 60,0 
Изменение, % - -6,8 0,0 5,9 -5,6 -13,2 -25,4 13,6 32,0 -13,6 5,3 
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Экспортные поставки являлись стабильными до наступления кризиса 2008 года. Восста-
новление пришлось на 2011 год. 

Больше всего изменилась политика импорта — практически в два раза за исследуемый пе-
риод. Кризисные явления не коснулись поставок, Франция исправно производила закупки. В 
то же время объёмы не являются значительными по отношению к произведённой электроэнер-
гии. 

Учитывая баланс производства и потребления, Франция в состоянии предоставить электро-
энергию внешним потребителям, обладая развитым сектором производства и снабжения элек-
троэнергии.  

К 2014 году установленная мощность генерации электричества составила 129 ГВт [17]. 
 

Таблица 9 
Распределение электрической генерации по видам источников  

во Франции в период 2005–2012 годов [18]  
Наименование 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Уголь 5,4 4,6 5,0 4,6 4,5 4,7 3,1 4,1 
Газ 4,0 3,8 3,9 3,8 3,9 4,2 4,8 3,7 
Нефтересурсы 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 1,0 0,6 0,6 
Атомный сектор 79,0 79,1 77,9 77,2 77,2 75,9 79,4 76,6 
Гидроэнергетика 9,1 9,9 10,3 11,2 10,8 11,0 8,0 10,2 

Возобновляемые источники 
энергии 0,9 1,1 1,5 1,8 2,4 2,8 3,6 4,5 

 
При росте доли возобновляемых источников энергии распределение генерации сохраняет 

постоянное соотношение при тотальном доминировании атомного сектора. Поэтому электро-
энергетическое хозяйство Франции является преимущественно атомным. 

В своей основе атомно-энергетическую отрасль Франции представляют две компании: кон-
гломерат AREVA SA, который задействован на всех уровнях ядерного топливного цикла, и 
глобальный энергетический концерн EDF, в оперативном управлении которого находятся 
французские АЭС. 

Современный энергетический рынок Франции был сформирован усилиями компании EDF, 
которая активно поддерживала атомную стратегию развития энергетики, предложив использо-
вать самые безопасные технологии (на тот момент времени) реактора типа PWR, организовав 
взаимодействие с региональными властями по поводу размещения АЭС.  

Компания AREVA, созданная в 1972 году, реализовывала технологии строительства перво-
го реактора. Первой станцией, введённой в эксплуатацию в 1977 году, стала «Фассенхейм», 
расположенная рядом с границей Швейцарии. В дальнейшем происходило интенсивное строи-
тельство новых мощностей, в среднем по 3,35 млн кВт каждый год. 

К середине 80-х годов XX столетия массовый ввод АЭС во Франции был завершён. 
В XXI веке актуальность строительства новых станций отпала, кроме необходимости введе-
ния дополнительных энергоблоков. 

Всего во Франции действуют 18 АЭС, состоящих из 58 энергоблоков, которые располага-
ются вдоль крупных рек и на морском побережье. Из них 34 энергоблока мощностью 900, 20 
по 1300 МВт и 4 по 1450 МВт. Кроме того, 1 станция является секретной — под наименовани-
ем INBS-PN. Это ядерная установка секретных ядерных энергетических исследований, кото-
рая используется министерством обороны. На всех действующих АЭС применяются реакторы 
типа PWR. Ведётся сооружение энергоблока на АЭС «Фламанвилль» с реактором типа EPR 
(European pressurized reactor)2, но его ввод в эксплуатацию ещё не проведён.  

Всего в пределах Франции в ведении холдинга AREVA находятся 30 ядерных объектов 
различного назначения, включая атомные станции.  

2 Европейский реактор с водой под давлением.  
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Таблица 10 
Атомный парк Франции [19]  

Тип реактора Наименование АЭС Мощность каждого реактора, 
МВт 

Дата ввода в эксплуатацию ректо-
ров 

900 МВт Блайес 1-4 910 12/81, 2/83, 11/83, 10/83 

  Бюге 2-3 910 3/79, 3/79 

  Бюге 4-5 880 7/79-1/80 

  Шинон B 1-4 905 2/84, 8/84, 3/87, 4/88 

  Круас 1-4 915 4/84, 4/85, 9/84, 2/85 

  Дампьер 1-4 890 9/80, 2/81, 5/81, 11/81 

  Фассенхейм 1-2 880 12/77, 3/78 

  Гравлинь B 1-4 910 11/80, 12/80, 6/81, 10/81 

  Гравлинь C 5-6 910 1/85, 10/85 

  Сен-Лоран B 1-2 915 8/83, 8/83 

  Трикастен 1-4 915 12/80, 12/80, 5/81, 11/81 

 1300 МВт Белльвиль 1 & 2 1310 6/88, 1/89 

  Каттеном 1-4 1300 4/87, 2/88, 2/91, 1/92 

  Фламанвилль 1-2 1330 12/86, 3/87 

  Гофеш 1-2 1310 2/91, 3/94 

  Ноган на Сене 1-2 1310 2/88, 5/89 

  Палюель 1-4 1330 12/85, 12/85, 2/86, 6/86 

  Пенли 1-2 1330 12/90, 11/92 

  Сен-Албан 1-2 1335 5/86, 3/87 

 N4 — 1450 МВт Шуз B 1-2 1500 12/96, 1999 

  Киво 1-2 1495 1999, 2 000 

  Всего (58) 63 130   

 
Основным органом по управлению атомным комплексом страны — как военного, так и 

гражданского направления — является Комиссариат по атомной энергии и альтернативным 
источникам энергии (Commissariat a l'energie atomique et aux energies alternatives, CEA), осно-
ванный в 1945 году, сфера контроля которого распространяется на весь ядерный цикл. Он со-
стоит из 10 центров, расположенных в разных частях Франции, пять из них — военного при-
менения.  

Государственная концепция ядерной программы Франции построена таким образом, что не 
разделяются военные и гражданские направления, при сохранении государственной собствен-
ности на атомные объекты. Вследствие чего большая часть предприятий цепочки ядерного 
топливного цикла национализированы либо государство имеет в них контроль. Прочие участ-
ники атомной индустрии Франции, как национальные, так и транснациональные, занимаются 
обслуживанием компаний AREVA и EDF, а также Комиссариата по атомной энергетике. 

Общая структура государственного управления атомной энергетикой представлена следу-
ющими органами:  

Генеральный департамент по 
энергетике и климату — 

DGEC (Direction Générale de 
l'Energie et du Climat) 

Агентство ядерной 
безопасности — 
ASN (Autorite de 
surete nucleaire) 

Институт радиационной 
защиты и ядерной без-

опасности — IRSN 
(Institut de radioprotec-
tion et de surete nuclear) 

Комиссариат по атомной 
энергии и альтернатив-

ным энергоисточникам — 
CEA 

 
Государство полностью поддерживает атомную индустрию со дня её основания, в том числе 

путём предоставления субсидий, налоговых льгот и кредитования. А структурообразующим 
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игроком является промышленный конгломерат AREVA — крупный транснациональный хол-
динг, объединяющий комплекс предприятий всех этапов ядерного топливного цикла.  

