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СПЕЦИФИКАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ РЕНТНОГО ХАРАКТЕРА:  

НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
Аннотация. Цель работы: определить ключевые аспекты спецификации государственной 
политики под текущие условия функционирования российской экономической системы 
рентного характера. Базовым методом в ходе работы выступает специально разработан-
ный под достижение поставленной цели исследования алгоритм дерева решений для спе-
цификации государственной политики. Основу информационной базы составили данные 
российской официальной статистики (Росстат) и международной статистики 
(Всемирный банк). В результате проведенного анализа было установлено, что при разра-
ботке и реализации российской государственной политики целесообразно ориентировать-
ся на спецификацию, для которой характерно формирование и достижение ситуации 
«точки невозврата» в депрессивное состояние системы посредством разрушения низко-
эффективной конфигурации рент и нивелирования черт системного ренто ориентирован-
ного поведения (III фазы) в экономической системе. Представленный в работе инстру-
ментарий является универсальным и может быть использован для спецификации госу-
дарственной политики различных стран мира, обладающими экономическими системами 
рентного характера. Результаты по спецификации российской государственной политики 
являются основой для проведения декомпозиции задач государственной политики и кор-
ректировки ряда стратегических документов, в том числе отдельных государственных 
программ.  
Ключевые слова: государственная политика, экономическая система рентного характера, 
рентная экономика, дерево решений, ренто ориентированное поведение.  
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SPECIFICATION OF THE PUBLIC POLICY IN THE CONTEXT OF MANAGING  
THE ECONOMIC SYSTEM OF RENT-SEEKING NATURE:  

THE CASE OF THE RUSSIAN FEDERATION   
Abstract. The purpose of the study is to determine the key aspects of the specification of the 
public policy under the current conditions of functioning of the Russian economic system of rent-
seeking nature. The main method utilized for the purpose of this study is a specially designed algo-
rithm of the decision tree for specifying the public policy. The article relied on the data officially 
released by the Russian Federal State Statistics Service (Rosstat) and international donor organi-
zations (such as the World Bank). The findings of the study state that in elaborating and carrying 
out the Russian public policy it is reasonable to focus on the specification that is characterized by 
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creating and ensuring such a situation that is considered a "point of no return" during the depres-
sive state of the system by terminating the low-efficacy configuration of rents and equalizing the 
characteristics of systemic rent-seeking behavior (phase III) in the economic system. The toolkit 
discussed in the article is universal and can be utilized to specify the public policy of various na-
tions with economic systems of rent-seeking nature. The results obtained with respect to specifying 
the Russian public policy can be applied while separating the public policy objectives and in mak-
ing changes in the number number of strategic documents, including specific government programs.  
Keywords: Public policy, economic system of rent-seeking nature, rent-seeking economy, decision 
tree, rent-seeking behavior.  

 
Введение. Качество принятия управленческих решений в рамках государственной политики 

во многом определяет эффективность развития всей экономической системы в целом. В этой 
связи особое значение приобретает такой этап, как формирование государственной политики, 
который целесообразно начать с определения характера, внутренних факторов и внешних усло-
вий функционирования той или иной экономики, то есть ее спецификации. 

В мировой системе хозяйствования можно выделить ряд стран, в том числе ресурсообеспе-
ченных, обладающих чертами экономических систем рентного характера. Это подразумевает 
наличие у страны рентообразующего ресурса, который является одним из ключевых факторов 
ее экономического развития. В настоящее время для подобных стран в экономической литера-
туре используется термин «рентная экономика» [13, 18, 20]. Однако он нуждается в уточнении 
с учетом нестабильности возникновения и конечности использования указанного фактор-
развития: более точно говорить о том, что экономическая система может пережить рентный 
период в своей истории, когда будут действовать условия формирования и развития экономики 
рентного характера. Данным экономическим системам традиционно приписывают негативные 
черты развития [15], однако с определенного периода времени в экономической литературе 
прослеживается попытка критической проверки этих гипотез, опровержения однозначности 
негативного влияния и поиска описания эффективных состояний экономических систем рент-
ного характера [11, 14, 19]. 

К этой условной группе можно отнести многие страны в различные периоды их экономиче-
ской истории, к примеру, в настоящее время: Норвегию, Австралию, Анголу, Венесуэлу, Кана-
ду, Нигерию, Саудовскую Аравию и т. п. Как видно, группа является крайне разнородной по 
уровню и моделям экономического развития. К числу указанных выше стран можно отнести в 
том числе и Российскую Федерацию. Поэтому в рамках формирования российской государ-
ственной политики, направленной на достижения эффективного состояния экономики [5], целе-
сообразно предусмотреть этап ее спецификации с учетом особенностей развития страны как 
экономической системы рентного характера. 

Методы исследования. Задача спецификации государственной политики в рамках управле-
ния экономической системой рентного характера должна решаться с позиции реализации ком-
плексного подхода, при котором производится учет взаимодействия разнохарактерных факто-
ров, что определило характер методов исследования. 

В качестве основного метода исследования использовано построение дерева решений, алго-
ритм которого представлен на рис. 1. Указанный метод, с одной стороны, наглядно показывает 
альтернативные решения с учетом различных состояний среды [2], в данном случае – состоя-
ний и особенностей функционирования экономической системы рентного характера. С другой 
стороны, применение метода позволяет учесть набор факторов, выделенных при исследовании 
как базовые: наличие системы устойчивых институтов, конфигурация различных видов и типов 
рент, фаза ренто ориентированного поведения и вектора активности хозяйствующих субъектов, 
развитость и качество системы стратегического планирования, сбалансированность экономиче-
ской системы и т. п. Особое значение при этом занимает последовательность поднимаемых 
критических вопросов. 

Таким образом, представленный алгоритм позволяет определить обоснованный вариант спе-
цификации государственной политики под текущие условия функционирования конкретной 
экономической системы рентного характера. Целесообразно дать краткую обобщенную харак-
теристику каждого из них.  
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Источник: разработано автором. 
Рис. 1. Алгоритм дерева решений для спецификации государственной политики под текущие 

условия функционирования экономической системы рентного характера.  
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Спецификация ГП – I. Предпосылкой является наличие системы устойчивых институтов до 
возникновения рентонесущего ресурса и начала становления экономики рентного типа. Пред-
полагает использование рентных доходов как источник качественной трансформации эконо-
мики, то есть «залог процветания экономики».  

Спецификация ГП – II. В связи с тем, что состояние экономической системы характеризу-
ется как эффективное при сохранении рисков формирования негативных тенденций развития 
(голландской болезни [16], ловушки сырьевой специализации [17] и т. п.), основные направле-
ния государственной политики должны быть сфокусированы на поддержке (содействии в до-
стижении) устойчивого темпа экономического развития, который по уровню является опти-
мальным для конкретно рассматриваемой страны. 

Спецификация ГП – III. Государственная политика должна быть направлена на поддержа-
ние императивных аспектов эффективного состояния экономической системы: устойчивости 
II фазы (целенаправленного [7, 9]) ренто ориентированного поведения и высокоэффективной 
конфигурации типов рент в экономике. При этом в условиях выявления частичного соответ-
ствия текущего состояния экономической системы основным чертам эффективной рентной 
экономики вектор активности экономических субъектов, в том числе мер стимулирующей гос-
ударственной политики, целесообразно сфокусировать на устранении выявленных несоответ-
ствий в конкретно взятых областях деятельности. Условно направленность данной специфика-
ции можно охарактеризовать как «косметический ремонт» экономической системы. 

Спецификация ГП – IV. При идентификации системных несоответствий текущего состоя-
ния экономии основным чертам эффективной рентной экономики, но при преобладании в ней 
тенденций прогрессивного характера, основанных на фактической (не просто формальной) 
реализации ключевых принципов развития, целесообразно при разработке и реализации госу-
дарственной политики ориентироваться на формирование и достижение ситуации «точки 
невозврата» в депрессивное состояние системы посредством разрушения низкоэффективной 
конфигурации рент и (или) нивелирования черт системного ренто ориентированного поведе-
ния (III фазы) в рассматриваемой экономической системе. 

Спецификация ГП – V. При установлении соответствия депрессивному состоянию эконо-
мической системы рентного характера с учетом преобладания тенденций регрессивного ха-
рактера необходимы комплексный аудит реализации принципов, заложенных в стратегиче-
ских документах, и переработка одной и более областей государственной политики, в том чис-
ле политики устойчивого развития, структурной политики и политики инновационной транс-
формации. 

Результаты. В результате применения алгоритма «дерева решений» для спецификации 
государственной политики под текущие условия функционирования российской экономиче-
ской системы рентного характера (рис. 2) было установлено, что при формировании россий-
ской государственной политики целесообразно ориентироваться на спецификацию ГП–IV, для 
которой созданы все необходимые предпосылки. Использование указанного инструментария 
при исследовании российской экономической системы привело к следующим конкретизирую-
щим результатам на соответствующих шагах. 

Шаг 1. Согласно анализу экономической истории России до возникновения рентонесущего 
ресурса (энергоресурсов, прежде всего нефти и природного газа) и начала периода рентного 
характера, не была сформирована система устойчивых институтов в национальной системе. 
Это обусловлено ограниченностью, фрагментарностью и неустойчивостью законодательной 
базы до 2000-х годов, а также трансформационным периодом в экономике Российской Феде-
рации. 

Таким образом, в настоящий момент в российской экономике актуализирована совокуп-
ность потенциально возможных рисков для рентных экономик, в том числе среди возможных: 
препятствия диверсификации национальной экономики и развитие анклавных экспортных 
производств («ловушка сырьевой специализации»), разбалансировка торгового баланса 
(гипотеза Пребиша – Зингера), отвлечение инвестиций в добывающий сектор, сокращение 
производственного сектора, прежде всего обрабатывающей промышленности, замедление тех-
нологического развития и рост безработицы («голландская болезнь), огосударствление ключе-
вых отраслей экономики и замедление развития конкуренции («венесуэльская болезнь») и т. п.  
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Источник: разработано автором.  
Рис. 2. Спецификация государственной политики под текущие условия функционирования 

российской экономической системы рентного характера.  
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Это не говорит о наличии вышеперечисленного в российской экономике, а подразумевает 
возможность актуализации указанных аспектов в перспективе при возникновении соответ-
ствующих триггеров. 

Шаг 2. Можно сказать, что в настоящий момент экономика Российской Федерации (в це-
лом) не в полной мере соответствует основным чертам эффективной рентной экономики. Об 
этом свидетельствует наличие большого числа воспроизводственных диспропорций и не-
устойчивость экономического развития. Это проявляется в том числе в высокой доле добыва-
ющих отраслей и низкой доле высокотехнологичных отраслей в структуре российской эконо-
мики, нарушением оптимального сочетания вклада собственных технологий и заимствован-
ных технологий в экономическое развитие, а также дисбалансами в структуре совокупной 
факторной производительности.  

Шаг 3. Определен набор критериев, которым не соответствует российская экономика, что-
бы быть отнесенной к категории эффективных рентных экономик в настоящий момент. Среди 
них можно выделить следующие: 
 идентификация конфигурации наличия и взаимосвязи различных типов рент 

(низкоэффективная конфигурация); 
 отраслевая структура экономики (моноотраслевая экономика); 
 наличие межотраслевых связей (низкая плотность межотраслевых связей, в целом межот-

раслевые связи гипертрофированы); 
 технологический уровень (низкий, даже в рамках добывающих отраслей); 
 структура внутреннего потребления: при почти двукратном уменьшении величины им-

порта товаров и услуг в абсолютном выражении (с 1,642 трлн долларов США в 2014 году до 
892,123 млрд долларов США в 2016 году) отношение импортных товаров к расходам на ко-
нечное потребление почти не изменилось: 29,56 % (2016 год) и 28,54 % (2014 год) [3]. Показа-
тель устойчиво близок к уровню 30 %, что свидетельствует о значительной (высокой) доли 
импорта в структуре внутреннего потребления. 
 структура экспорта: топливно-энергетические товары являются основой российского экс-

порта (удельный вес в товарной структуре экспорта по итогам 2017 года – 63,2 % и 33,2 % в 
страны дальнего зарубежья и страны СНГ соответственно по группам [4]). 
 уровень качества институтов: низкий. 
Шаг 4. Анализ основных направлений активности российских экономических субъектов 

позволил идентифицировать III фазу ренто ориентированного поведения (системное ренто 
ориентированное поведение). Это свидетельствует о направленности на создание неформаль-
ных институтов поддержки и расширения экспансии извлечения рент, в том числе в рамках 
деятельности представителей органов власти. 

Шаг 5. В Российской Федерации на законодательном уровне установлена комплексная си-
стема стратегических документов, отражающая области целеполагания, прогнозирования, 
планирования и программирования развития российской экономической системы [12]. Одним 
из явных достоинств Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ является выстраи-
вание вертикали иерархии документов, а также горизонтальных связей между ними [1]. Одна-
ко это не снимает проблему несогласованности документов, которая раскрывается на текущем 
этапе реализации указанного закона. Можно сказать, что разработка, утверждение и реализа-
ция всей системы стратегических документов носит последовательный и поступательный ха-
рактер. В настоящее время высокой степенью готовности обладают документы федерального 
уровня. Однако документы регионального и муниципального уровней имеют менее однород-
ное развитие [6, 8].  

Шаг 6. Анализ верхнеуровневых стратегических документов показывает отражение в них 
ключевых принципов, необходимых для перехода российской экономической системы рент-
ного характера в эффективное состояние: устойчивость, пропорциональность и инновацион-
ность. При этом можно сказать, что административная реформа и реформа контрольно-
надзорной деятельности во многом способствуют не только формальной, но и фактической 
реализации (де-факто) указанных принципов. Данный вывод подтверждается, в частности, 
анализом результатов проверок Счетной палаты РФ различных органов власти, в том числе 
реализации государственных программ.  
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Выводы. В ходе исследования подтверждена необходимость проведения спецификации 
государственной политики как одного из ключевых этапов в процессе ее формирования. Это 
подтверждается мировым опытом. В частности, Норвегии (спецификация ГП-I), США 
(спецификация ГП-II), Саудовской Аравии (спецификация ГП-III), Венесуэлы (спецификация 
ГП-V). 