 
Таблица 11 

Структура акционерного капитала группы AREVA [20]  
№ п/п Наименование Показатель, % 

1 Комитет по атомной энергетике Франции 54,37 

2 Государство — Франция 28,83 

3 KIA (Kuwait Investment Authority) 4,82 

4 BPI Groupe (Banque Publique d'Investissement) 3,32 

5 Группа EDF 2,24 

6 Компания Framepargne 0,22 

7 Группа Total 0,95 

8 Государственные инвестиции 4,01 

9 Персонал группы 1,02 

10 группа AREVA (собственные акции на балансе) 0,22 

  Всего 100 

 
Правительство Франции и Комитет по атомной энергии (CEA) формируют максимальную 

долю государственного участия в капитале AREVA. Прочие акционеры обладают миноритар-
ными пакетами и не имеют участия в управлении. Около 4% акций AREVA обращается на 
бирже. 

Холдинг AREVA как транснациональная компания представлен в 43 странах, а масштаб 
рыночных отношений охватывает более чем 100 стран. Общая численность персонала состав-
ляет в 2015 году 41 847 человек [21]. 

 
Таблица 12 

Персонал холдинга AREVA по странам мира, % [22]  
Наименование Доля от общего количества занятых, % 

Франция 67 

Прочие страны Европы 13,7 

Северная и Южная Америка 11,3 

Азиатско-Тихоокеанский регион 4 

Африка и Средний Восток 4 

Всего 100 

 
Холдинг был образован путём объединения не зависимых ранее друг от друга компаний по 

всем направлениями ядерного топливного цикла, в результате решения правительства Фран-
ции в рамках реорганизации атомной отрасли в 2001 году. Это решение было мотивировано 
чрезмерной сложностью структуры, подчинённой Комиссариату по атомной энергии, 
в ведении которой находился атомный комплекс Франции.  

Проект реформы был реализован под руководством главного исполнительного директора 
компании Cogema Анн Лавержон и председателя Комитета по атомной энергии (CEA) Паска-
ля Коломбани, в результате чего первоначально была образована государственная структура 
TOPCO, на базе которой был создан холдинг AREVA во главе с Анн Лавержон. Структурные 
изменения коснулись следующих коренных участников по основным направлениям деятель-
ности:  
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Во Франции реализуется замкнутый ядерный топливный цикл — от производства ядерных 

материалов до их захоронения, и все указанные компании формируют атомный комплекс, ко-
торый условно делится на три сектора, операционно организованных в группе AREVA по де-
партаментам.  

Производство и пере-
работка ядерного топ-
лива — компания Co-

gema — преобразовано 
в подразделение ARE-

VA NC 

Проектирование и изго-
товление реакторного 

оборудования — компа-
ния Framatome-ANP — 

преобразовано в AREVA 
NP 

Проектирование и про-
изводство электриче-
ских соединительных 

устройств — FCI 
(Framatome Connectors 

International) и Technica-
tome — преобразовано в 

AREVA TA 

Подразделения 
Комиссариата по 
атомной энергии 
— CAE-Industrie 

Разведка, добыча и начальная ста-
дия ядерного топливного цикла 
(Mining and Front End Business 

Groups) 

Переработка и обращение отра-
ботанного топлива (Back End 

Business Group) 

Строительство реакторов, обору-
дования и их обслуживания Reac-

tors and Services Business Group 

 
В рамках указанных департаментов организуется деятельность компаний в рамках холдин-

га AREVA по всем этапам ядерного топливного цикла. 
 

Таблица 13 
Группа AREVA по подразделениям производственного цикла [23]  

Наименование Бизнес-единица Ответственная компания 

Подразделение по конверсии урана     

Мальвеси (Франция) Химическое производство AREVA NC 

Трикастен (Франция) Химическое производство AREVA NC 

Трикастен (Франция) Химическое производство AREVA NC 

Трикастен (Франция) Обогащение Eurodif Production 

Трикастен (Франция) Обогащение SET 

Трикастен (Франция) Обогащение Socatri 

Роман (Франция) Производство топлива FBFC SNC 

Роман (Франция) Производство топлива FBFC SNC 

Дессель (Франция) Производство топлива FBFC International SA 

Линген (Германия) Производство топлива ANF 

Ричланд (США) Производство топлива AREVA NP Inc 

Линчбург (США) Производство топлива AREVA NP Inc 

Реакторостроение и сервисное  
обслуживание     

Мобеж (Франция) Оборудование Somanu 

Переработка ОЯТ     

Верей (Франция)   SICN 

Аг (Франция)   AREVA NC 

Маркуль (Франция)   AREVA NC 

 
Группа AREVA является одним из крупнейших разработчиков урановых рудников в мире. 

В добывающем подразделении AREVA (Mining business group) по состоянию на 2015 год за-
нято около 4 952 человек. В выручке группы за 2014 год подразделение занимает долю в 
16% [24]. 
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В течение первого десятилетия XXI века группа AREVA выступала активным игроком 
рынка слияний и поглощений в атомной отрасли и является совладельцем предприятий по 
разведке и добыче урана в Канаде, Нигере, Казахстане и Австралии, Намибии, Центральной 
Африки и ЮАР. Уровень производства в 2014 году составил 8 959 т (в 2013 году — 9 330 т) 
урана. 

Однако запасов на принадлежащих Франции месторождениях урана недостаточно для 
обеспечения собственных потребностей, и их промышленная разработка была остановлена 
в 2001 году. 

В политическом отношении проблема урана является серьёзным аргументом: причина при-
сутствия французских войск в Мали в январе 2013 году объясняется наличием урановых ме-
сторождений. И для защиты рудников уже в феврале 2013 года были отправлены французские 
войска. 

Подразделение по обогащению и конверсии урана (The Front End Business Group) занимает 
27% в консолидированной выручке в составе холдинга AREVA, а численность персонала со-
ставляет 8 080 человек [25]. 

Франция удерживает пальму первенства по обогащению урана в мире. 
 

Таблица 14 
Мировые показатели обогащения урана, ЕРР/год [26]  

Страна Компания и завод производства 2013 2015 2020 
(прогноз) 

Франция AREVA, Georges Besse I & II 5 500 7 000 8 200 

Германия — Нидерланды — 
Великобритании 

Urenco: Gronau, Germanu; Almelo, Nether-
lands; Capenhurst, UK. 14,2  14,2 15,7 

Япония JNFL, Rokkaasho 75  1 050 1 500 

США USEC, Paducah & Piketon 0* 0 3 800 

США Urenco, New Mexico 3 500 5 700 5 700 

США AREVA, Idaho Falls 0 0 3 300 

США Global Laser Enrichment 0 0 3 000 

Россия Tenex: Angarsk, Novouralsk,  
Zelenogorsk, Seversk 26 30 37 

Китай CNNC, Hanzhun & Lanzhou 2 200 3 000 8 000 

Прочие   75 500 1 000 

 
Франция в долгосрочном периоде также будет удерживать лидерство. А к 2020 году мощ-

ности в Китае будут практически равнозначны. 
Один из крупнейших в мире заводов по обогащению урана на основе газодиффузионной 

технологии находится в Трикастене, Пьерлат (Georges Besse I) мощностью 8 млн ЕРР/год. 
AREVA до сих пор использует газодиффузионный способ обогащения урана, при котором 
затраты на энергию до 40–50 раз больше сравнении с центрифужным3. Текущие потребности 
производства удовлетворяются в достаточной мере, но в рамках развития деятельности и оп-
тимизации себестоимости ведётся строительство завода Georges Besse II по центрифужной 
технологии. Он частично эксплуатируется, а мощность после полного ввода в эксплуатацию 
составит до 11 миллионов ЕРР в год4. Данный завод действует в рамках совместной компании 
с участием фирмы Urenco, которая обладает центрифужной технологией. Вывод из эксплуата-
ции старого завода планируется поэтапно. 

Конверсия урана происходит на заводе Comurhex, который занимает 1-е место в мире. 
Подразделение по переработке отработанного ядерного топлива (The Back End Business 

Group) приносит 18% доли консолидированной выручки AREVA. Численность занятых 

3 Для примера: Ангарский химический комбинат, действующий по газодиффузионной технологии, в советское вре-
мя мог потреблять до 4% всей произведённой на территории страны. А завод EURODIF обслуживают 4 атомных 
реактора. 
4 ЕРР — единица работы по разделению изотопов.  
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в секторе в 2014 году — 12 325 человек. Бизнес-единицы располагаются в Европе, Северной и 
Южной Америке. Заводы по переработке находятся во Франции и США. Широкое присут-
ствие в мире определяет первенство среди конкурентов. 

Компания AREVA NР в составе холдинга является мировым лидером по производству ура-
нового топлива. 

 
Таблица 15 

Мировые мощности по переработке урана в 2015 году [27] 
Наименование Производство, тонн/год 

Топливо для реакторов на лёгкой воде 
Франция — завод «Ла Аг» 1 700 

Великобритания, Шеффилд 600 

Россия, завод «Маяк» 400 

Япония, Рокассо 800 

Всего 3 500 

Топливо для прочих типов реакторов 
Великобритания, Шеффилд (реакторы типа «Магнокс») 1 500 

Индия (реакторы под давлением на тяжёлой воде) 330 

Япония, Токай (МОХ-топливо) 40 

Всего по прочим 1 870 

Всего в мире 5 370 

 
Прочное мировое первенство определяется долей в 49% производства топлива для реакто-

ров на лёгкой воде. Прочие конкуренты отстают более чем в два раза, кроме Великобритании, 
где производят топливо для собственных реакторов, которые нигде в мире больше не исполь-
зуются. 

Франция также остаётся крупным производителем МОХ-топлива5 в международном мас-
штабе. 

 
Таблица 16 

Мировое производство МОХ-топлива, тонн в год [28]  
Страна, завод 2009 2015 

Франция, Мелокс 195 195 

Япония, Токай 10 10 

Япония, Роккасо 0 130 

Россия, завод «Маяк» 5 5 

Россия, Железногорск 0 60 

Великобритания Великобритании, Шеффилд 40 0 

Всего 250  400 

5 MOX-топливо (Mixed-Oxide fuel) — ядерное топливо, содержащее несколько видов оксидов делящихся 
материалов. Применяется как дополнительное топливо для легководных реакторов.  

 
Если в 2009 году компания являлась монополистом на мировом рынке МОХ-топлива, то к 

2015 году лидера потеснил японский завод. В этот период увеличения мощности во Франции 
не произошло, объёмы остались прежними. В то же время доля в 49% мирового производства 
позволяет оставаться крупным производителем. 

Третий сектор представляет подразделение по строительству реакторов и реакторного обо-
рудования (The Reactors and Services Business Group), которое обеспечивает выручкой 
в размере 37% от суммарной по холдингу в 2014 году. 
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Таблица 17 
Выручка сектора реакторостроения, % [29]  

Регион Доля в выручке подразделения, % 

Франция 49 

Европа (кроме Франции) 15,8 

Северная и Южная Америка 21,5 

Азиатско-Тихоокеанский регион 12,7 

Африка и Средний Восток 1 

Всего 100 

 
Максимальный вес по выручке приходится на Францию, где располагаются собственные 

АЭС, переданные в управление компании EDF. Исторически компания присутствует в Герма-
нии. Также в планах компании занять свою долю в атомном секторе Великобритании в строи-
тельстве новой станции. С компаниями в США AREVA связывает множество проектов по 
всем стадиям ядерного топливного цикла, и доля в выручке по обслуживанию реакторов зани-
мает 2-е место после Франции. 

Уровень развитости материально-технической базы позволяет сопровождать процесс стро-
ительства и эксплуатации АЭС на протяжении всего цикла. Но самые крупные узлы современ-
ных реакторов (EPR) компания вынуждена заказывать на стороне — в компании Japan Steel 
Works. Это отрицательный фактор современного состояния атомного машиностроительного 
производства Франции. 

В производстве занято 14 745 человек [30]. Деятельность AREVA распространяется в меж-
дународном масштабе: Европа, Африка, Северная Америка, Китай и Южная Корея, обеспечи-
вая своё присутствие в виде более 100 представительств и отделений в 40 странах мира. 

Подразделение AREVA NР является мировым лидером в области машиностроения ядерно-
энергетической отрасли, обеспечив оборудованием и соорудив 102 действующих в мире реак-
тора на лёгкой воде, разделяющихся на 2 типа — PWR (легководный реактор) и BWR 
(реактор с водой под давлением) [31]. Компания производит оборудование для всех типов 
АЭС. 

Таким образом, Франция обладает всей необходимой научной и технологической базой для 
реализации всего спектра направлений ядерного топливного цикла. 

Дальнейшее развитие атомной отрасли идёт по направлениям разработки реактора IV поко-
ления ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration)6 и термо-
ядерного реактора.  

Проект ASTRID реализуется под контролем Комиссариата по атомной энергии и альтерна-
тивным при финансовой поддержке правительства Франции. В то же время в мире не ожида-
ют быстрого промышленного внедрения реакторов IV поколения вплоть до середины XXI сто-
летия. 

На территории Франции в ядерном центре «Карадаш» реализуется международный проект 
по строительству реактора ITER7 на термоядерном синтезе. Основными участниками выступа-
ют Евросоюз, Индия, Китай, Южная Корея, Россия, США и Япония при содействии 35 стран 
мира. Это технология будущего атомной энергетики, которая обеспечит высокий уровень без-
опасности, экологичности и эффективности. Это базовые понятия, которые определяют умест-
ность использования энергии атома в мирных целях. 