Для российской экономической системы рентного характера с учетом текущих условий ее 
функционирования характерна спецификация ГП-IV. При этом одной из основных проблем-
ных зон для Российской Федерации является развитие системного ренто ориентированного 
поведения (III фаза) и препятствия перехода к целенаправленному ренто ориентированному 
поведению (II фаза) за счет создания неформальных институтов поддержки и расширения экс-
пансии формирования и изъятия ренты. В этих условиях экономические субъекты нацелены 
на достижение разрозненных целевых показателей в краткосрочной перспективе с учетом их 
субъективных интересов, а не соответствия единому стратегическому целеполаганию в рам-
ках экономического развития.  

Таким образом, выделенные в работе результаты спецификации российской государствен-
ной политики далее целесообразно использовать при декомпозиции ее задач в разрезе компе-
тенций федеральных органов власти. Однако при этом выводы должны быть подтверждены и 
дополнены со стороны дальнейшей комплексной диагностики сбалансированности экономи-
ческой системы, которая заключается в идентификации дисбалансов по основным воспроиз-
водственным пропорциям в экономической системе. 

Особое значение спецификация государственной политики имеет также при корректировке 
стратегических документов, в том числе государственных программ в части целевых показа-
телей. На современном этапе развития оценки эффективности государственного управления, 
которому соответствует введение «метаоценивания», то есть «оценивание самой системы оце-
нивания» [21, 10], необходима организация мониторинга развития целевых процессов в рам-
ках реализации поставленных задач. Результаты, полученные по итогам спецификации госу-
дарственной политики, определяют базовую систему ограничений и особенности трансформа-
ции российской экономической системы для перехода к эффективному состоянию.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕСТИЖА  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

 
Аннотация. Предметом работы является многогранность такого явления, как муници-
пальная служба, которая предполагает неоднозначность его понимания. Ее мы будем 
рассматривать как в широком, так и в узком смысле. Целью работы является изуче-
ние муниципальной службы как значимой, общественно полезной деятельности, необхо-
димой для нормального функционирования государства. Методология проведения рабо-
ты основывается на возрастании роли и значении муниципальной службы как одного из 
элементов функционирования государственной власти. Эффективность деятельности 
государства и благополучие общества определяются качественным исполнением своих 
должностных обязанностей на каждом уровне власти. Изучены теоретические основы 
формирования муниципальной службы, а именно: рассмотрены основные направления по-
вышения престижа муниципальной службы, раскрыты основные гарантии муниципаль-
ных служащих. 
Ключевые слова: муниципальная служба, государство, муниципальный служащий, пре-
стиж, имидж, гарантии, кадровое резервирование.   
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THE MAIN DIRECTIONS FOR INCREASING THE PRESTIGE  

OF THE MUNICIPAL SERVICE  
 
Abstract. The purpose of the study is to identify the aspects of a phenomenon such as munici-
pal service, which assumes ambiguity with respect to the perception of thereof that is discussed by 
the authors both broadly and in details. The article studies the municipal service as a significant, 
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socially useful activity required for the normal functioning of the state. The methodology uti-
lized by the authors relies on the growing role and importance of municipal service as one of the 
elements of the functioning of the state. The efficacy of the performance of the government and 
the well-being of the society are identified by the proper carrying out of official duties at each 
level of the public administration. The authors study the theory on principles of municipal service 
namely, they discuss the main directions to increase of prestige of municipal service and identify 
the main guarantees of municipal servants. 
Keywords: Municipal service, state, municipal servant, prestige, image, guaranty, staff recruiting 
practices  

 
Муниципальное управление считается особым типом управленческой деятельности, осу-

ществляемой органами местного самоуправления и должностными лицами, работающими в 
них. Главная их задача – своей практической деятельностью, направленной на удовлетворение 
интересов и потребностей населения, создавать благоприятные условия их жизнедеятельно-
сти, обеспечивать развитие территории муниципального образования. В конечном счете, ис-
полняя определенный вид деятельности, они осуществляют главную миссию муниципального 
управления – служат людям. В этом и проявляется сущность муниципальной службы. 

Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляет-
ся на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключе-
ния трудового договора [11]. 

Муниципальная служба – это профессиональная деятельность, являющаяся основной слу-
жебной деятельностью и осуществляемая непрерывно на основе специальных навыков и зна-
ний. При этом муниципальные служащие, вступая в трудовые отношения с муниципальным 
образованием, выполняют определенные трудовые функции. Как всякая профессиональная 
деятельность, муниципальная служба является оплачиваемой, но в отличие от государствен-
ной службы она финансируется из местного бюджета.  

Муниципальная служба имеет свои специфические задачи, и к числу основных можно от-
нести: 

1. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина на всей территории муниципального 
образования. 

2. Обеспечение реализаций положений Конституции РФ, федерального законодательства, 
законов субъектов РФ, устава муниципального образования, правовых актов организации 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на всей территории 
муниципального образования. 

3. Организация эффективной работы по созданию нормальных условий жизнеобеспечения 
населения и оказания ему в полном объеме муниципальных услуг, динамичного социально-
экономического развития муниципального образования исходя из интересов населения, исто-
рических и иных местных традиций. 

4. Формирование условий для практического осуществления функций органов и должност-
ных лиц местного самоуправления и профессиональное обеспечение реализации их полномо-
чий. 

5. Защита прав и интересов населения и органов местного самоуправления муниципального 
образования. 

6. Подготовка, принятие, организация исполнения и исполнение решений в пределах пол-
номочий органов местного самоуправления. 

Оказание содействия федеральным органам государственной власти, расположенным на 
территории муниципального образования, органам государственной власти субъекта РФ [6, с. 
79]. 

Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих предполагает наличие 
высококвалифицированных работников, ориентирование на удовлетворение интересов всех 
граждан и всего общества. Это означает, что муниципальные служащие должны быть компе-
тентны, обладать высоким уровнем профессионализма, быть готовыми к трудовой деятельно-
сти, заинтересованными в своей работе, так как от них зависит принятие управленческих ре-
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шений. Но необходимы определенные условия для того, чтобы заинтересовать работников 
хорошо выполнять свою работу. Как показывает опыт, на государственной и муниципальной 
службе не задерживаются до 45 – это самый трудоспособный возраст. В последнее время пре-
стиж статуса муниципальных служащих снижается. Все труднее становится заинтересовать 
людей поступать на муниципальную службу. 

Основными направлениями повышения престижа муниципальной службы являются: 
1. Усиление защищенности муниципальных служащих. Для этого необходимо: во-первых, 

введение института уполномоченного по защите муниципальных служащих; во-вторых, опре-
деление соразмерности административных штрафов, налагаемых на муниципальных служа-
щих, которые они могли бы оплатить в установленные сроки; в-третьих, внесение изменений 
в трудовое законодательство, которые предусматривают определенные ограничения общего 
размера задержания заработной платы муниципальных служащих. 

2. Создание позитивного имиджа муниципальных служащих. Позитивный имидж муници-
пального служащего обеспечивает необходимый уровень доверия со стороны населения, под-
держку их деятельности. Основными каналами создания позитивного имиджа являются мест-
ные средства массовой информации, пресс-конференции, личные встречи муниципальных 
служащих с населением. Но чтобы создать такой имидж, сам муниципальный служащий дол-
жен обладать определенным набором качеств: профессионализм, компетентность, ораторские 
качества, честность и законность. Таким образом, проведение работы по формированию пози-
тивного имиджа муниципального служащего приобретает большое значение для повышения 
качества жизни населения и успешного развития муниципального образования. 

3. Изменение культуры взаимоотношения органов государственной власти и местного са-
моуправления. Способы взаимоотношений органов государственной власти и местного само-
управления закреплено как в федеральном законодательстве, так и законодательстве РФ. Для 
их взаимоотношений необходимо: создание уполномоченных органов государственной вла-
сти, которые будут оказывать содействие деятельности органам местного самоуправления; 
способствовать созданию координационных и совещательных органов, территориальных ор-
ганов исполнительной власти в территориальных единицах субъектов РФ; принятию регио-
нальных и местных программ развития местного самоуправления; оказанию органам местного 
самоуправления финансовой помощи. 

4. Формирование единого кадрового пространства. Необходимость формирования единого 
кадрового пространства вытекает из таких принципов, как целостность, равенство, равный 
доступ граждан к муниципальной службе. И государственным служащим, и муниципальным 
служащим должны предъявляться одинаковые требования [14, с. 95]. 

Важной составляющей успешной деятельности муниципальных служащих являются следу-
ющие гарантии: 

1. Нормальные условия работы, которые обеспечивают нормальное исполнение муници-
пальными служащими должностных обязанностей. 

2. Денежное содержание и выплаты иного рода, которые осуществляются как из федераль-
ного бюджета, так и из бюджета субъектов РФ. 

3. Ежегодный оплачиваемый отпуск. 
4. Медицинское страхование как самого муниципального служащего, так и членов его се-

мьи, даже после выхода на пенсию. 
5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного обес-

печения. 
6. Пенсионное обеспечение за выслугу лет. 
7. Обязательное страхование жизни на случай причинения вреда, заболевания или потери 

трудоспособности 
8. Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз со стороны 

населения в связи с исполнением своих должностных обязательств [1, с. 180]. 
Нужно подчеркнуть, что для эффективного функционирования муниципального образова-

ния необходимо наличие высококвалифицированных работников и соответствующие условия, 
чтобы муниципальные служащие могли выполнять свои полномочия, их нужно мотивировать, 
чтобы они работали. Только в этом случае люди будут работать и, соответственно, муници-
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пальная служба будет эффективна. 
Муниципальную службу современной России можно представить как определенную систе-

му, которой присуще свойство постоянно изменяться. Чтобы разрешить существующие про-
блемы, ей необходимо постоянно находиться в движении, видоизменяться, находить новые 
инструменты решения проблем, дополняться, разарабатывать новые нормативные акты. 

Муниципальную службу принято оценивать по различным качествам. Одним из этих ка-
честв является степень эффективности предоставления услуг обществу и организациям. В свя-
зи с этим гражданское общество с каждым разом предьявляет муниципальной службе все 
больше и больше требований. 

Исходя из содержания проведенного исследования, можно заметить что уровень проффеси-
онального образования муниципальных служащих весьма не утешителен для наших дней. Эта 
проблема ведет за собой и другие неблагоприятные ситуации. Одной из них является недоста-
точная открытость института муниципальной службы, которая чревата проблемами бюрокра-
тизма и коррупции. А законодательство, которое должно регулировать обеспечение эффектив-
ности деятельности муниципальных служащих, к сожалению, само нуждается в регулирова-
нии. 

Реализация деятельности муниципальных служащих обуславливается работой множества 
составляющих элементов, из которых можно назвать основными следующие факторы: 

 изменение определенных составляющих частей дествующего законодательства или, при 
необходимости, полное изменение законов. 

 усовершенствование кадровой полититики, осуществляемой на муниципальной службе. 
 регулирование органов местного самоуправления.  
Начиная решать проблемы муниципальной службы, необходимо пересмотреть весь тот 

опыт, который у нас был в сфере муниципальной службы, переосмыслить историю зарубеж-
ного муниципального управления и уже сейчас сделать вклад в преобразование и улучшение 
настоящего состояния. Ведь будущее муниципальной службы зависит от эффективности при-
нимаемых решений.  
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Аннотация. Разработка направлений применения опыта развитых стран в повышении 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Научная методология исследо-
вания основана на использовании совокупности методов: монографического, сравнитель-
ного анализа, системного, логического, экономико-статистического, что позволило обес-
печить достоверность результатов исследования и выводов. Разработаны обоснованные 
предложения по адаптации действующего механизма господдержки сельского хозяйства 
РФ к обязательствам перед ВТО. Специфика механизма государственной поддержки 
сельского хозяйства в развитых странах заключается в вытеснении антирыночных ин-
струментов аграрной политики и возрастании значения мер, соответствующих прави-
лам ВТО. Результаты исследования могут быть использованы органами государствен-
ной власти для совершенствования механизма государственной поддержки сельского хо-
зяйства в условиях членства России в ВТО. Отдельные теоретические положения и 
методические разработки могут быть использованы при повышении квалификации спе-
циалистов и руководителей предприятий АПК, в научной работе молодых ученых, в 
процессе подготовки специалистов для аграрного сектора экономики.  
Ключевые слова: конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, аграрный 
сектор, кооперативные объединения, интеграция, агрокластеризация.  

 
 

YUNUSOVA PATIMAT SULEIMANOVA   
Ph. D., associate Professor, senior researcher, FGBUN  

"Institute of socio-economic research, Dagestan scientific center RAS»,  
e-mail: unus5252@mail.ru   

 
AKHMEDOVA JULIAN ALDENOVNA  

doctor of Economics, associate Professor of the Department of "State and municipal management" 
FGBOU VO "Dagestan state technical University»,  

e-mail: alderju@mail.ru         
 

INTERNATIONAL PRACTICES ON INCREASING  
THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTS   

Abstract. The purpose of the article is to design directions and guidelines on applying the practic-
es of developed nations on increasing the competitiveness of agricultural products. The article re-
lied on the following methods: monographic, comparative analysis, system, logical, economic and 
statistical that allowed ensuring the reliability of the research findings and conclusions. Substanti-
ated recommendations on modifying the current mechanism of state support to agriculture carried 
out the Russian Federation to meet the WTO commitments have been designed. The nature of 
the mechanism of state support to the agriculture in developed countries is to eliminate market un-
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friendly instruments utilized by agricultural policy and to increase the role importance of measures 
that meet the WTO rules. The findings of the study can be used by public institutions to improve 
the mechanism of state support to the agriculture within the framework of Russia’s WTO mem-
bership. Certain theoretical provisions and methodological approaches can be used to enhance the 
capacity and skills of the workforce and managers of agricultural enterprises, and by young re-
searchers, while conducting their research and in the process of educating and training specialists 
to be hired by the agriculture industry.  
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Актуальность исследования определяется тем, что интеграция России в мировой продо-

вольственный рынок и вступление в ВТО обуславливают необходимость повышения конку-
рентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции для того, чтобы не допу-
стить ее вытеснения из внутреннего рынка, обеспечить импортозамещение и наращивание 
объемов экспорта.  

С вступлением России в ВТО одним из главных стратегических направлений развития 
сельского хозяйства становится «радикальное повышение конкурентоспособности на основе 
всевозможных конкурентных преимуществ, в том числе и эффекта масштаба» [2, с. 147]. 

Необходимость повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной 
продукции, в свою очередь, требует изучения и использования опыта стран, которые достигли 
в этом направлении высоких результатов.  