Вопросы принятия обществом безопасного применения атомной энергетики актуальны все-
гда. Если на этапе зарождения отрасли во Франции была организована популяризация атом-
ной энергетики среди населения, которое не выражало высокой степени противостояния, то 
после крупных катастроф в мире на АЭС происходит пересмотр взглядов и настроений фран-
цузского общества. После Чернобыльской катастрофы и последовавших протестов населения 
Франсуа Миттеран дал обещание не вводить в строй новые АЭС. По данным опросов 
6 Реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. 
7 ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) — Международный термоядерный экспериментальный 
реактор.  
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2007 года, проведённых правительством Франции, 47 % считают, что выгоды атомной энерге-
тики превышают её недостатки, 44 % уверены в обратном, а 9% не определились со своей по-
зицией. При этом число людей, которые считают себя хорошо информированными в сфере 
атомной энергетики, составляет 22% [32]. В 2011 году доля противников достигла уже 50%. 
Большую роль в активизации процесса протестных настроений при этом играют Социалисти-
ческая партия и организация Sortir du Nuclaire8. 

Но в 2013 году согласно исследованию, проведённому Французским институтом обще-
ственного мнения (IFOP), был отмечен рост поддержки атомной энергетики: 36% высказались 
«за», а 14% — «против», 34% участников опроса отнесли себя к категории «сомневающихся», 
а 16% не определились с ответом. 

Серьёзность подхода в принципах взаимодействия с общественностью доказывает тот 
факт, что представители французского атомного комплекса всегда участвуют в международ-
ных форумах PIME9 по связям с общественностью, а компания AREVA чётко выстраивает 
линию общественного диалога. 

Таким образом, анализируя отношение населения к АЭС нельзя выявить постоянных тен-
денций, но в целом большая часть населения не выступает против использования мирного ато-
ма во Франции. Отсутствие «критической массы» протестующих не позволяет говорить о си-
туации, когда в политическом отношении приходилось бы принимать решения, которые бы 
кардинальным образом изменили расклад сил в энергетическом хозяйстве Франции. 

При этом актуальная политика развития энергетики Франции будет развиваться на базе 
стабильного использования имеющихся атомных мощностей как структурообразующего эле-
мента энергетического комплекса при активном внедрении возобновляемых источников. 

В то же время риски возникновения инцидентов и катастроф на атомных объектах сохраня-
ются. И этот факт остаётся главным среди прочих недостатков ядерной энергетики во Фран-
ции. Генеральный администратор Комиссариата по атомной энергии и возобновляемым ис-
точникам энергии Франции Бернар Биго в 2011 году отметил: «У нас нет уверенности, что 
ядерная энергетика абсолютно безопасна». 

8 Антиядерная общественная организация «Выход из атома».  
9 PIME (Public Information Materials Exchange) — ежегодный форум специалистов по связям с общественностью.  
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Введение 

Распространение (proliferation) преференциальных торговых соглашений является харак-
терной чертой современной международной торговли. Приступая к изучению этого явления, 
необходимо оговориться, что под общим понятием «преференциальное торговое соглаше-
ние» (ПТС) в целях данного исследования понимаются все межгосударственные соглашения, 
предметом которых является предоставление преференций в торговле между государствами, 
как на односторонней, так и на взаимной основе. К ним относятся, в первую очередь, соглаше-
ния о создании зон свободной торговли (ЗСТ) и таможенных союзов (ТС), немногочисленные 
соглашения с частичным покрытием (partial scope agreements), а также соглашения об эконо-
мической интеграции (СЭИ)1, которыми чаще всего закрепляются договоренности о префе-
ренциях в торговле услугами. СЭИ редко выступают в самостоятельном качестве — чаще все-
го они дополняют соглашения о свободной торговле товарами в формате ЗСТ и, по сути, явля-
ются составными частями одного и того же преференциального соглашения. Такой термино-
логии в отношении торговых соглашений придерживаются, в частности, Всемирный Банк [6] 
и ЮНКТАД [4]. На современном этапе разночтения возникают в связи с тем, что ВТО на про-
тяжении всей своей истории, начиная с формирования ГАТТ, делила торговые соглашения по 
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1 Economic Integration Agreement (EIA).  
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принципу взаимности на региональные торговые соглашения (РТС, Regional Trade Agree-
ments) и преференциальные торговые договоренности (или соглашения) (ПТД, Preferential 
Trade Arrangements). Под РТС понимались ЗСТ и ТС, нотифицированные в соответствии со 
XXIV ст. ГАТТ, а после 1994 г. — в т. ч. и СЭИ, нотифицированные в соответствии со ст. V 
соглашения ГАТС. Под ПТД (или ПТС) подразумевались перманентные и временные согла-
шения об односторонней либерализации в адрес развивающихся стран в рамках Генеральной 
системы преференций, нотифицированные в соответствии с Разрешающей оговоркой 
(Enabling Clause). По причине того, что сами развивающиеся страны стали отходить от префе-
ренций в одностороннем порядке и стали переходить к преференциальному сотрудничеству 
на взаимной основе, а также из-за того, что большинство новых заключенных и формирую-
щихся соглашений носят интер-, кросс- и мегарегиональный характер, ВТО начала отступать 
от термина «РТС» в пользу термина «ПТС». Например, в 2011 г., в ежегодном отчете «World 
Trade Report», выпуск которого был посвящен проблемам распространения и влияния ПТС на 
многостороннюю торговую систему, термин «РТС» в основном был заменен на «ПТС». В це-
лях статистического учета ВТО по-прежнему придерживается деления на РТС и ПТС и, судя 
по всему, продолжит делать это в ближайшем будущем. В противном случае следование 
наиболее актуальной терминологии повлечет необходимость вносить корректировки в тексты 
статей, регулирующих региональную торговлю в ВТО, и в связанные с тематикой формули-
ровки, вплоть до переименования Комитета по региональным торговым соглашениям. Однако, 
судя по тому как регулярно авторы современных исследований и статей по вопросам префе-
ренций в торговле используют оба термина как синонимические, эта двойственность не созда-
ет существенных затруднений для понимания в научном сообществе. Для решения поставлен-
ных в этой статье задач используется термин «ПТС» как синоним «РТС». В свою очередь, тер-
мин «РТС» используется тогда, когда он буквально содержится в текстах анализируемых со-
глашений и документов системы ГАТТ/ВТО и других международных организаций или в це-
лях стилистического разнообразия. 

 
Классификация современных ПТС и их распространение 

По данным ВТО на август 2015 года страны-члены организации состояли в 449 ПТС, из 
которых были действующими 262 [7]. Однако по предварительной оценке экспертов ОЭСР, 
помимо учтенных соглашений, количество реально действующих, но никак не нотифициро-
ванных ПТС, может достигать еще около 100 [3]. Также, в соответствии с требованием Ранне-
го оповещения, предусмотренного Механизмом Транспарентности, страны-члены организа-
ции объявили о планах подписания в скорейшем времени более 30 новых торговых соглаше-
ний. Число указанных нотификаций — еще больше. Это связано с тем, что при нотификации 
каждого ПТС, включающего в сферу покрытия товары и услуги, подаются сразу две заявки: 
на основании ст. XXIV ГАТТ по либерализации торговли товарами и на основании ст.V по 
либерализации торговли услугами. Расширение числа участников и присоединение к действу-
ющим соглашениям новых членов нотифицируется отдельно. В результате общее число ноти-
фикаций отличается от конечного числа фактических ПТС. В итоге всего за историю ГАТТ и 
ВТО было подано 612 нотификаций, из них 406 относятся к ныне действующим ПТС. 

Представляется целесообразным провести классификацию ПТС по следующим признакам: 
 по типу: зоны свободной торговли, таможенные союзы, соглашения с ограниченной сфе-

рой покрытия/охватом концессий, соглашения об экономической интеграции (Североамери- 
канская зона свободной торговли НАФТА (ЗСТ), Европейский союз (ТС)); 

 по типу нотификации в ВТО: на основании XXIV ст. ГАТТ, V ст. ГАТС, Разрешающей 
оговорки2. Пример: Центрально-американский общий рынок (XXIV ст. ГАТТ), Чили-Япония 
(XXIV ст. ГАТТ+V ст. ГАТС), Чили-Индия (Разрешающая оговорка); 

 по составу участников: между развитыми странами (север-север), между развитыми и 
развивающимися (север-юг), между развивающимися (юг-юг). Пример: ЗСТ между Австрали-
ей и Новой Зеландией АНЗСЕРТА (север-север), Канада-Чили (север-юг), Колумбия-Мексика 
2 Соглашения об оказании невзаимных преференций в рамках Генеральной системы преференций в торговле на 
основе Разрешающей оговорки не являются предметом данного исследования, однако в списке нотификаций РТС 
(ПТС на взаимной основе) ВТО иногда приводит «смешанные» ЗСТ, где либерализация товарных рынков нотифи-
цирована на основании Разрешающей оговорки, а либерализация услуг — по V статье ГАТС.  
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(юг-юг); 
 по характеру обязательств: взаимные и невзаимные (на основе Генеральной системы пре-

ференций). Пример: ЕС-Южная Корея (взаимные), Индия-Шри-Ланка (невзаимные); 
 по структуре: двусторонние — между двумя государствами, плюрилатеральные3 

(полилатеральные, многосторонние с ограниченным числом участников) — между более чем 
двумя государствами, а также ПТС между государствами и интеграционными блоками и даже 
ПТС между несколькими интеграционными блоками. Пример: Бруней-Япония 
(двустороннее), АСЕАН (плюрилатеральное), АСЕАН-Япония (блок+государство); 

 по географическому охвату: региональные (интеррегиональные), кроссрегиональные 
(между странами, принадлежащими к разным регионам или макрорегионам, в зависимости от 
классификации, принятой за основу), и мегарегиональные (термин пока осваивается, но чаще 
всего означает соглашения между несколькими государствами, принадлежащими к разным 
макрорегионам мира, охватывающие значительную долю мировой торговли). Пример: Индия-
Непал (интеррегиональное), Швейцария-Китай (кроссрегиональное), Трансатлантическое тор-
говое и инвестиционное партнерство (ТТИП) между ЕС и США (мегарегиональное); 

 по масштабу покрытия: только товары (ЗСТ и ТС в чистом виде), товары и услуги 
(большинство современных ПТС), только услуги (практически не распространено). Пример: 
ТС РФ, Казахстана и Беларуси (только товары), АСЕАН (товары и услуги), расширение Евро-
пейской экономической зоны по услугам (только услуги); 

 по глубине покрытия: «мелкие» (связанные исключительно с тарифными преференциями 
и либерализацией мер на границе), «глубокие» (предполагающие реформы регулирования за 
границей») и институциональные («глубокие» и дополненные мерами ускорения прохождения 
товаров и услуг через границу и всеобъемлющей гармонизацией законодательства, стандартов 
и норм регулирования). Следуя этой логике, например, «мелкое» ПТС — это ЗСТ между США 
и Израилем, «глубокое» — США в НАФТА, институционального типа — США в Транстихо-
океанском партнерстве (ТТП). 

Пример: «узкое» ПТС — ТС Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 
Казахстан; более «глубокое» ПТС — НАФТА (регулирует вопросы, связанные с услугами, 
инвестициями, экологией и т. д.); беспрецедентно «глубокое» ПТС — формирующееся Тран-
стихоокеанское партнерство (ТТП). 

Выявлены основные тенденции, характеризующие распространение и формирование ПТС. 
Во-первых, распространение ПТС демонстрирует устойчивую динамику на протяжении всего 
периода функционирования системы ГАТТ/ВТО. С момента подписания ГАТТ в 1947 г. до 
создания ВТО в 1995 г. в совокупности насчитывалось 124 нотификации, что означает, что в 
среднем на год приходилось 3 новых нотификации; в период с 1995 г. по 2009 г. — 333 ноти-
фикаций (или в среднем 22 нотификации в год); с 2009 г. по 2015 г. — еще 155 нотификаций 
(усреднённо — по-прежнему 22 новых нотификации в год), в результате чего совокупное чис-
ло на август 2015 г. составляет 612 нотификаций [7] (рис. 1). По состоянию на 2014 г. каждая 
страна-член ВТО в среднем принимала участие в 13 ПТС.  

Economic Integration Agreement (EIA). 
Соглашения об оказании невзаимных преференций в рамках Генеральной системы префе-

ренций в торговле на основе Разрешающей оговорки не являются предметом данного исследо-
вания, однако в списке нотификаций РТС (ПТС на взаимной основе) ВТО иногда приводит 
«смешанные» ЗСТ, где либерализация товарных рынков нотифицирована на основании Разре-
шающей оговорки, а либерализация услуг — по V статье ГАТС. 

С правовой точки зрения плюрилатеральными полностью корректно называть только со-
глашения в рамках многосторонней торговой системы, добровольные для подписания — та-
кие, как Соглашение по правительственным закупкам и Соглашение по торговле гражданской 

3 С правовой точки зрения плюрилатеральными полностью корректно называть только соглашения в рамках много-
сторонней торговой системы, добровольные для подписания — такие, как Соглашение по правительственным за-
купкам и Соглашение по торговле гражданской авиатехникой — и предполагающие жесткое «пакетное» следова-
ние шаблону соглашения для присоединяющихся к нему сторон. Однако в западной литературе определение 
«плюрилатеральный» (plurilateral) достаточно часто встречается как противопоставлению термину 
«двусторонний» (bilateral), когда речь идет о ПТС в форме ЗСТ или ТС, в которых участвуют более чем два госу-
дарства.  
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авиатехникой — и предполагающие жесткое «пакетное» следование шаблону соглашения для 
присоединяющихся к нему сторон. Однако в западной литературе определение 
«плюрилатеральный» (plurilateral) достаточно часто встречается как противопоставлению тер-
мину «двусторонний» (bilateral), когда речь идет о ПТС в форме ЗСТ или ТС, в которых участ-
вуют более чем два государства. 