Различные аспекты повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 
рассматриваются в научных работах многих российских и зарубежных ученых-экономистов. 
В частности, государственной поддержке сельского хозяйства в зарубежных странах посвяще-
ны работы К. Грея [5], В. А. Мальцевой [10], В. Масленникова [11], Т. Приходько [15], А. Руц-
кого [16]. Вопросы, связанные с конкурентоспособностью регионального АПК, исследуются в 
научных трудах М. Ж. Абдиева [1], В. Д. Гончарова [4], В. В. Милосердова [12], М. В. Сели-
ной [4], Н. С. Швеца [18] и др. Проблемам государственной поддержки АПК в России с уче-
том членства в ВТО посвящены работы таких ученых Республики Дагестан, как Ж. А. Ахме-
дова [2; 4], К. М. Балиянц [7], А. М. Казиханова [8], Н. С. Гичиев [3], К. К. Курбанов [9], П. С. 
Юнусова [19] и др. 

Вместе с тем в настоящее время существует необходимость переосмысления накопленного 
в мировой и отечественной практике опыта повышения конкурентоспособности сельскохозяй-
ственной продукции и государственной поддержки аграрного сектора для адаптации ее к тре-
бованиям ВТО [10]. Это определило выбор темы исследования. 

Рассмотрим мировой опыт по поддержанию конкурентоспособности продукции сельского 
хозяйства на примере некоторых развитых стран (стран ЕС, Финляндии, Франции, Японии, 
Канады, США, Израиля и др.). Как следует из табл. 1, конкурентоспособность продукции 
сельского хозяйства на внутреннем и внешнем рынках в странах ЕС достигается с помощью 
механизмов субсидирования (50 % от стоимости производимой сельскохозяйственной продук-
ции субсидируется из бюджета). Применяется единый механизм ценообразования, в том числе 
обеспечение фиксированных высоких закупочных цен, компенсации по производству, хране-
нию и переработке продукции при снижении цен на рынке ниже гарантированного уровня. 
Используются высокие таможенные пошлины, ограничения для ввоза продовольствия из дру-
гих стран. Россия выделяет на поддержку отечественного сельского хозяйства почти в 3 раза 
меньше средств, чем США. Вместе с тем природно-климатический потенциал сельского хо-
зяйства США превосходит российский в 2,5 раза [18, с. 48]. При этом Россия ежегодно тратит 
14 млрд долларов на закупку продовольствия из других стран – поддерживает не отечествен-
ных, а иностранных товаропроизводителей [18, с. 48].) Наличие благоприятных природно-
климатических условий для развития сельского хозяйства позволяет США производить про-
дукцию аграрного производства намного дешевле, чем аналогичную продукцию в странах ЕС 
(в 1,6–1,7 раза) и Японии (в 3 раза). В связи с этим для повышения конкурентоспособности 
национальной сельскохозяйственной продукции в странах, где ее производство требует боль-
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ших затрат, правительство закупает продукцию по ценам в несколько раз выше, чем прави-
тельство США. К примеру, правительство Финляндии закупает тонну пшеницы у отечествен-
ных товаропроизводителей по ценам, в четыре раза превышающим закупочные цены в США.  

Эффективность и конкурентоспособность аграрного сектора в развитых странах в значи-
тельной степени обуславливается высоким уровнем развития сельскохозяйственной коопера-
ции (в сфере переработки, хранения, и сбыта продукции, материально-технического и кредит-
ного обслуживания фермеров) и агропромышленной интеграции. В развитых странах мира 
широкое развитие получила агрокластеризация, которая позволяет повысить производитель-
ность, эффективность и конкурентоспособность аграрного сектора, расширить возможности 
для инновационного развития и взаимодействия участников продовольственного рынка, спо-
собствуют развитию сельской местности. Возникновение кластеров – защитная реакция реги-
онов на обострение международной конкуренции [13, с. 174]. 

 
Таблица 1 

Государственная поддержка сельского хозяйства в развитых странах мира* [19]? [14]  

Страны Меры государственной поддержки аграрного сектора 
Относитель-

но России 
больше (раз) 

Россия 

выделяется 110 долларов на один гектар; 
субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам; 
субсидии производителям сельскохозяйственной техники до 25 % – 30 %; 
бюджетные ассигнования в размере 14 млрд руб. (в том числе в 2018 году – 10 млрд 
руб., в 2019 году – 2 млрд руб. и в 2020 году – 2 млрд руб.). 

– 

Страны ЕС 
  
  
  
  
  
  
  
Финляндия 
  
Франция 
  
  
  
 
Швеция 

выделяется 298 долларов на один гектар; 
50 % от стоимости производимой сельскохозяйственной продукции субсидируется из 
бюджета; 
обеспечение фиксированных закупочных цен; 
субсидирование экспорта продукции аграрного сектора; 
использование компенсационных и уравнительных налогов, что позволяет местным 
фермерам реализовывать свою продукцию по ценам, значительно превосходящим ми-
ровые. Эти меры позволили достичь высокого уровня самообеспечения продовольстви-
ем (пшеница – 177 %, сахар – 95 %, молоко – 120 %, говядина – 109 %. 
  
доля государственных субсидий в прибыли фермеров – 71 %. 
  
при снижении цен на рынке ниже гарантированного уровня товаропроизводителям вы-
плачиваются компенсации по производству, хранению и переработке продукции; 
используются высокие закупочные цены, таможенные пошлины, ограничения для ввоза 
из зарубежных стран продовольствия. 
  
73 % от стоимости производимой сельскохозяйственной продукции субсидируется из 
бюджета; 
доля государственных субсидий в прибыли фермеров – 59 %. 

2,7 

Япония 

90 % от стоимости производимой сельскохозяйственной продукции субсидируется из 
бюджета; 
импорт риса в страну фактически запрещен; 
доля государственных субсидий в прибыли фермеров – 75 %. 

  

Канада 
выделяется 180 долларов на один гектар; 
дотации из бюджета на молоко составляют свыше 90 %; 
государственные расходы в ВВП аграрного сектора – 26 %. 

1,6 

США 
выделяется 324 доллара на один гектар; 
бюджетные ассигнования в размере 68 млрд долл; 
доля государственных субсидий в прибыли фермеров – 30 %. 

2,9 

Израиль выделяется 473 доллара на один гектар. 4,3 

*Таблица составлена автором в отчете 2018 годf и дополнена в 2019 году.  
 
Крупные интегрированные, многоотраслевые хозяйства обеспечивают более половины ми-

рового сельскохозяйственного производства, используя современные инновационные техно-
логии. На крупных предприятиях производительность труда в 1,5–2 раза выше, чем на мелких, 
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потребность в ресурсах в расчете на единицу площади в два раза меньше, значительно ниже 
себестоимость продукции. Именно крупные фермерские хозяйства и объединения являются 
основными поставщиками товарной сельскохозяйственной продукции на мировые продоволь-
ственные рынки [5].  

В странах ЕС, наряду агрокластеризацией, развивается сельскохозяйственная кооперация, 
особенно фермерская кооперация животноводов. Во Франции через сбытовую кооперацию 
продают около 70 % свинины, в Нидерландах – 26 %, в Германии – 25 %. Так, в Швеции в та-
кие кооперативы объединено большинство фермерских хозяйств. В стране действует 18 реги-
ональных кооперативных объединений. Для решения более сложных задач и защиты интере-
сов фермеров создано Национальное объединение фермерских кооперативов [12, c. 50]. 

В Финляндии сельскохозяйственные кооперативы создают фермерам необходимые усло-
вия для производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, ее переработки, материально-
технического снабжения (кооперативы поставляют до 50 % удобрений, 65 % кормов, 40 % 
техники и топлива), кредитования и обслуживания фермерских хозяйств. Кооперативы инте-
грируют сельское хозяйство и перерабатывающие отрасли. Ими производится более 75 % мя-
са и мясопродуктов и 92 % молока и молочных продуктов [15].  

Широкое распространение получила контрактная форма агропромышленной интеграции. В 
США на этой основе производится примерно 30 % сельскохозяйственной продукции. Кон-
тракты с фермерами заключают промышленные и торговые компании. Более всего контракта-
ция развита в производстве и сбыте скоропортящейся продукции, а также продукции, посту-
пающей на переработку (в производстве цельного молока ее доля составляет 95 %, овощей для 
переработки – 83 % и т. д.) [1, с. 136].  

В Финляндии для защиты внутреннего рынка используются таможенные пошлины, лимит 
для ввоза продовольствия из-за рубежа, компенсационные и уравнительные налоги. Доля гос-
ударственных субсидий в прибыли фермеров – 71 %. Все это способствует эффективному 
функционированию сельского хозяйства в тяжелых почвенно-климатических условиях, обес-
печивает конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на мировом продоволь-
ственном рынке. 

Во многих государствах осуществляется постоянный контроль уровня цен. Например, во 
Франции при снижении цен на рынке ниже гарантированного уровня товаропроизводителям 
выплачиваются компенсации не только по производству продукции, но и по ее хранению и 
переработке. Кроме того, во Франции регулируется внутренний рынок сельскохозяйственной 
продукции, выплачиваются субсидии на ее хранение, переработку и экспорт [15]. 

В США научные исследования для аграрного сектора проводятся за счет государства. В 
обязанности правительства входит также доведение информации о научных новшествах до 
каждого фермера. Фермеры, использующие инновации в своей деятельности, стимулируются 
правом на получение льготных кредитов. В США бюджетные ассигнования в 6 раз выше лич-
ных капиталовложений фермера. Они составляют 40 % всей валовой сельскохозяйственной 
продукции.  

В странах ЕС осуществляется обеспечение фиксированных закупочных цен и субсидирова-
ние экспорта продукции аграрного сектора. В странах Западной Европы аграрный сектор суб-
сидируется в зависимости от природно-климатических условий сельскохозяйственного произ-
водства. Чем сложнее и суровее климат в стране, тем больше сумма государственных расхо-
дов в ВВП аграрного сектора (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Доля субсидий в ВВП аграрного сектора [11]  

Страна Доля субсидий в ВВП 
аграрного сектора, % Страна Доля субсидий в ВВП 

аграрного сектора, % 

Франция 7,1 Дания 17,7 

Германия 13,7 Великобритания 27,2 

Ирландия 14,8 Норвегия 32,5 

Австрия 13,7     
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В Германии осуществляется постоянная защита интересов аграрного сектора, чтобы урав-
нять положение сельского хозяйства с остальными народнохозяйственными отраслями. Для 
сельскохозяйственного производства на новых землях выделяются дополнительные инвести-
ции для приобретения сельскохозяйственной техники не старше 5 лет и т. д. при условии, что 
собственный вклад хозяйств в инвестиции должен составлять минимум 10 %.  

В Норвегии среднегодовая поддержка аграрного сектора составляет 32,5 % стоимости ва-
ловой сельскохозяйственной продукции (30 тыс. долл. – на сельского жителя, 3 тыс. долл. – на 
1 га сельхозугодий) [7, с. 34].  

В табл. 3 приведены базовые характеристики государственной политики поддержки аграр-
ного сектора в США и ЕС, из которой следует, что по абсолютному уровню поддержки сель-
ского хозяйства США и ЕС нет сильных различий (145,3:121,4 млрд долл.). Вместе с тем они 
применяют различные инструменты для ее реализации. Так, если основным компонентом реа-
лизации государственной поддержки в США являются меры общецелевой поддержки 
(51,1 %), то основным инструментом ЕС является оказание непосредственной поддержки фер-
меров в форме прямых выплат (67 %).  

В США 51,1 % государственной поддержки оказывается путем косвенных мер, в основном 
это расходы на маркетинг и продвижение продукции, в ЕС заменили поддержку рыночных 
цен выплатами, не предполагающими обязательств фермеров по параметрам производства.  

 
Таблица 3 

Структура государственной поддержки сельского хозяйства  
США и ЕС [20, с. 301, 304, 306, 314]  

Показатели 
2010–1012 

США ЕС 

Общая поддержка сельского хозяйства (ОПСХ), млн долл. 145334 121436 

Доля ОПСХ в ВВП страны, % 1,0 0,7 

Доля ОПСХ в ВВП аграрного сектора, % 39,2 25,9 

Доля фермеров во всех поступлениях, % 8,0 19,0 

Прямые выплаты производителям от ОПСХ, % 54,0 67,0 

Общецелевая поддержка сельского хозяйства (ОЦПСХ), млн долл. 74277 14218 

Доля ОЦПСХ в ОПСХ, % 51,1 11,7 

Доля расходов на научные исследования и разработки в ОЦПСХ, % 3,0 19,0 

Доля расходов на развитие инфраструктуры в ОЦПСХ, % 4,0 29,0 

Доля расходов на маркетинг и продвижение продукции в ОЦПСХ, % 89,0 32,0 

 
Зарубежный опыт работы аграрного сектора свидетельствует о том, что основную роль в 