Рис.1. Эволюция преференциальных торговых соглашений в мире 
 
График показывает, что до недавнего времени «всплески» числа нотификаций можно было 

сопоставить с волнами регионализации (середина 1960-х, середина и конец 1970-х, начало 1990
-х); затем, после 1995 г. – с созданием ВТО, которое, с одной стороны, повлекло за собой ноти-
фикацию ПТС присоединившихся государств, а с другой стороны, увеличило количество ноти-
фикаций, приходившееся на каждое соглашение, так как либерализация товаров, услуг и рас-
ширение интеграционных группировок по правилам ВТО нотифицируются по отдельности. 
Уверенный рост нотификаций с начала 2000-х (не менее 15 новых нотификаций о действующих 
ПТС в год), с пиком, пришедшимся на 2004 г. (95 нотификаций о действующих и недействую-
щих ПТС в год с совокупным числом нотификаций порядка 300, связанный с расширением 
ЕС), и еще одним пиком в 2007 году (связанным с расширением Центрально-европейской ассо-
циации свободной торговли (CEFTA)), хотя и замедлился в последние годы (менее 30 новых 
нотификаций о действующих ПТС в 2014 г.), тем не менее является наглядным доказатель-
ством беспрецедентного распространения ПТС. 

 
Основные типы современных ПТС и их основные характеристики 

Подавляющее большинство нотификаций приходится на соглашения типа ЗСТ. Это объяс-
няется тем, что участники ЗСТ сохраняют высокую степень независимости при выработке 
внешнеторговой политики в адрес третьих стран, в частности, участие государства в одной ЗСТ 
никак не ограничивает его возможность одновременно с этим участвовать в других ЗСТ. За-
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ключение ЗСТ, особенно в форме двустороннего соглашения, представляет собой более быст-
рый и легкий переговорный процесс. Во-первых, так как, в отличие от интеграции в форме 
ТС, не предполагает координации тарифных и нетарифных барьеров, а во-вторых, из-за мень-
шего числа участников переговоров по сравнению с многосторонними раундами. Большин-
ство интеграционных объединений, которые прошли в своем развитии стадию таможенного 
союза и сейчас находятся на стадии общего рынка или экономического союза (ЕС, ЕАЭС, 
МЕРКОСУР, КАРИКОМ) нотифицированы в ВТО как ТС в части открытия товарных рынков 
в соответствии со ст. XXV ГАТТ и как СЭИ в части либерализации торговли услугами в соот-
ветствии со ст.V ГАТС. Все меньше соглашений по товарам заключается в формате Соглаше-
ний с частичным покрытием, как правило подписываемых договоренностей в рамках Гене-
ральной системы преференций (ГСП). В период с 2000 г. было заключено всего лишь 17 таких 
соглашений, последние из которых — между Республикой Эль-Сальвадор и Кубой и между 
Советом сотрудничества арабских государств Персидского Залива и Сингапуром — в 2012 г.  

Во-вторых, прослеживается тенденция к консолидации ПТС. Более 75% ПТС, нотифициро-
ванных в период до ВТО, на сегодняшний день перестали быть действующими. Это связано с 
заменой многих устаревших соглашений на новые, с аналогичным составом участников, а во-
вторых, с объединением «пересекающихся» двусторонних соглашений в новые плюрилате-
ральные ЗСТ. Диаграмма (рис. 2) показывает, что среди соглашений, заключенных с момента 
создания ВТО, число «недействующих» ПТС сократилось, но, тем не менее, остается доста-
точно большим — более 110 нотификаций. Более четверти из действующих ПТС времен 
ГАТТ нотифицированы на основе Разрешающей оговорки (рис. 3). Современные ПТС с разви-
вающимися странами чаще всего носят взаимный характер и нотифицированы по статьям, 
предусмотренным для ЗСТ и СЭИ. Число нотификаций по Разрешающей оговорке стало в по-
следние годы минимальным. Консолидация может проходить путем замены двусторонних 
соглашений в результате присоединения новых членов к уже действующим ПТС — как это 
было в случае с ЕС, Центрально-европейской ассоциацией свободной торговли или объедине-
нием двусторонних соглашений между РФ и странами СНГ в ЗСТ СНГ. Ожидается, что новая 
волна консолидации распространится на ПТС между странами Латинской Америки, а также 
станет хорошей основой для повышения эффективности многочисленных пересекающихся 
соглашений, заключенных между африканскими государствами. Изменение структуры ПТС, 
которые все чаще заключаются между государством и уже сформировавшимся ранее интегра-
ционным блоком (ЕАСТ-Канада, АСЕАН-Япония), тоже является одним из проявлений тен-
денции к консолидации.  

Источник: Секретариат ВТО, март 2014 г. 
Рис. 2. Типы ПТС, нотифицированных в ВТО (на апрель 2014 г.)  
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Источник: Секретариат ВТО, март-апрель 2014. 
Рис. 3. Основания для нотификации ПТС: в период ГАТТ и в период ВТО 

 
В третьих, в эти же годы усугубилась фрагментация правового пространства, регулирующе-

го глобальную торговлю. Об этом свидетельствует заключение беспрецедентного числа двусто-
ронних ПТС. По даным «World Trade Report 2011», к 2010 г. более 55% действующих ПТС при-
ходилось на двусторонние соглашения, порядка 20% — на соглашения между ПТС и ПТС (или 
между ПТС и государством) и около 15% — на плюрилатеральные соглашения [5, с. 60]. С уче-
том того что практически каждое государство участвует во многих соглашениях одновременно, 
подобное «наслоение» режимов регулирования торговли (в частности, преференциальных пра-
вил происхождения товаров) создает определенные сложности и повышает издержки ведения 
торговли как для государства, так и для экспортеров/импортеров. С подачи американского уче-
ного Джадиша Бхагвати, известного своими работами по вопросам международной торговли, 
этот явление получило название «эффект спагетти» («spaghetti bowl» [1] или «noodle bowl» в 
тех случаях когда речь идет о ПТС, заключаемых в азиатском регионе) и с тех пор часто встре-
чается в зарубежной литературе. 

В качестве четвертой важной тенденции можно выявить большую и постоянно возрастаю-
щую степень вовлеченности развивающихся стран в процессы заключения ПТС. На долю тор-
говых соглашений на взаимной основе при участии развивающихся стран приходится более 
60% всех ПТС, из них на соглашения между развитыми и развивающимися — 39%, на соглаше-
ния, где все стороны развивающиеся страны, — более 22% (рис. 4). Этому способствует множе-
ство факторов. Вот лишь некоторые из них: бурные темпы экономического роста, присущие в 
последнее десятилетие развивающимся странам во всех регионах мира; увеличение платеже-
способного спроса населения развивающихся стран, наращивание товарооборотов и заинтере-
сованность в открытии рынков товаров и услуг; наращивание перекрестных объемов торговли 
между развивающимися странами; нежелание развивающихся стран нести издержки 
«невключения» в условиях активизации интеграционных процессов при участии развитых и 
наиболее богатых развивающихся стран; интеграция развивающихся стран в региональные и 
глобальные производственные системы; необходимость конкурировать за потоки иностранных 
инвестиций, подталкивающая развивающие страны проводить тарифное открытие рынков, а 
также идти на «углубление» нетарифных обязательств и уступок в рамках ПТС; не закреплен-
ный на многостороннем уровне реальный уровень односторонней либерализации развиваю-
щихся стран, многие из которых со времен Уругвайского раунда сильно улучшили свои эконо-
мические и социально-политические показатели и готовы отходить от торговли на условиях 
ГСП к взаимному обмену преференциями как друг с другом, так и с рынками развитых стран.  
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Источник: Секретариат ВТО, 2014. 
Рис.4. ПТС по уровню экономического развития участников. 

 
Пятая характерная черта современных ПТС — географическая повсеместность их заключе-

ния. Так, страны Европы являются стороной в 28% всех действующих (нотифицированных и 
ненотифицированных) ПТС, крупнейшие европейские торговые блоки — ЕС и ЕАСТ, ЦЕФ-
ТА. Страны Северной Америки — участницы 12% ПТС, с крупнейшим ПТС региона — НАФ-
ТА и сетью многочисленных двусторонних соглашений: 14 нотифицированных действующих 
ПТС у США и 11 – у Канады (а также 6 ПТС, заявленных в механизме раннего оповещения) 
[7]. Страны Азии — наиболее активные участники регионализации среди развивающихся 
стран. На современном этапе они являются стороной в 24% действующих в мире ПТС. В каче-
стве крупнейшего интеграционного объединения выступает АСЕАН.  

Источник: Секретариат ВТО, апрель 2014. 
Рис. 5. Страны, наиболее активные при заключении ПТС 

 
Если объединить показатели по странам Азии и Тихоокеанского региона, то по совокупно-

му показателю государства Азиатско-Тихоокеанского региона выходят на первое место в за-
ключении ПТС, являясь участниками более 55% всех действующих в мире ПТС, что, по оцен-
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кам ЭСКАТО, в 2014 г. составляло 150 физически действующих соглашений, 78 из которых 
были заключены внутри региона (рис. 5) [2]. Страны Латинской (Южной и Центральной) Аме-
рики выступают стороной в 22% ПТС, основные региональные торговые группировки — 
МЕРКОСУР, КАРИКОМ, ЛАИ. На участие стран СНГ приходится 10% (во многом за счет 
многочисленных нотификаций, предшествовавших заключению ЕАЭС, и двусторонних согла-
шений между РФ и странами СНГ). Среди регионов, пока демонстрирующих более скромные 
параметры участия в преференциальных торговых соглашениях, государства Ближнего Восто-
ка — 8%, Австралии и Океании — 7%, Африки — 5%, Карибского бассейна — 3%. Из 612 
нотификаций 45% носят по определению ВТО кроссрегиональный характер. 

 
Расширение сферы покрытия современных ПТС 

Безусловно, еще одной отличительной чертой современных ПТС выступает расширение 
сферы их покрытия. Все больше соглашений затрагивают вопросы, связанные с либерализаци-
ей движения потоков инвестиций, рабочей силы, а также с интеллектуальной собственностью, 
устранением нетарифных технических и санитарных и фитосанитарных барьеров, проведени-
ем госзакупок, а в отдельных случаях — с миграцией и стандартами в области экологии.  

Источник: Dür. A., Baccini L., Elsig M. The Design of International Trade Agreements: Introducing a New Database // 
Review of International Organizations. 2014. 

Рис. 6. Общая тенденция по расширению сферы покрытия ПТС 
 
Отчасти «углубление» объясняется замедлением многосторонних переговоров Дохийского 

раунда, которое подтолкнуло представителей международного бизнеса и государств находить 
решения в формате двусторонних договоренностей; отчасти тем, что характер современного 
производства, как и номенклатура товаров и услуг, требует от государств предоставления ино-
странному инвестору более расширенного спектра гарантий, связанных с особенностями функ-
ционирования институтов и качества правовой базы принимающего инвестиции государства. 
Открытие рынков на условиях недискриминации и РНБ для готовых товаров и услуг, пересека-
ющих границу, больше не является залогом конкурентоспособности. На современном этапе для 
осуществления внешнеэкономической деятельности в глобальном масштабе ключевое значение 
приобрело «углубление» обязательств участников. Как видно на графике (рис. 6), такая потреб-
ность быстро нашла воплощение в ПТС.  

 
Перспективы дальнейшего распространения ПТС 

Все эти тенденции нашли отражение в ПТС последних лет. В период с января 2011 г. по ав-
густ 2015 г. в соответствии с данными, публикуемыми на странице «Информационной системы 
по РТС» на сайте ВТО, между странами-членами организации было заключено 52 новых ПТС, 
нотифицированных в соответствии со статьями XXIV ГАТТ и V ГАТС (табл.). Все они счита-
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ются действующими. Монголия по-прежнему остается единственным членом ВТО, не состоя-
щим ни в одном ПТС. Наиболее активное участие в интеграционных процессах приняли разви-
вающиеся страны: более чем в 80% из ПТС хотя бы одной стороной соглашения были развива-
ющиеся страны. С одной стороны, это объясняется повышающимися темпами экономического 
роста и торговли, в другой стороны — вовлеченностью развивающихся стран в ГПЦ. По соста-
ву участников из 52 соглашений 40% было заключено между развивающимися государствами 
(юг-юг), 56% — между развитыми и развивающимися (север-юг) и всего лишь 4% приходится 
на соглашения между развитыми участниками (север-север). Более 72 % соглашений носят 
кросс- и интеррегиональный характер (не принадлежат к одному макрорегиону или к экономи-
ческому району, не имеют общей границы). При этом 27% таких соглашений имеют в составе 
участников государства и региональные группировки одновременно (ЕАСТ-Перу, ЕАСТ-
Колумбия, ЕС-Центральная Америка, ССАГПЗ-Сингапур). Менее 28% соглашений заключены 
государствами, находящимися внутри одного региона/экономического района. Из 52 соглаше-
ний более чем в 55% их них принимают участие страны Латинской Америки; более чем в 50% 
— страны Азии; более чем в 32% — страны Европы; более чем в 15% — страны Северной Аме-
рики; более чем в 13% — страны Ближнего Востока; более чем в 12% — страны СНГ; более 
чем в 11% — страны Австралии и Океании; более чем в 6% — страны Африки. 