производстве конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции играет государственная 
поддержка. Несмотря на различные уровни экономического развития, правительства всех ис-
следованных стран создают необходимые условия для повышения конкурентоспособности 
продукции сельского хозяйства с помощью различных мер: стимулирования и государствен-
ной поддержки аграрного сектора, ценового регулирования рынка продовольствия, субсиди-
рования издержек, налогово-кредитного регулирования, протекционистской внешнеторговой 
политики и т. д. Немаловажную роль играет также высокий уровень интеграции и кооперации 
в сфере производства, переработки и реализации агропродукции, на кластерной основе обес-
печивающий высокий уровень конкурентоспособности отрасли на мировых рынках. Специфи-
ка механизма государственной поддержки сельского хозяйства в развитых странах заключает-
ся в вытеснении антирыночных инструментов аграрной политики и возрастании значения мер, 
соответствующих правилам ВТО. Все эти меры могут быть использованы в России, в том чис-
ле и в регионах СКФО, что позволит повысить конкурентоспособность продукции сельского 
хозяйства, не нарушая требования ВТО.  
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что сельскохозяйственная от-
расль, являющаяся важным элементом рынка и одним из мультипликаторов развития 
народного хозяйства, нуждается в постоянной модернизации и государственной под-
держке. Цель работы состоит в анализе сложившейся в РФ системы государственной 
поддержки сельского хозяйства и определении направлений ее совершенствования в Ря-
занской области. Методологическую базу работы составляют концепция постинду-
стриального общества, теория факторов, системный, синергетический и прогностиче-
ский подходы. В работе используются общетеоретические (анализ, синтез, аналогия, 
сравнение и сопоставление, обобщение, типизация) и общенаучные (анализ литературы, 
нормативных и инструктивно-методических документов, статистический анализ) ме-
тоды. Результаты. В статье отмечается, что сельское хозяйство в большинстве 
стран мира является дотационным сектором экономики, и эта закономерность распро-
страняется на сельскохозяйственную отрасль в России. Данное утверждение обосновы-
вается тем, что отрасль сельского хозяйства в нашей стране сильно зависит от при-
родных факторов и уровня технико-технологической оснащенности. В статье приво-
дятся основные возможные направления поддержки государством этой отрасли. На ос-
нове проведенного анализа делается вывод о том, что государственная поддержка рос-
сийского сельского хозяйства в основных направлениях имеет неоднородный уровень эф-
фективности. Представлен краткий обзор сельского хозяйства Рязанской области, ко-
торая имеет солидный потенциал и возможности для роста, но не является крупным 
российским производителем сельскохозяйственной продукции. Предлагаются пути совер-
шенствования государственной поддержки сельскохозяйственного производства Рязан-
ской области. Область применения. Результаты исследования позволяют определить 
задачи правительства Рязанской области по обеспечению поддержки регионального сель-
ского хозяйства, могут быть использованы в качестве информационно-аналитического 
руководства при подготовке программ развития. Выводы. Авторами делается заключе-
ние о необходимости скорейшей реализации комплекса прорывных направлений развития 
сельского хозяйства Рязанской области. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, продовольственная 
безопасность, Рязанская область.   
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DIRECTIONS FOR IMPROVING THE STATE SUPPORT TO THE PRODUCTION  

OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN RYAZAN REGION   
Abstract. The relevance of the article is explained by the fact that the agriculture that is an im-
portant element of the market and one of the multipliers of the development of the national econ-
omy needs constant modernization and state support. The purpose of the study is to analyze the 
current system of state support to the agriculture in the Russian Federation and to determine the 
directions for the improvement of thereof in the Ryazan region. The methodological basis of the 
study is the concept of post-industrial society, the theory of factors, systemic, synergetic and prog-
nostic approaches. The article utilizes general theoretical (analysis, synthesis, analogy, compari-
son, generalization, typing) and scientific (review of the literature, normative and instructive-
methodical documents; statistical analysis) methods. The article states that agriculture in most 
countries of the world is a subsidized sector of the economy and this pattern is applied in the case 
of agriculture in Russia. This statement is justified by the fact that agriculture in our country is 
highly dependent on natural factors and the availability of technical and technological equipment. 
The article provides the main possible directions for the state support to this industry. Based on 
the analysis provided in the article, the authors conclude that the state support to Russian agricul-
ture, in general, is of the heterogeneous level of efficacy. A brief overview of the agriculture in 
the Ryazan region is provided in the article that has solid potential and opportunities for growth 
but is not a major Russian producer of agricultural products. The approaches to improving the 
state support to the production of agricultural products in the Ryazan region are proposed. The 
findings of the study make it possible to determine the objectives of the government of the Rya-
zan region to provide support to the agriculture of the region, and can be used as an information 
and analytical guide in preparing development programs. The authors conclude that there is a 
need for intensive implementation of the complex of measures that will ensure the breakthrough in 
the development of agriculture in the Ryazan region. 
Keywords: Agriculture, state support, food security, Ryazan region  

 
Отрасль сельского хозяйства в большинстве стран мира является дотационным сектором 

экономики [20]. Несомненным является тот факт, что сельскохозяйственное производство в 
России невозможно вести без существенной государственной поддержки. Это объясняется 
тем, что отрасль сельского хозяйства в нашей стране сильно зависит от природных факторов, 
оказывающих влияние на результаты работы аграриев, а также от того, что для получения эф-
фективных результатов работы сельскохозяйственных предприятий необходима высокая тех-
нико-технологическая оснащенность, обеспечить которую сельскохозяйственные производи-
тели не в силах за счет собственных средств [14].  

В современных условиях сельскохозяйственная отрасль является элементом рынка и одним 
из мультипликаторов развития народного хозяйства, в связи с чем необходима постоянная мо-
дернизация государственной поддержки в АПК, учитывающая принципы ее развития [6]. На 
основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день государ-
ственная поддержка российского сельского хозяйства в основных направлениях имеет неодно-
родный уровень эффективности. Необходимым условием ее повышения является постоянное 
увеличение объемов государственной поддержки, модернизация старых и разработка новых 
программ поддержки села и сельскохозяйственных товаропроизводителей [18].  

В Федеральном законе № 264 от 29.12.2006 «О развитии сельского хозяйства» отсутствует 
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понятие государственной поддержки, но в ст. 7 определены ее основные направления в сфере 
развития сельского хозяйства (рисунок 1) [1].  

Н
аправления государственной поддерж

ки 

Обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных  
товаропроизводителей 

Развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве 

Развитие племенного животноводства 

Развитие элитного семеноводства 

Обеспечение производства продукции животноводства 

Обеспечение закладки многолетних насаждений и уход за ними 

Обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных  
товаропроизводителей 

Обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 

Предоставление консультационной помощи для сельскохозяйственных  
товаропроизводителей 

Подготовка и переподготовка специалистов для сельского хозяйства 

Информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики 

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих  
производство сельскохозяйственной продукции на неблагоприятных  

для такого производства территориях 

Рис. 1. Направления государственной поддержки. 
 
Россия является одной из немногих стран, где имеется существенный резерв земельных 

угодий для расширения объемов производства продукции сельского хозяйства [9]. К тому же в 
нашей стране имеется значительный потенциал интенсификации отрасли, так как по многим 
показателям сельскохозяйственное производство РФ все еще существенно отстает от стран с 
развитым механизмом ведения хозяйства (страны ЕС, Канада, США). Так как численность 
населения Земли будет увеличиваться, соответственно, будет расти и спрос на продовольствие 
в мире [21]. Поэтому роль сельского хозяйства в экономике всех стран будет только увеличи-
ваться. Рязанская область, как показывает анализ, имеет в этом направлении огромное пре-
имущество перед другими регионами России. Но, к сожалению, несмотря на ее потенциал, не 
является крупнейшим производителем продукции сельского хозяйства, хотя могла бы стать 
лидером в производстве сельскохозяйственной продукции среди регионов России [2].  

Современная экономика России находится в достаточно сложных условиях экономических 
санкций со стороны Запада, однако именно эту ситуацию следует использовать для эффектив-
ного развития сельскохозяйственного производства [12]. Действительно, отрасль сельского 
хозяйства уже сегодня необходимо рассматривать не как сферу импортозамещения, а как ос-
новной источник обеспечения экономической и продовольственной безопасности страны, но 
стать таким источником АПК может лишь в условиях развития инноваций в данной области. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №2, 2019 

www.rppe.ru        31 

Но сельское хозяйство является одной из менее инновационно-активных отраслей эконо-
мики вообще. Повышение инновационной активности АПК становится одним из основных 
условий не только развития отечественных предприятий, но и повышения производительно-
сти труда, снижения уровня сельскохозяйственных рисков безопасности регионов и России в 
целом [3].  

В развитых странах прогресс развития сельского хозяйства движется в направлении усиле-
ния наукоемкости производимой продукции, что помогает им обеспечивать продовольствен-
ную независимость производимой продукции сельского хозяйства, выращивать высокоуро-
жайные сорта сельскохозяйственных культур, а также получать качественные продукты отрас-
ли животноводства, имеющей высокую продуктивность животных. Это позволяет развитым 
странам поставлять на мировой рынок продовольствия свои продукты и проникать на рынки 
других стран, вытесняя и разоряя тем самым конкурентов. Например, в США в течение по-
следних десятилетий около двух третей прироста продукции сельского хозяйства достигалось 
за счет реализации достижений научно-технического прогресса.  

Таким образом, выход аграрной экономики России из кризиса, устойчивое функционирова-
ние АПК, обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции и продовольствен-
ной безопасности страны неразрывно связаны с активизацией инновационной деятельности 
[11]. 

Машинно-технологический комплекс является инновационной базой сельскохозяйственно-
го производства и важнейшей производственной системой, которая регулирует объемы, каче-
ство и характеристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение эффективных 
ресурсосберегающих технологий [16].  

Одним из наиболее доступных как в финансовом, так и организационном плане способов 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных и, соответственно, эффективности сельскохозяйственного производства явля-
ется наращивание генетического потенциала продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных и использование сортов сельскохозяйственных культур, обладающих набором хозяй-
ственно ценных свойств (урожайность, адаптивность к неблагоприятным условия среды, 
устойчивость к болезням, качественные показатели продукции и другое) [5]. 

Успешность решения задач, стоящих перед семеноводством и племенным животновод-
ством в значительной мере определяется состоянием материально-технической базы, и в 
первую очередь ее основным элементом, используемым в производстве, – технологическим 
оборудованием. 

В настоящее время в селекционном, семеноводческом процессах и племенной работе в зна-
чительной мере используются устаревшие технологии и технологическое оборудование, име-
ющее высокую степень физического износа [10]. 

Главной причиной, которая сдерживает проведение технической и технологической модер-
низации в РФ, является необходимость значительных капиталовложений в отрасль сельского 
хозяйства на фоне неудовлетворительного финансового состояния научных учреждений и 
сельскохозяйственных товаропроизводителей не только в России, но и в Рязанской области 
[8]. Поэтому в современных условиях развитие отрасли сельского хозяйства невозможно без 
привлечения инвестиционных кредитных ресурсов. 

Действуя на рынке в условиях высокой конкуренции, сельскохозяйственные производите-
ли получают в качестве дохода от реализации своей продукции малую долю той цены, кото-
рую платит конечный потребитель. Прибыль, образовавшаяся на всех этапах переработки и 
реализации продукции, не поступает сельскохозяйственному товаропроизводителю [17]. Раз-
витие перерабатывающей и сбытовой кооперации позволит повысить долю сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя в конечной цене реализации его продукции. Вместе с тем су-
ществует ряд проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются начинающие кооперато-
ры. К ним относится недостаток первоначального капитала и высокая стоимость привлечен-
ных финансовых ресурсов. Создание и развитие кооператива требует от сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и сельских жителей мобилизации значительных материальных ре-
сурсов, которые у них отсутствуют. Также можно привлекать заемные средства, но это со-
здаст большую нагрузку на будущих членов кооператива. Кооперативы, действующие в сель-
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ской местности, не смогут без государственной поддержки выдержать конкуренции с частным 
бизнесом и будут вынуждены прекратить свою деятельность или даже не смогут ее начать 
[13].  

Реализация мероприятий в данных направлениях является очень актуальной задачей. По-
мимо вышеуказанных направлений, пути совершенствования государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Рязанской области могут сводиться к следующему: 

1. Как для аграрной науки, так и для сельскохозяйственных товаропроизводителей необхо-
димо стимулировать освоение научных достижений. Стимулирование освоения научных до-
стижений должно охватывать все этапы данного процесса, начиная от разработки и апробации 
инновационных идей и проектов и заканчивая их внедрением в производство. При этом основ-
ной упор стоит делать на активизацию аграрных научных учреждений, а также на расширение 
номенклатуры научных исследований. Это позволит обеспечить техническое обновление, а 
также совершенствовать технологии производства и переработки продукции сельского хозяй-
ства [19].  

2. Увеличение инвестиций в интеллектуальный потенциал отрасли.  
3. Развитие кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это является необ-

ходимым условием выживания сельского населения и основой поддержки местных произво-
дителей. Их участие в деятельности кооперативов обеспечит решение вопроса об обеспечении 
необходимыми ресурсами для производства, позволит сосредоточить внимание на процессе 
производства продукции сельского хозяйства. 

4. Создание дополнительных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
ремонту техники и оборудования, подготовке семян, обработке сельскохозяйственных угодий 
и посевов химическими средствами защиты. В отрасли животноводства могут быть созданы 
пункты искусственного осеменения. Также дополнительными услугами могут являться предо-
ставление в аренду или лизинг оборудования для заготовки кормов, предоставление ресурсов 
для улучшения общественных пастбищ и сенокосов. 

5. Совершенствование механизма государственной поддержки, льготного кредитования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, микрокредитования и консультационного со-
провождения для тех, кто хочет создать, расширить микрофермы или сельхозартели по выра-
щиванию сельскохозяйственных культур, а также крупных товаропроизводителей, применяю-
щих промышленные методы ведения сельскохозяйственного производства. 

6. Предоставление грантов в виде оборудования, благоустройства территории, обучения 
технологиям эффективного выращивания сельскохозяйственных культур и производства жи-
вотноводческой продукции, проведения тренингов для повышения профессионального уровня 
в управлении, бухгалтерском учете и т. д. [15]. 

7. Необходимо возрождение имеющихся и создание новых селекционно-генетических цен-
тров в растениеводстве, животноводстве, восстановление и модернизация отечественного 
сельскохозяйственного машиностроения таким образом, чтобы оно не уступало по качеству и 
эффективности зарубежным аналогам. 

При всем этом решение задач должно производиться системно и во взаимосвязи друг с 
другом. Только в этом случае представляется возможным решение задач, поставленных док-
триной продовольственной безопасности страны и выход сельского хозяйства Рязанской обла-
сти на качественно новый уровень развития по конкурентоспособности, не уступающий миро-
вым аграрным центрам [7]. 

Подводя итог, следует отметить, что комплексная государственная поддержка сельского 
хозяйства Рязанской области как базы производства высококачественных пищевых продуктов 
позволит нашему региону не только повысить уровень благосостояния населения и доход-
ность сельхозтоваропроизводителей, но и сформировать целый перечень конкурентных пре-
имуществ перед другими субъектами РФ [4].  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ СООТНОСИТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ  

И УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК ПРИ РЕИНЖИНИРИНГЕ   
Аннотация. Актуальность исследования. Актуальность проблемы исследования обу-
словлена необходимостью разработки методического подхода оценки эффективности си-
стемы управления и уровня соотносительности управляющей и управляемой систем на 
предприятиях АПК при реинжиниринге. Цель работы. Целью работы является разра-
ботка методического подхода оценки эффективности системы управления и уровня со-
относительности управляющей и управляемой систем на предприятиях АПК как важ-
ных и существенных составляющих реинжиниринга процессов управления на предприя-
тии. Метод и методология проведения работы. Исследование основывается на общена-
учной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к реше-
нию проблем. Основой данной работы являются фундаментальные труды отечествен-
ных и зарубежных ученых по проблемам экономики и управления, и в частности – оцен-
ки реинжиниринга процессов управления. Результаты. Разработан авторский методиче-
ский подход оценки эффективности системы управления и уровня соотносительности 
управляющей и управляемой систем на предприятиях АПК при реинжиниринге. Автора-
ми предлагается формула определения оценки эффективности уровня соотносительно-
сти субъекта и объекта управления. Область применения результатов. Эффективное 
развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности АПК невозможно 
без внедрения инновационных методов управления, и одним из таких методов может 
выступать метод на основе концепции реинжиниринга процессов управления. Результа-
ты проведенного исследования могут использоваться органами управления АПК при со-
вершенствовании и формировании системы управления инновационным развитием регио-
нальных агропромышленных комплексов, что обеспечит эффективное использование по-
тенциала АПК. Выводы. В современных условиях развития экономики российским пред-
приятиям АПК необходимо использовать новые методические подходы экономической 
эффективности систем управления, основывающиеся на инновациях и на базе концепции 
реинжиниринга процессов управлении, которая широко используется на зарубежных 
предприятиях. 
Ключевые слова: предприятия АПК, методический подход, эффективность, система 
управления, реинжиниринговый подход.   
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УПРАВЛЯЮЩЕЙ И УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК ПРИ РЕИНЖИНИРИНГЕ 

  
METHODOLOGY APPROACH TO ASSESSING THE EFFICACY OF THE MANAGE-

MENT SYSTEM AND THE CORRELATION BETWEEN THE CONTROL AND MANAGED 
SYSTEMS IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES DURING THE REENGINEERING  

 
Abstract. The relevance of the research is explained by the necessity to design a methodology 
for evaluating the efficacy of the management system and the level of correlation between the 
managing and the managed systems in agricultural enterprises during the reengineering. The pur-
pose of the article is to design the methodology to assess the efficacy of the management system 
and the level of correlation between the management and managed systems in agricultural enter-
prises as important and essential components of the reengineering of management processes in the 
enterprise. The study is based on the general scientific methodology, i.e. a systematic approach to 
problem-solving. The article relies on the literature review of the studies of domestic and foreign 
scholars addressing the issues on economics and management, and in particular the evaluation of 
reengineering of management processes. The authors designed a methodological approach to assess 
the efficacy of the management system and the correlation between the control and managed sys-
tems in agricultural enterprises during the reengineering. The authors propose an equation to deter-
mining the efficacy of the correlation between the subject and the object of management. Effec-
tive development of food and processing industry of agriculture is impossible without introducing 
innovative management methods and one of these methods can be based on the concept of reengi-
neering of management processes. The findings of the study can be used by agribusiness manage-
ment bodies in improving and designing the management system of innovative development of 
regional agro-industrial complexes that will ensure the effective use of the potential of the agri-
business sector. In the modern conditions of economic development of Russian agricultural enter-
prises, it is required to use new methodological approaches to the economic efficacy of manage-
ment systems, based on innovation and the concept of reengineering of the management processes 
widely used by foreign companies. 
Keywords: Agribusiness enterprises, methodological approach, efficacy, management system, 
reengineering approach  

 
Актуальность. Проблема оценки экономической эффективности управления предприяти-

ем всегда имело актуальнейшее значение, однако вопрос о методических подходах оценки 
эффективности системы управления и о возможности разработки показателя оценки эффек-
тивности уровня соотносительности управляющей и управляемой систем на предприятиях до 
сих пор остается недостаточно решенным и дискуссионным, а в условиях внедрения реинжи-
ниринга процессов управления на предприятиях АПК имеет особое значение.  

Гипотеза настоящего исследования заключалась в попытке доказательства актуальности и 
необходимости разработки методического подхода оценки эффективности системы управле-
ния, а также в возможности разработки показателя оценки эффективности уровня соотноси-
тельности управляющей и управляемой систем на предприятиях.  

Целью исследования определена попытка разработки методического подхода оценки эф-
фективности системы управления и уровня соотносительности управляющей и управляемой 
систем на предприятиях АПК как важных и существенных составляющих реинжиниринга 
процессов управления на предприятии, что в условиях современной высокой динамической 
деятельности предприятий имеет особое значение. 

Литературный обзор. За последнее время в широком понимании особое внимание пробле-
мам оценочных показателей процессов управления было уделено таким исследователям, как: 
Вайкок М. А. (4), Нестеренко В. П., Петрушин С. И., Губайдулина Р. Х., Пашкова Л. А. (12), 
Балашова Е. С. (3), Антипов Д. В. (2), Цапко С. Г. (23), Хаммер М. (22), Громов А. И. (6), Дже-
стон Д. (7). 

 Не вызывает сомнений, что по своей сути и содержанию реинжиниринговый подход уже 
предусматривает внедрение инновационных технологий, которые также относятся, как в 
нашем случае, и к оценочным показателям. Работы, посвященные изложенной проблеме, име-
ют особое значение, и к авторам таких работ можно отнести: В. В. Бондаренко и др. (18), Ро-
манова А. Д. (19), Осипов В. А. (9), Фоломьев А.Н. (21), M. A. Khan, E. Panarina (27), Кузнецов 
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Б. Л., Кузнецова С. Б. (9), Герасимов Б. Н., Новикова Н. А. (5), Сухарев О. С. (20), Рождествен-
ский А. В., Голов Р. С. (24), Андреева Е. С., Нечаев А. С. (1), Акатов Н. Б., Панарина Е. Н. 
(24), Цымбалов А. А, Дегтярева Е. Д. (25), Берлинский центр ОЭСР (21), Перцев С. Б. (15). 

 К современным исследователям и разработчикам методических подходов и методик оцен-
ки эффективности бизнес-процессов и систем управления можно отнести: Шапагатова С. Р., 
Карцеву Н. С., Валиуллову Р. И., Батанову М. В. (26), Истомину С. В. (10), Пиксайкину О. В., 
Ходеневу Е.А. (16). 

 Материалы и методы. Рассматриваемая проблема характеризуется многоплановостью, 
большим разнообразием факторов и разносторонностью характера их влияния на систему 
управления. В общих чертах суть проблемы заключается в том, что, во-первых, определяются 
цели производства и создаются условия для ее реализации, во-вторых, определяются опти-
мальные соотношения между результатами и затратами. 

Поэтому оценка эффективности системы управления должна основываться на научном 
программировании, причем главным критерием следует считать удовлетворение потребностей 
заказчиков и создание условий инновационного развития предприятия. 

Оптимальное управление определяется в результате решения экстремальной задачи, в каче-
стве критерия которой принимается минимум затрат, необходимых для достижения данного 
уровня выпуска конечного продукта. 

Как известно, различают разнообразные научно-методические подходы к эффективности 
системы управления. По определению сущности эффективности основные подходы можно 
объединить в несколько групп: 

1. Эффективность, происходящая от слова «эффективность», можно рассматривать как ре-
зультат определенных действий, если исходить из лат. effectivus, что означает «достижение 
какого-либо эффекта». 

2. Как подход (часто используемый), рассматриваемый как соотношение полезного резуль-
тата (эффекта) к затратам на его достижение. 

3. Объединенный подход, который рассматривает эффективность в представленных обоих 
качествах одновременно. Считать эффективной следует такую организацию, которая успешно 
реализует свои цели, то есть когда затраты и результаты, ее входы и выходы, становятся ре-
зультативными. 

Исходя из изложенных выше подходов, эффективность системы управления можно рас-
сматривать в двух аспектах: 

1. Как подход достижения целевых результатов, характеризующих эффективность всей си-
стемы (внешний аспект). 

2. Как подход, характеризующий эффективность деятельности внутренней системы управ-
ления, показывающий определенное соотношение в широком смысле между ее выходами и 
входами и в более узком смысле некое соотношение между результатами и затратами на него. 

 Следует заметить, что управленческие результаты можно оценить как через характеристи-
ки системы управления (непосредственно), так и через результаты в целом всей хозяйствен-
ной системы (опосредованно).  

Представляет интерес подход Короткова Э. М., который рекомендует в реальной управлен-
ческой деятельности и для ее оценки использовать синтетические показатели, определенные 
на сопоставлении простейших показателей и необходимом их соизмерении. К ним можно от-
нести показатели производительности, эффективности и интенсивности. Приемлемы такие 
показатели, как в производственной, так и в управленческой деятельности. Производитель-
ность – соотношение результата и времени, эффективность – усилий и результата, интенсив-
ность – это соизмерение усилий и времени. 

 Основными факторами эффективности менеджмента являются три группы факторов: ис-
пользование ресурсов, фактор времени и целенаправленность усилий [8, с. 213]. 

1. Первый фактор характеризует структуру, качество ресурсов, их экономию в процессах 
управления и возможность пополнения и накопления. 

2. Второй фактор отражает своевременность решений, экономию времени, использование 
новых технологий и потенциал персонала, способного решать проблемы достаточно оператив-
но и профессионально. 
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3. Третий фактор отражает реальность и значительность цели, в соответствии с которой и 
рассматривается результат деятельности менеджера, его стратегия, учет рыночных процессов 
экономического развития. 

Следует подчеркнуть, что многие исследователи различают два подхода к измерению эф-
фективности: затратный и ресурсный. 

Но следует заметить, что понятие, касающееся соотносительности управлявшей и управля-
емой систем или подсистем, исследователями в литературе рассматривается очень мало. 

 Определяя понятие соотносительности управлявшей и управляемой систем (субъекта и 
объекта управления), нам следует исходить из самой сущности закона соотносительности 
управляющей и управляемой систем, которая предусматривает соответствие сферы управле-
ния конкретному виду деятельности. 

 В каждой крупной хозяйственной системе объектом управления выступает хозяйственная 
деятельность предприятия (в нашем случае –предприятия пищевой и перерабатывающей про-
мышленности АПК), а субъектом управления – руководство предприятия, ее орган и струк-
турные подразделения (субъект), осуществляющие целенаправленное воздействие на хозяй-
ственную деятельность предприятия (объект) управления. 

 Очевидно, что объект и субъект управления всегда находятся во взаимодействии и высту-
пают во всей системе предприятия в роли подсистем –управляющей (субъект) и управляемой 
(объект). И конечно, в этой системе, без сомнений, определяющая роль принадлежит управля-
емой подсистеме (объекту управления), и любые происходящие там существенные изменения 
требуют внесения адекватных изменений, выражающихся в совершенствовании форм и мето-
дов управления, так как именно под воздействием управляющей подсистемы приходят в дви-
жение все производственные силы и процессы.  

 Практика показывает, что при равных условиях совместной деятельности объекта и субъ-
екта эффективность выше там, где выше уровень эффективности управляющей подсистемы. 
Другими словами, для эффективного управления деятельностью всей системы предприятия 
требуется адекватное соответствие уровня соотносительности управляющей и управляемой 
подсистем. 

Таким образом, под соотносительностью управляющей и управляемой подсистем мы пони-
маем такое отношение между ними, в основе которого лежит такое взаимовлияние и взаимо-
действие, которое обеспечивает между ними оптимальное соотношение (кадровое, техниче-
ское, технологическое, экономическое и т. д.) Более того, соотносительность управляющей и 
управляемой подсистем требует не только их соответствия друг другу по возможностям – 
структурным и функциональным, но и по уровню, целям, задачам развития и т. д. 

 Учитывая, что понятие соотносительность довольное широкое, то следует понимать и учи-
тывать следующее требования: 

1. Соотносительность управляющей и управляемой подсистем требует их соответствия 
друг другу не только по возможностям – структурным и функциональным, а также и по уров-
ню, целям, задачам развития и т. д. 

2. Необходимость более высокого уровня компетентности работников подсистемы управ-
ления, нежели управляемой подсистемы. 

3. При внедрении инновационных подходов в ту или иную подсистему управления, как, 
например, процессного управления (реинжинирингового подхода), то и другая подсистема 
должна быть адекватной нововведению.  

 Некоторые авторы, в том числе и Монышева Л. Г., предлагают показатели, используемые 
при оценках эффективности системы управления, разбить на следующие взаимосвязанные 
группы [11, с. 206]: 

 1. Группа показателей, характеризующих эффективность систем управления, выражаю-
щихся через конечные результаты деятельности организации и затраты на управление 
(прибыль, товарооборот, рентабельность и т. д.). 

 2. Группа показателей, характеризующих содержание и организацию процесса управле-
ния, в том числе непосредственные результаты и затраты управленческого труда. В качестве 
затрат на управление учитываются текущие расходы на содержание аппарата управления, экс-
плуатацию технических средств, содержание зданий и помещений, подготовку и переподго-
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товку кадров управления и т. п.  
 3. Группа показателей, характеризующих эффективность отдельных подсистем и элемен-

тов системы управления. Например, к показателям, характеризующим эффективность органи-
зационной структуры и ее технико-организационный уровень, относятся звенность системы 
управления, уровень централизации функций управления, принятые нормы управляемости, 
сбалансированность распределения прав и ответственности, уровень специализации и функ-
циональной замкнутости подсистем и т. п. 

 Бесспорно, каждой конкретной системе присуща своя специфическая, постоянно развива-
ющаяся структура. Следовательно, в нашем случае мы рассматриваем проблему применитель-
но к предприятиям АПК, которые имеют свою специфику и особенности. Для того чтобы си-
стема управления постоянно и оптимально функционировала, необходимо обеспечить относи-
тельную самостоятельность входящих в нее подсистем и элементов путем соответствующей 
функциональной их специализации. 

 Управляемая система (объект управления) представляет собой единство пяти образующих 
ее подсистем – технической, технологической, совместного труда, организационной и эконо-
мической. Совокупность первых четырех подсистем составляет предмет изучения научной 
дисциплины «организация производства». Экономическая подсистема и подсистема совмест-
ного труда представляют собой социально-экономическую систему. 

Каждая подсистема – это особый тип связей и зависимостей, определяемых ее ролью в про-
цессе производства. Поэтому постоянное совершенствование связей и выполнение соответ-
ствующих зависимостей при реинжиниринге процессов управления предприятием играет 
определяющую роль в обеспечении единства системы и согласованности составляющих ее 
подсистем и элементов. 

 В связи с этим создание и сохранение единства системы составляет сущность и основное 
содержание организации управления производством. Именно такое единство системы призва-
но обеспечивать наибольшую эффективность управления при реинжиниринге процессов 
управления предприятием. 