 
Таблица 

ПТС, заключенные в 2011-2015 гг. (по данным Комитета по РТС ВТО)*  
2011 Тип 2012 Тип 2013 Тип 2014 Тип 2015 Тип 

Гонконг-Новая 
Зеландия 

ЗСТ+С
ЭИ Перу-Мексика ЗСТ+С

ЭИ 
Малайзия-
Австралия 

ЗСТ+С
ЭИ Чили-Вьетнам ЗСТ 

Канада- 
Южная 
 Корея 

ЗСТ+С
ЭИ 

Турция-
Иордания ЗСТ Чили-Малайзия ЗСТ 

Украина-
Черного- 

рия 

ЗСТ+С
ЭИ 

Сингапур-
Тайвань 

ЗСТ+С
ЭИ 

ЕАСТ- 
Босния и 
Герцего- 

вина 

ЗСТ 

Турция-Чили ЗСТ Япония-Перу ЗСТ+С
ЭИ 

ЕС-Колумбия
-Перу 

ЗСТ+С
ЭИ 

Исландия - 
Китай 

ЗСТ+С
ЭИ ЕАЭС ЗСТ+ 

СЭИ 

ЕС-Южная 
Корея 

ЗСТ+С
ЭИ 

Южная Корея - 
США 

ЗСТ+С
ЭИ 

Канада-
Панама 

ЗСТ+С
ЭИ 

Швейцария - 
Китай 

ЗСТ+С
ЭИ 

Япония-
Австралия 

ЗСТ+ 
СЭИ 

Индия-
Малайзия* 

ЗСТ+С
ЭИ Панама-Перу ЗСТ+С

ЭИ 
Южная Корея 

- Турция ЗСТ ЕС - Камерун ЗСТ 

    

ЕАСТ-Перу ЗСТ 

ЕС- Eastern and 
South Africa 
States Interim 

EPA 

ЗСТ Коста-Рика - 
Перу 

ЗСТ+С
ЭИ 

ЕАСТ-ЦА 
 (Коста-Рика и 

Панама)* 

ЗСТ+С
ЭИ 

ЕАСТ-
Колумбия 

ЗСТ+С
ЭИ США - Колумбия ЗСТ+С

ЭИ 
Турция - 

Маврикий ЗСТ ЕС -Республика 
Молдова 

ЗСТ+С
ЭИ 

Индия-Япония ЗСТ+С
ЭИ ЕАСТ-Украина ЗСТ+С

ЭИ 
Коста-Рика-

Сингапур 
ЗСТ+С

ЭИ ЕС - Грузия ЗСТ+С
ЭИ 

Китай-Коста-
Рика 

ЗСТ+С
ЭИ 

ЕАСТ-
Черногория ЗСТ ЕС-ЦА ЗСТ+С

ЭИ 
Канада - Гонду-

рас 
ЗСТ+С

ЭИ 

Перу-Южная 
Корея 

ЗСТ+С
ЭИ 

Мексика-
Центральная 

Америка (ЦА)* 

ЗСТ+С
ЭИ 

ССАГПЗ* - 
Сингапур 

ЗСТ+С
ЭИ Гонконг - Чили ЗСТ+С

ЭИ 

Канада-
Колумбия 

ЗСТ+С
ЭИ Страны СНГ*** ЗСТ Новая Зелан-

дия - Тайвань 
ЗСТ+С

ЭИ 
Южная Корея - 

Австралия 
ЗСТ+С

ЭИ 

    

Канада-Иордания ЗСТ 

        

ЕАСТ - Гонконг 
(Китай) 

ЗСТ + 
СЭИ 

Чили - Никарагуа ЗСТ + 
СЭИ 

США - Панама ЗСТ + 
СЭИ 

*Источник: составлено автором по данным [7].  
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В соответствии с информацией, полученной через Механизм раннего оповещения, планы 
государств-членов ВТО на ближайшее будущее включают в себя заключение более 36 новых 
ПТС. 35 из них классифицируются ВТО как кроссрегиональные. Ни одно из новых соглаше-
ний не будет нотифицировано на основании Разрешающей оговорки. Более чем в 50% из заяв-
ленных ПТС в качестве как минимум одной из сторон выступают развивающиеся страны. 

Так, например, в планы ЕС входит подписание соглашений с США, Вьетнамом, Таилан-
дом, Сингапуром, Марокко, Малайзией, Японией, Индией. Эти двусторонние соглашения поз-
волят завершить подготовку к созданию расширенной Пан-евро-средиземноморской зоны 
диагональной кумуляции между ЕС, странами Ближнего Востока и ЕАСТ. 

Также в ближайшем будущем вступят в силу соглашения об экономическом партнерстве 
между ЕС и странами АКТ. Торговое сотрудничество на основах договоров об экономическом 
партнерстве предусмотрено Договором Котону и символизирует отход от односторонних пре-
ференций в рамках ГСП, срок действия которых истек в 2007 г. [8]. РФ в составе ЕАЭС также 
озвучила планы по заключению новых ПТС, среди которых — ЗСТ с Израилем, Египтом, Ин-
дией, Таиландом [9–11]. На уровне предварительного оповещения находится пока только со-
глашение ЕАЭС-Вьетнам, вступление которого в силу ожидается в ближайшее время. Ранее 
переговоры о подписании соглашений о ЗСТ велись с ЕАСТ и Новой Зеландией, но по поли-
тическим причинам переговоры были «заморожены» на неопределенный срок. 

Судя по переговорам, в которых на сегодняшний день участвуют такие торговые 
«гиганты», как ЕС, США и Китай, ближайшие десятилетия могут стать временем подписания 
революционно новых по конфигурации и масштабу охватываемых вопросов мегарегиональ-
ных соглашений. Среди них: Транстихоокеанское партнерство (ТТП) между США, Брунеем, 
Чили, Новой Зеландией, Сингапуром, Австралией, Канадой, Мексикой, Вьетнамом, Малайзи-
ей, Перу и Японией; Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП) 
между ЕС и США, а также Региональное всестороннее экономическое партнерство (РВЭП), 
под эгидой которого Китай хочет создать ЗСТ со странами АСЕАН и Новой Зеландией, Ав-
стралией, Индией, Японией и Южной Кореей (страны-участники регионального сотрудниче-
ства в форматах АСЕАН+1, АСЕАН+3, АСЕАН+6). Если эти ПТС будут подписаны, то на их 
долю придется более 75% всей мировой торговли. Мегарегиональные соглашения, с одной 
стороны, могут усугубить ситуацию с «наслаиванием» торговых режимов, а с другой стороны, 
могут послужить хорошим подспорьем для реализации инициатив по дальнейшему объедине-
нию преференциальных зон и движению в сторону унифицированного торгового простран-
ства.  

Число государств в мире — не бесконечно, и, так как большинство стран уже выступают 
стороной более чем в одном ПТС, можно предположить, что количественный «пик» заключе-
ния странами ПТС пройден и в среднесрочной перспективе рост числа ПТС пойдет на спад. 
Однако все тенденции, характерные для последнего десятилетия: вовлеченность стран всех 
уровней экономического развития во всех регионах мира, отход от невзаимных преференций в 
соглашениях с развивающимися странами, изменение конфгурации участников ПТС, преобла-
дание кроссрегиональных соглашений, рост числа ПТС между уже существующими интегра-
ционными блоками, расширение и угулубление сферы покрытия ПТС — по-прежнему будут 
предопределять характер торгового сотрудничества. Не исключено, что и, после того как но-
вые возможности для двустороннего сотрудничества будут исчерпаны, в условиях появления 
новых мегарегиональных торговых блоков тенденция к консолидации ПТС усилится.  
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