Управляющая система (объект управления) состоит в свою очередь из технической, инфор-
мационно-технологической, совместного труда, организационной и экономической подси-
стем. Однако управляющие подсистемы значительно отличаются от управляемых 
(производственных) не только своей структурой и содержанием, но и назначением. Принци-
пиальное их различие состоит в том, что управляющая система призвана воздействовать на 
управляемую, которая характеризуется степенью (пределом) восприимчивости к воздействи-
ям. 

 Естественно, возникает вопрос: о каком же единстве и соответствии идет речь? Когда мы 
говорим о взаимном соответствии подсистем и их элементов, то имеем в виду не их равенство, 
а оптимальные соотношения между ними. Разумеется, производство и сфера управления сле-
дует рассматривать как две части единого целого. Между ними существует диалектическая 
взаимозависимость, которая выражается в том, что изменения в управляемой системе неиз-
бежно вызывают изменения в управляющей системе, и наоборот. Все это должно учитываться 
при реинжиниринге процессов управления предприятиями АПК.  

Каждая из пяти подсистем, образующих управляемую систему, характеризуется определен-
ной степенью восприимчивости к воздействиям управляющей системы, т. е. шириной и глуби-
ной воздействия. Чем же измеряется результат воздействия управляющей системы? 

 Некоторые исследователи считают, что в общем виде величина воздействия измеряется 
интенсивностью наращивания конечного полезного эффекта. Они предлагают конечный по-
лезный эффект измерять затратами времени на накопление информации. 

 Нам представляется, что такой абстрактный подход почти ничего не дает, так как практи-
чески невозможно определить эффективность воздействия управляющей системы на количе-
ство информации об управляемом объекте. Результат воздействия управляющей системы нуж-
но определять итогами работы того объекта, на который оно направлено, используя для этого 
технико-экономические показатели новой системы планирования и экономического стимули-
рования. 

 Критерием соотносительности (пропорциональности) управляющей и управляемой систем 
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мы понимаем минимизацию потерь от простоев оборудования и рабочих, а также отклонений 
от оптимального режима производственной системы в зависимости от длительности управ-
ленческого цикла. 

 В качестве оптимального режима системы следует считать проектную мощность предпри-
ятия, т. е. его потенциал. 

 Выбор категории времени в качестве измерения пропорциональности субъекта и объекта 
управления продиктован многими соображениями, в том числе и теми, что всякая экономия 
сводится, в конечном счете, к экономии времени. 

 В зависимости от направленности воздействия следует различать технический, технологи-
ческий, организационный и экономический потенциалы системы управления. Цель техниче-
ской подсистемы – превратить один вид энергии или вещества в другой, технологической под-
системы – превратить исходное сырье в готовый продукт, цель организационной подсисте-
мы – координировать и регулировать элементы производства во времени и пространстве.  

 
 Использование экономического потенциала предполагает постановку учета социально-

психологических факторов с целью постоянного выявления мотивов активной деятельности и 
совершенствования системы оценки результатов индивидуального и коллективного труда. 

Потенциал системы управления производством обладает динамизмом, так как его величина 
постоянно изменяется под воздействием научно-технического прогресса. Именно поэтому 
возникает объективная необходимость обеспечивать соответствие между управляемой и 
управляющей системами. 

 Исследование показывает, что в зависимости от пределов использования основных фондов 
изменяется в конечном итоге эффективность работы предприятий, характеризуемая тремя ос-
новными показателями: количеством, качеством и себестоимостью продукции. На этих трех 
показателях строится система оценки эффективности работы предприятий. Наряду с этим мы 
предполагаем возможным разработать систему дополнительных показателей. 

 Итак, обеспечение соотносительности управляющей системы производства по производи-
тельности, технико-организационному и информационно-технологическому уровням – одна 
из закономерностей развития системы управления при реинжиниринге процессов управления 
предприятиями АПК.  

 Соразмеренность же воздействия, оказываемого аппаратом управления на управляемую 
им систему или ее отдельные элементы, представляет собой одну из закономерностей органи-
зации управления. В ней проявляются действие закона соотносительности объекта и субъекта 
управления и границы управляемости. 

Управляемость предполагает возможность выбора оптимального соотношения между цен-
трализацией и децентрализацией, причем полная централизация означает максимум управляе-
мости каждого звена и минимум инициативы, а полная децентрализация – максимум инициа-
тивы и самодеятельности и минимум управляемости. 

 Уровень централизации – переменная величина, которую можно варьировать в поисках 
оптимума. Этот уровень можно измерить числом решаемых задач, которые закреплены за 
каждым уровнем линейного руководства. Научно обоснованная передача полномочий по при-
нятию решений на нижестоящий уровень руководства должна сократить цикл и затраты на 
процесс принятия решения. 

 Децентрализованному варианту принятия решений можно отдать предпочтение, если по-
тери от бездействия руководителя (пока ожидается управляющая информация) и стоимость 
централизованной системы информации будут больше, чем возможные потери, вызванные 
неоптимальным решением, принятым на более низком уровне управления.  

 Заключение. Таким образом, действие закона соотносительности можно наблюдать на 
различных уровнях системы управления, он проявляется в конечных результатах деятельно-
сти управляемых объектов. Согласно этому закону, управляющая подсистема 
(организационные формы, техника, технология, и методы управления) должна не только соот-
ветствовать производству, постоянно приспосабливаясь к происходящим в нем изменениям, 
но и прогнозировать развитие системы, наиболее целесообразно направляя ее. Для этого наука 
организации управления должна опережать развитие техники и технологии управления, а по-
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следняя должна опережать развитие производств. 
 Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным предложить следующий подход 

определения оценки эффективности уровня соотносительности субъекта и объекта управ-

ления ( ) с помощью следующей формулы : 

 

где:  – оценка уровня соотносительности субъекта и объекта управления; 

 – общая продолжительность цикла управления;  

  – общая продолжительность производственного цикла;  
 n – количество управленческих операций; 
 m – количество производственных операций. 
 Мы понимаем, что длительность управленческого цикла должна быть равной или меньше 

продолжительности производственного цикла. При этом следует заметить, что продолжитель-
ность будет различной не только для разных типов производства, но и для различных произ-
водственных процессов. 

 На практике при решении вопросов совершенствования управления предприятием обычно 
руководствуются принципом «минимум затрат на управление». Исходя из этого предприятия 
осуществляют сокращение численности управленческого персонала и т. д. 

В принципе затраты на управление нуждаются в жестком регулировании, так как на ряде 
предприятий условно постоянные затраты весьма велики.  
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Аннотация. Целью работы является изучение особенностей формирования портфеля 
маркетинговых сбытовых стратегий сельскохозяйственных предприятий. В статье рас-
смотрена сущность портфеля маркетинговых сбытовых стратегий сельскохозяйствен-
ных предприятий, а также задачи, виды и особенности формирования портфеля марке-
тинговых сбытовых стратегий сельскохозяйственных предприятий в современных ры-
ночных условиях. Обоснована система маркетинговых стратегий управления сбытом. 
Результатом маркетингового анализа являются интегрированные, гибкие решения по 
управлению продажами, которые направлены на совершенствование сбытовой деятельно-
сти и обеспечивают прозрачность результатов продаж. Материалы исследования мо-
гут послужить основой для разработки нормативных документов, регулирующих функ-
ционирование аграрного рынка и его инфраструктуры, составления государственных про-
грамм поддержки аграрных товаропроизводителей. Использование предложений будет 
способствовать совершенствованию управления сбытом продукции сельскохозяйствен-
ных предприятий. Они также могут применяться при разработке маркетинговой стра-
тегии управления сбытом на уровне предприятий.  
Ключевые слова: маркетинг, стратегия, сбытовая деятельность, системный подход, 
рынок, спрос.   
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FEATURES OF DESIGNING THE PORTFOLIO MARKETING AND  

SALES STRATEGIES BY AGRICULTURAL ENTERPRISES   
 
Abstract. The purpose of the study is to investigate the features of designing the portfolio of 
marketing and sales strategies for agricultural enterprises. The article discusses the essence of the 
portfolio of marketing and sales strategies for agricultural enterprises, and objectives, types and 
features of designing the portfolio of marketing and sales strategies for agricultural enterprises in 
the contemporary market conditions as well. The system of marketing strategies to manage and 
control sales is substantiated. The outcomes of marketing analysis are integrated, flexible solutions 
for sales management aimed at improving sales activities and ensuring the transparency of sales 
results. The research findings can be used in drafting normative documents regulating the func-
tioning of the agricultural market and the infrastructure of thereof, preparing various state pro-
grams to assist producers of agricultural items. The application of recommendations will contribute 
to improving the sales management of agricultural enterprises. They can also be used in designing 
the marketing strategy for sales management at the level of an enterprise.  
Keywords: marketing, strategy, sales activity, system approach, market, demand.  

 
Успешное функционирование сельскохозяйственных предприятий в рыночной среде пред-

полагает высокую продуктивность их деятельности и возможности приспосабливаться к 
внешним условиям, которые постоянно меняются [20]. Мировой опыт показывает, что наибо-
лее эффективно эти задачи решаются на основе формирования маркетинговой стратегии. В 
сельском хозяйстве довольно-таки сложно выполняются антикризисные программы, поэтому 
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важность методических и практических аспектов в маркетинговой стратегии возрастает [17]. 
Развитие маркетинговой стратегии ориентировано на улучшение аграрного сектора эконо-

мики преимущественно за счет внутренних источников. Формирование и развитие маркетинго-
вой стратегии позволяет сельскохозяйственным предприятиям адаптироваться к рыночным 
условиям и функционировать достаточно эффективно [11]. В рыночных отношениях самую 
основную роль представляет спрос, который создает предложение сельскохозяйственной про-
дукции. Сельскохозяйственная продукции содержит элементы большого риска, убытков и 
банкротства, которое придает важное значение предложению. В связи с этим развитие марке-
тинговой стратегии сельскохозяйственных предприятий особенно актуально. 

Достижение стратегических целей осуществляется через реализацию целей тактического 
уровня, к которым можно отнести текущие и единовременные цели в сфере сбытовой деятель-
ности [2]. Независимо от планов поддержки малого бизнеса в сельском хозяйстве разными 
стратегиями развития аграрного сектора экономики, эффективность их функционирования за-
висит от двух результирующих факторов – суммы выручки на выходе системы и затрат на ре-
сурсы – на входе. Если сумма выручки не превышает всех затрат ресурсов, а не только затрат 
на реализованную продукцию, то какой-либо высокий уровень рентабельности не является га-
рантией успешного развития малого бизнеса в сельском хозяйстве [14]. В основном такие цели 
специфичны для каждого предприятия, поскольку в большинстве случаев они определяются 
такими факторами, как: масштабы деятельности, ассортимент товара, который реализуют, со-
стояние целевого рынка, количество интенсивности, характер и формы организации каналов 
распределения и т. д. 

Стратегия сбыта включает все операции, связанные с планированием и принятием решений 
в этой сфере. Можно сказать, что стратегия сбыта – это набор правил для того, чтобы прини-
мать решения, которыми предприятия следуют в своей деятельности. В большинстве случаев 
правила носят лимитирующий характер, создавая атмосферу, в которой осуществляется сбыто-
вая деятельность предприятия [12]. Разделяют правила на четыре группы: 

 по которым устанавливаются отношения предприятия с его внешним окружением и по 
которым определяют, куда сбывать свою продукцию, как добиться преимущества над конку-
рентами; 

 на основе которых устанавливаются отношения и процедуры внутри предприятия 
(организационная концепция сбыта); 

 использующие при оценке результата сбытовой деятельности предприятия; 
 в соответствии с которыми предприятие осуществляет свою ежедневную деятельность. 
Стратегия сбыта предприятия охватывает комплекс решений, который предопределяет так-

тику сбыта. В отличие от стратегии сбыта тактика должна учитывать текущие конъюнктурные 
изменения и обеспечивать гибкое реагирование на них. Еще в большей степени, чем стратегия, 
она должна исходить из специфики предприятия и конкретной ситуации на рынке [8]. 

Каждое предприятие может по-разному комбинировать одни и те же элементы комплекса 
маркетинга: продукцию (товар), цену, распределение, продвижение, сбытовой персонал – с це-
лью получения конкурентных преимуществ, в этом и заключается особенность предприятия 
[4]. Главной целью тактики сбыта является выбор системы, последовательности или интенсив-
ности их применения. 

После выбора основной тактической «линии поведения» нужно детализировать действия. 
При этом учитывают возможную реакцию потребителей, поставщиков, конкурентов. Тот, кто 
имеет дело с одними и теми же клиентами, реализует одни и те же товары при неизменных 
условиях, может со временем выработать тактический план, где найдет отражение весь накоп-
ленный опыт, который будет способствовать оптимизации сбыта. 

Стратегический подход к сбытовой деятельности предприятий допускает прежде всего свое-
временное осуществление планирования, реализации, анализа и аудита деятельности по выяв-
лению и удовлетворению запросов потребителей для создания привлекательного комплекса 
предложений с ориентацией на целевых покупателей [7]. 

С позиции стратегического управления успехом конкурентного преимущества в сфере сбыта 
в основном обеспечиваются правильно выбранной стратегией контроля торговыми возможно-
стями предприятия, поскольку эффективность сбытовой деятельности сельскохозяйственных 
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предприятий зависит от способности предприятия наращивать и активно использовать его мар-
кетинговые, информационные и управленческие возможности, являющиеся сбытовыми ресур-
сами [4]. 

По отношению к системному подходу торговые возможности являются существенной ча-
стью совокупного потенциала предприятия и составляют динамичную социально-
экономическую систему. Она, в свою очередь, состоит из комплекса взаимодействующих эле-
ментов различной степени сложности [11]. 

Каждая из отдельных систем структурно интегрирует в себе три подсистемы, от гармонич-
ного взаимодействия которых зависит уровень развития сбытового потенциала предприятия: 
система ресурсного обеспечения сбытовой деятельности, система управления сбытовой дея-
тельности, система поддержки сбытовой деятельности [3, с. 17–22]. 

На наш взгляд, основой для разработки стратегии управления сбытовым потенциалом пред-
приятия является уровень использования как всего сбытового потенциала, так и отдельных его 
подсистем, что позволяет определить степень инициирования стратегических изменений по 
каждой подсистеме. 

 
Таблица 1 

Маркетинговые стратегии управления товарным портфелем  
предприятий по матрице Мак-Кинзи  

Стратегическая 
зона 

Параметры стратегической 
позиции 

Маркетинговые 
стратегии 

Маркетинговые мероприятия по  
реализации стратегии 

1 2 3 4 

Зона роста 

Высокая привлекатель-
ность ССХ / высокая кон-
курентоспособность пред-

приятия 

Стратегия защи-
ты позиций 

концентрация усилий на поддержании конкурент-
ных преимуществ; 
активизация маркетинговых мероприятий 
(реклама, стимулирование сбыта); 
вложение инвестиций. 

Высокая привлекатель-
ность ССХ / средняя конку-
рентоспособность предпри-

ятия 

Стратегия разви-
тия 

смещение слабых конкурентных позиций; 
активизация мероприятий по продвижению про-
дукции; 
предоставление дополнительных услуг; 
определение и распределение конкурентных пре-
имуществ. 

Средняя привлекательность 
ССХ / высокая конкуренто-
способность предприятия 

Стратегия защи-
ты позиций 

вложение инвестиций в наиболее прибыльные 
группы с.-х. продукции; 
насыщение существующего ассортимента; 
внедрение новых видов продукции. 

Зона выбороч-
ного развития 

Высокая привлекатель-
ность ССХ / низкая конку-
рентоспособность предпри-

ятия 

Стратегия выбо-
рочного развития 

повышение качества и конкурентоспособности 
продукции; 
активизация маркетинговых усилий (реклама, сти-
мулирование сбыта); 
гибкая ценовая политика; 
предоставление сервисных услуг. 

Средняя привлекательность 
ССХ / средняя конкуренто-
способность предприятия 

Стратегия выбо-
рочного развития 

поиск путей получения конкурентных преиму-
ществ; 
вложения средств в наиболее прибыльные виды 
продукции с меньшим риском; 
специализация на перспективных видах продук-
ции. 

Зона «сбора 
урожая» 

Средняя привлекательность 
ССХ / низкая конкуренто-
способность предприятия 

Стратегия «сбора 
урожая» 

сужение специализации; 
поиск возможностей увеличения рыночной доли 
без риска; 
снижение цен на товары. 

Низкая привлекательность 
ССХ / средняя конкуренто-
способность предприятия 

Стратегия «сбора 
урожая» 

сокращение ассортимента; 
сведение к минимуму инвестиции; 
снижение цен на товары. 

Низкая привлекательность 
ССХ / низкая конкуренто-
способность предприятия 

Стратегия эли-
минации 

сокращение расходов на продвижение продукции; 
отказ от реализации бесперспективных товарных 
групп. 
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Элементы оптимальной организации управления меняются медленнее, чем эта стратегия, 
которая вступает в столкновение с условиями рыночной среды. Сбытовой потенциал предпри-
ятия может интенсивно развиваться, однако внешняя продуктивность его использования при 
неадекватной реакции на условия рынка, которые постоянно меняются, будет снижаться. То-
гда анализ степени использования товарных возможностей предприятия с учетом стадии жиз-
ненного цикла целевого рынка как одного из направлений проверки сбытового потенциала 
становится для предприятий объективно необходимой. Необходимость дифференцирования 
оценки уровня использования сбытового потенциала в зависимости от стадии жизненного 
цикла целевого рынка предопределяется также тем, что каждая из оценок подсистемы сбыто-
вого потенциала имеет разнообразную степень значимости. Важное значение подсистем рас-
считывается экспертным путем. 

На основе матрицы Мак-Кинзи мы разработали стратегии управления товарным портфелем 
(табл. 1). 

Только полный учет всего спектра соответствующих факторов и величины их воздействия 
на сбыт позволит комплексно рассмотреть активность предприятия и его конкурента, а также 
запросы потребителей и предоставить возможность взвешенно и обоснованно оценить финан-
сово-рыночный потенциал отдельной номенклатурной позиции. 

Учитывая характерные особенности ведения сельскохозяйственного производства, марке-
тинговая стратегия аграрной сферы имеет свои особые отличия. 

Основным отличием аграрного производства от других отраслей народного хозяйства явля-
ются: взаимозависимость предложения аграрной продукции от климатических условий; одно-
значный спрос на сельскохозяйственную продукцию, ограниченность основного ресурса – 
земли, большое количество однородной сельскохозяйственной продукции. С введением запад-
ных санкций для сельскохозяйственного производства появились дополнительные стимулы. 

Правительство поставило цель заполнить торговые точки российскими продуктами, и сего-
дня аграриям предлагаются солидные программы поддержки [7]. 

Итак, разработка стратегии управления сбытовым потенциалом позволит предприятию 
своевременно реагировать на изменения, которые происходят в сфере сбытовой политики, а 
также создавать нормальные реакции на изменения, наблюдаемые на целевом рынке.  

Таким образом, использование маркетинговых сбытовых стратегий на предприятиях агро-
промышленной сферы является не только целесообразным, но в настоящее время становится 
необходимым условием успешной деловой активности предприятия.  
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МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   
Аннотация. Целью работы является исследование положения малых и средних предпри-
ятий в хозяйственных комплексах, определение причин и обоснование необходимости рас-
ширения сферы и объемов деятельности субъектов такого бизнеса. Методология прове-
денного исследования основана на логике построения доказательного вывода целесообраз-
ности расширения определенного вида хозяйственной деятельности, а именно: деятель-
ности малых и средних предприятий в строительной сфере, а также активизации ее 
государственной поддержки. Рассмотрены малые и средние предприятия как самостоя-
тельные субъекты хозяйствования. Показано их положение в хозяйственном комплексе 
государств на примере России и Беларуси. Отмечены общие тенденции и перспективы 
развития таких предприятий. Выделены основные отличительные черты и некоторые 
отраслевые отличия маркетинговой деятельности малых и средних предприятий на 
рынке строительных услуг. Рассмотрены основные показатели и темпы развития стро-
ительства за последние 10 лет. При этом выделены периоды подъема и падения эффек-
тивности отрасли. Область применения. Результаты работы могут быть использова-
ны при разработке национальных стратегий устойчивого развития Беларуси и России, 
региональных программ сбалансированного и эффективного оказания услуг строительной 
сферы. Выводы. Для достижения прогнозных показателей участия предприятий малого 
и среднего бизнеса в формировании ВВП России и Беларуси необходима активизация гос-
ударственной поддержки этой важной составляющей национальных экономик. Налого-
вые льготы для субъектов малого и среднего бизнеса оправданны и требуют дальнейше-
го расширения. 
Ключевые слова: экономика, управление, малые и средние предприятия, строительные 
услуги.  
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Abstract. The purpose of the article is to study the role of small and medium-sized enterprises 
in economic complexes, to identify the reasons and justify the need to expand the scope of activi-
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ties of such businesses. The methodology of the study is based on the logic of constructing an 
evidence-based conclusion of expanding a certain type of economic activity, namely the activities 
of small and medium-sized enterprises in the construction industry, and the intensification of the 
state support to the sector as well. Small and medium-sized enterprises are viewed as independent 
economic entities. The authors have shown their position in the economic complex of two nations: 
Russia and Belarus. The general trend patterns and prospects on the development of such enter-
prises have been outlined. The main distinctive features and some industry differences in market-
ing activity of small and medium-sized enterprises in the market of construction services are speci-
fied. The article discusses the main indicators and the growth rates of the construction over the 
period of last 10 years. Meanwhile, the periods of increase and decrease in the efficacy of the 
industry are outlined. Practical implications: The findings of the article can be used in design-
ing and elaborating national strategies for sustainable development of Belarus and Russia, region-
al programs of balanced and effective provision of construction services. Conclusions: In order to 
achieve the projected indicators of the role small and medium-sized businesses in creating more 
value added in the GDP composition of Russia and Belarus, it is required to intensify the state 
support to this integral part of the national economies. Tax incentives for small and medium-sized 
businesses are justified and require further expansion. 
Keywords: Economy, management, small and medium-sized enterprises, construction services  

 
Введение. Актуальность исследований деятельности малых и средних предприятий (МСП) 

определяется необходимостью активной поддержки такого рода субъектов хозяйствования 
ввиду их важности в экономиках России и Беларуси. Несмотря на достаточные различия меж-
ду этими странами, их общее прошлое и тесное сотрудничество на современном этапе, факти-
ческие братские и партнерские отношения позволяют проводить как совместные исследова-
ния присущих странам проблем, так и активно использовать опыт друг друга. 

 Прогнозирование развития рынка сбыта продукции и услуг для малых и средних предпри-
ятий основывается на изучении спроса, цен, политики конкурентов и конъюнктуры торговли. 
Оценить конкурентоспособность предлагаемых товаров и услуг, увидеть пути оптимизации 
ассортимента, выбрать перспективные идеи для будущего развития, определив при этом мак-
симально эффективные способы продвижения товара, основываясь на необходимости сокра-
щения издержек обращения, стимулировании сбыта и формировании необходимого спроса, 
организации соответствующей рекламной кампании – единственный путь организации марке-
тинговой деятельности.  

Несмотря на достаточную изученность рассматриваемой проблемы, к сожалению, практика 
отношения на государственном уровне к субъектам малого и среднего бизнеса остается в ряде 
стран постсоветского пространства зачастую несоответствующей реально востребованному и 
необходимому уровню современного хозяйствования. Целесообразность проведения аналити-
ческих обзоров и четкого определения места МСП в системе национальных экономик объяс-
няется существенным эффектом для хозяйственных комплексов стран, который должны дать 
предприятия малого бизнеса. 

Методы проведения работы. Маркетинговая деятельность МСП во многом отличается от 
аналогичной деятельности больших и структурно сложных предприятий. Малые и средние 
предприятия вынуждены сопровождать свое существование на рынке такими активными дей-
ствиями, которые свели бы к минимуму риски и обеспечили эффективное существование – 
ошибки здесь наиболее чувствительны и опасны. Каждый вид строительных услуг имеет свой 
срок (фактически его жизненный цикл) присутствия и обращения на рынке, который по своей 
сути является периодом рыночной той или иной степени устойчивости. Рано или поздно воз-
никает реальная угроза его вытеснения с рынка другим, в большей степени отвечающим тре-
бованиям современного рынка видом. Причина тому – научно-технический прогресс, приход 
новых энергосберегающих и высокотехнологичных производств, как в самом строительстве, 
так и при производстве строительных материалов. 

Проблемы развития малого предпринимательства актуальны на протяжении многих лет и 
являются предметом активного обсуждения на национальном [1] и международном уровнях 
[2,3,4]. Дискутируются масштабы государственного участия в развитии малого предпринима-
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тельства [5], региональная [6,7] и отраслевая специфика [8]. Достаточно много внимания уде-
ляется его финансовому обеспечению и налогообложению [9,10,11]. 

Достаточно много вопросов, сопутствующих и «обеспечивающих» организацию малого 
бизнеса и, конечно, в строительной сфере. Например, важна точность определения мощности 
производственного потенциала ([12]). При рассмотрении строительной продукции в качестве 
товара, она подразумевает под собой все, что способно удовлетворить нужду или потребность 
человека и общества в целом в объектах недвижимости для совершения купли-продажи объ-
ектов недвижимости для общественного или личного пользования. 

Проведем анализ места и роли МСП в экономиках России и Беларуси, что позволит обос-
новать необходимость расширения объемов хозяйственной деятельности таких субъектов. 

Для достижения этой цели были сформулированы задачи предварительного анализа суще-
ствующего положения и реального уровня участия малых и средних предприятий в нацио-
нальных экономиках, выявления отличительных черт в деятельности строительных организа-
ций и совершенствования маркетинговой деятельности таких субъектов хозяйствования.  

Как уже отмечалось, достаточная схожесть сложившихся ситуаций с ролью МСП в эконо-
миках России и Беларуси позволяет проводить аналогии и перенимать положительный опыт. 
Бизнес-климат в наших странах требует активизации, льготирования и достаточно взвешенно-
го отношения к субъектам МСП. В Российской Федерации, по данным Минэкономразвития, в 
2017 г. доля малого и среднего бизнеса в ВВП составила около 20 процентов, что в лишь не-
большой степени соответствует планам расширения участия МСП в национальной экономике. 
В то же время, при этом, доля МСП в общем объёме экспорта составляет всего 6 процентов. 
Напомним, что в Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин указал, что 
доля МСП в ВВП России должна к 2025 г. увеличиться до 40 процентов [13]. 

Заметим, что большинство экспертов оценивают перспективы увеличения рассматриваемо-
го показателя довольно пессимистично. Для именно такого прогноза будущего есть достаточ-
но веские основания, т. к. указанные 20% остаются неизменными в экономике России уже 15 
лет [14]. Это подтвердил и глава Сбербанка Герман Греф в ходе Восточного экономического 
форума на конференции, посвященной развитию малого бизнеса. Назвав это число процентов 
«заколдованным», он отметил, что если к 2030 г. Россия, выполняя поставленную правитель-
ством задачу, удвоит этот показатель, то это будет очень хороший результат. 

Напомним, что, согласно [15], средними предприятиями считают  хозяйствующие субъек-
ты, действующие на конец отчетного года, называемые еще субъектами среднего предприни-
мательства, представляющие собой юридические лица, средняя численность работников кото-
рых находится в интервале от 100 до 250 пятидесяти человек. При этом и выручка от реализа-
ции всех оказанных услуг и произведенных работ за предшествующий год (без учета НДС) не 
должна была превысить 2 млрд руб.  

К субъектам малого предпринимательства (или просто, к малым предприятиям) принято 
относить такие предприятия, средняя численность работников которых не более ста человек и 
выручка от реализации услуг, товаров, работ за предшествующий год (без учета НДС) не пре-
высила 800 млн. руб. В общее число таких субъектов включаются и временно приостановив-
шие хозяйственную деятельность, но на срок не более 2 лет. 

В Российской Федерации в классификации (по объему услуг и количеству работников) 
МСП оставшуюся нишу занимают микропредприятия. Считается, что в таком контексте это 
действующие на конец отчетного года юридические лица с численностью работников до 15 
человек (включительно), а доход за этот же предшествующий год не должен составлять более 
120 млн руб. Здесь также в общее число таких предприятий включаются и временно приоста-
новившие хозяйственную деятельность субъекты, но сроком не более 2 лет. 

В Беларуси подходы по оценке «величины» предприятий во многом схожи с российскими. 
Впрочем, как и сама сложившаяся ситуация с тем положением, которое занимают МСП в 
национальной экономике. Это, так же как и в России, не могло остаться без внимания прави-
тельства страны. А именно, по планам и соответствующим прогнозам доля малого и среднего 
бизнеса в ВВП Беларуси должна достигнуть 40% к 2021 г. К сожалению, сегодня это всего 
лишь 26–27%. Еще остается надежда на эффект от документов, принятых главой белорусского 
государства (по кардинальному улучшению условий ведения бизнеса) [16], которые, ожидает-
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ся, будут способствовать этому движению вперед и обеспечат выполнение поставленных за-
дач.  

В первую очередь эти документы будут и должны активизировать создание новых рабочих 
мест. Также ожидается, что это даст возможность шире задействовать население, в т. ч. предо-
ставив расширенную возможность продавать произведенные товары не только на рынке, как 
было ранее, но и через Интернет. Ожидается, что удастся значительно уменьшить количество 
требований, предъявляемых к организации и сопровождению бизнеса, который ведут объекты 
МСП. Так, в развитие этого процесса, недавно вступил в силу нормативный акт, регламенти-
рующий целый ряд положений, составляющих контрольную деятельность. Этот документ 
предусматривает, прежде всего, не наказание, зачастую ставившее крест на самом существо-
вании МСП, а предупреждение нарушений.  

По мнению ряда экспертов, ранее в рамках действующего законодательства не всегда кон-
тролирующие органы могли действовать с точки зрения профилактики. Сегодня планируется 
либерализация этих процессов, что должно в итоге принести оздоровление предприниматель-
ского климата, а также хорошие дивиденды для развития экономики. Достаточно важным 
здесь представляется адекватное действительности налоговое законодательство, в т. ч. на ре-
гиональном уровне [17]. 

В Беларуси пытаются активно стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. Особен-
но большие надежды здесь возлагают на такую преференцию, как предоставление права на 
использование упрощенной системы налогообложения ([18]). Так, в сфере деятельности субъ-
ектов малого и среднего бизнеса с уровнем дохода, не превышающим установленный законо-
дательством размер, возможно применение такой упрощенной системы при одновременном 
соблюдении требований к валовой выручке и средней численности работников в течение пер-
вых девяти месяцев года, предшествующего году, с которого претендуют на ее применение. 
Здесь имеются в виду индивидуальные предприниматели и организации с численностью ра-
ботников (в среднем за указанный период), составившей не более 100 человек, и при этом раз-
мер их валовой выручки нарастающим итогом за девять месяцев не должен превысить 900 
тыс. бел. руб. (примерно 450 тыс. долл. США). 

То есть в практике применения налогового законодательства Беларуси осуществлена по-
пытка заменить ряд платежей всего лишь одним налогом, характеризующимся, в т. ч., его 
упрощенным порядком исчисления. Заметим, что применение такой упрощенной системы 
налогообложения не исключает, согласно республиканскому Налоговому кодексу, уплату им-
портно-экспортных платежей, взносов на социальное страхование, консульского, оффшорного 
и гербового сборов, патентной и государственной пошлин, налога на прибыль от ценных бу-
маг и долей в хозяйственных обществах, а также имущественных налогов в случае превыше-
ния установленных ограничений. Так, например, не отменяется требование об уплате земель-
ного налога, если общая площадь земель потенциального плательщика больше или равна 0,5 
га. Аналогично и налог на недвижимость должен быть уплачен, если общая площадь всех объ-
ектов недвижимого имущества превысила полторы тысячи квадратных метров или недвижи-
мое имущество сдается в аренду [18]. 

В структуре ВВП Беларуси доля малого бизнеса составила за 2017 г. 14,9%, среднего – 
6,7%, ИП (аналог российских микропредприятий) – 3,1%. По данным Белстата, на 1 января 
этого года в Беларуси работало почти 240 тыс. индивидуальных предпринимателей и 110 тыс. 
организаций малого и среднего предпринимательства.  

В разрезе отраслей в сфере малого и среднего бизнеса основная доля деятельности прихо-
дится на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотехники (37% от общего количества 
субъектов). В сфере малого и среднего бизнеса трудятся чуть менее полутора миллионов чело-
век (33,5% от всей численности работников). Выручка от реализации продукции и услуг субъ-
ектов МСП за 2017 г. составила 123 млрд руб. или 43% общереспубликанской выручки. Не 
удивительно, что традиционно при рассмотрении значимости предпринимательства подтвер-
ждается эффективность именно его малых форм для успешного развития экономических си-
стем: роста и улучшения структуры и качества ВВП, решения экономических и социальных 
проблем… [19]. 

Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси сопоставим с аналогичными показателя-
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ми для многих стран Восточной Европы, в т. ч. входящим в ЕС, считают некоторые эксперты 
в Беларуси [20]. Вместе с тем они отмечают, что он еще существенно уступает среднему пока-
зателю по ЕС (свыше 50% ВВП). По мнению не только этих экспертов, принимаемые меры по 
улучшению условий ведения бизнеса в определенной степени способствовали приросту коли-
чества субъектов малого предпринимательства в предшествующий период (с 2010 по 2016 
гг.), когда их стало больше на 23,5%. Количество индивидуальных предпринимателей к 2016 
г. составило 240 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2010 г. на 1,8%.  

В то же время нельзя не отметить, что, несмотря на рост глобальных характеристик разви-
тия МСП в Беларуси, за последние несколько лет общее число работников в секторе малого и 
среднего предпринимательства сократилось на 7%. 

Сектору бизнеса МСП свойственны существенные отраслевые различия (рис. 1). Так, для 
Беларуси в последние годы отмечается [20] увеличение доли малого и среднего бизнеса в вы-
пуске продукции сельского хозяйства, при этом сельское хозяйство Беларуси в значительной 
мере зависит от мер государственной поддержки, поэтому связь между развитием этих пред-
приятий и изменением деловой среды является менее выраженной. В традиционных для мало-
го и среднего бизнеса видах деятельности – обрабатывающей промышленности, торговле и 
строительстве – их вклад либо сокращался, либо оставался относительно стабильным.  

Рис. 1. Доля малого и среднего бизнеса в занятости в зависимости  
от вида экономической деятельности, % ([21]) 

 
Рассмотрим более подробно строительный комплекс Республики Беларусь. Под таким ком-

плексом у нас понимают совокупность субъектов, которые в полной мере обеспечивают функ-
ционирование отрасли, а также сопутствующих производств, для которых характерна деятель-
ность, направленная на обеспечение самого строительного производства и сопровождающее 
его снабжение материально-техническими ресурсами. Это подразумевает и опытно-
конструкторские, научно-исследовательские и реальные проектно-изыскательские работы. 
Можно считать, что это фактически ключевая отрасль, которая во многом определяет решение 
социально-экономических и технологических задач эффективного развития всей экономики 
Беларуси.  

Строительный комплекс Беларуси в 2016 и 2017 гг. создавал ежегодно 8–9% ВВП страны. 
Это происходило на фоне того, что в предыдущие 2005–2010-е гг. доля участия строительной 
отрасли в производстве ВВП также, хотя и более медленными темпами, постепенно возраста-
ла. Лишь в 2011 г. наблюдалось резкое сокращение этого участия, что явилось следствием 
кризисных явлений в мировой экономике 2011–2012 гг. 

Вспомним, что лишь в 2012–2013 гг. доля вклада строителей в ВВП страны начала стаби-
лизироваться. Однако в силу следующей волны экономической нестабильности в 2013–2015 
гг. сокращение темпов строительного производства опять возобновилось. Прежде всего, из-за 
роста стоимости строительных материалов, так как, несмотря на достаточное наличие строи-
тельных материалов отечественного производства, строительные организации, особенно пред-
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ставляющие МСП, преимущественно применяли материалы иностранного производства. Из-за 
неожиданного изменения курса валют строительные предприятия утратили способность заку-
пать зарубежные материалы в прежних объемах, и готовая продукция на выходе значительно 
подняла свою стоимость. В результате падения по той же причине платежеспособного спроса 
потребителей – итоговые показатели также заметно снизились. 

На сегодняшний день строительная отрасль Республики Беларусь включает более 4000 
субъектов хозяйствования различных форм собственности (рис. 2). В структуре финансовых 
показателей наибольший удельный вес (около 60%) имеют государственные организации Ми-
нистерства архитектуры и строительства (почти 40% объемов подрядных работ), а также госу-
дарственные производственные объединения «Минскстрой», «Белтопгаз» и 
«Белмелиоводхоз», республиканское УП «Белэнергострой».  

Рис. 2. Объем (в процентах к итогу) подрядных работ в строительной сфере  
Беларуси по формам собственности [22] 

 
Почти 3 тысячи организаций являются субъектами малого предпринимательства, средняя 

численность в которых составляет до 15 человек. Следует отметить, что доля коммерческих 
организаций, занимающихся капитальным строительством на белорусском рынке, невелика из
-за высокой стоимости оборудования, высоких затрат на выполнение условий для получения 
лицензий, высокой налоговой нагрузки на предприятия.  

В то же время нельзя не отметить определенное количество коммерческих организаций, из 
которых немалое количество занимаются незарегистрированной деятельностью. Несмотря на 
неприемлемый характер такого «предпринимательства» в рассматриваемом секторе, это при-
вело к достаточной конкуренции, вызвавшей, в свою очередь, существенное снижение цен на 
строительные услуги. Здесь нельзя не учесть и достаточное расширение рынка рабочей силы 
за счет трудовых мигрантов из Украины. 

Материально-техническое обеспечение строительства в основном обеспечивает промыш-
ленность строительных материалов и конструкций. В Беларуси имеются собственные произ-
водства строительных материалов и инструмента по импортным технологиям (АО «Доганлар» 
и др.). Сегодня предприятия строительной отрасли поставляют на рынок свыше 150 видов 
строительных материалов и изделий различного назначения. 

Можно констатировать, что потенциал республиканских предприятий не только полностью 
обеспечивает внутренние потребности республики, но и позволяет экспортировать продукцию 
в страны ближнего и дальнего зарубежья.  

В частности, еще в 1990-е гг. было основано предприятие по производству полированного 
стекла «Гомельстекло», по мощности являющееся третьим в мире. Это объединение поставля-
ет на рынок продукцию из полированного стекла, которая является высокотехнологичной и 
соответствующей мировым стандартам. Это позволяет обеспечивать значительные валютные 
поступления в республику. Отметим здесь, что и организация совместных строительных про-
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изводств является одним из путей привлечения зарубежных инвестиций. В республике созда-
ны, например:  

– совместное белорусско-германское предприятие по выпуску кровельных материалов на 
негниющих основах (синтетической и стекольной) с битумно-полимерным покрытием – акци-
онерное общество «Кровля» (г. Осиповичи). Срок службы такого материала по европейским 
стандартам в отличие от традиционного рубероида достигает 40 лет; 

– Молодечненский завод легких металлоконструкций, который после модернизации осна-
щен современным высокопроизводительным оборудованием, что позволяет ему выпускать 
комплекты особо прочных и легких металлоконструкций, а также достаточно востребованные 
многослойные стеновые панели с эффективными утеплителями. 13013544321 

Среди предприятий, обеспечивающих продукцией строительную отрасль республики, 
нельзя не выделить крупнейшее в Европе производство щебня («Грaнит», г. п. Микашевичи), 
а также «Гoмeльcтрoймaтeриaлы». Продукция стеклозавода «Неман» (минеральные утеплите-
ли из стекловолокна), хрустального завода в г. Борисов сертифицирована европейскими по-
требителями и пользуется спросом как в Республике Беларусь, так и за ее пределами, причем 
не только в Европе, но и в Азии, Америке, Австралии. 130 

Указанные производства позволяют Беларуси успешно экспортировать цемент, стекло 
(стеклопакеты), кровельно-облицовочные материалы. Чрезвычайно важно для экономики лю-
бого государства и то, что на его собственной территории производятся востребованные стро-
ителями материалы и изделия. 1 

В общем объеме экспорта подрядных работ и промышленной продукции предприятий 
строительной отрасли Беларуси почти 80% приходится на Российскую Федерацию. Здесь, как 
ни в какой другой сфере сотрудничества, российские партнеры демонстрируют братское, а не 
просто экономически обоснованное поведение. Ведь на любом этапе развития страны актуаль-
ным является активизация международного сотрудничества, цивилизованное заимствование и 
творческая обработка зарубежного опыта, современных технологий и привлечение прямых 
иностранных инвестиций. Успешность этого процесса должна обеспечивать совершенная и 
адекватная законодательная база и ее правовые основы. 

Результаты и выводы. Совершенствование современных маркетинговых решений в стро-
ительной области необходимо проводить с учетом интересов МСП и их потенциальной роли в 
экономиках государств. Также целесообразно ввести в практику изменения законодательства 
в части, касающейся деятельности МСП, предварительное широкое обсуждение с заинтересо-
ванными участниками рынка с обязательной предварительной экспертизой общественными 
советами предпринимателей. 

Несмотря на наличие видов деятельности, в наибольшей степени рентабельных для МСП, 
ныне, например, в сфере информационных технологий, строительные МСП, предоставляя 
строительные услуги населению и субъектам хозяйствования, также могут и должны расши-
рять сферу своего участия на рынке услуг.  
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ФУНКЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ СОВРЕМЕННОГО РЕГИОНА   

Аннотация. В статье рассмотрена возможность и целесообразность использования информа-
ционных технологий в реализации социальной функции управления региональной экономики, 
которые оказывают позитивное влияние на модернизацию процесса предоставления медицин-
ских услуг, значительно упрощая и убыстряя многие бизнес-процессы в современном здраво-
охранении регионального уровня. Помимо решения исключительно медицинских задач примене-
ние информационных технологий в региональной социальной функции способствует оптими-
зации управления учреждением здравоохранения, дистанционному обучению медработников и 
обмену опытом, связи с пациентами и экстренному оказанию помощи в онлайн-режиме, кон-
тролю за наличием лекарственных препаратов и других материалов на складах аптек. Об-
ласть применения результатов – региональные и муниципальные стратегии социально-
экономического развития. Сделан вывод о необходимости углубления масштаба применения 
цифровых технологий в реализации функции государственного управления экономикой регио-
нов, что позволит качественно повысить эффективность ее реализации. 
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Abstract. The article discusses the possibility and reasonability of utilizing information technologies in 
executing the social function of managing and regulating the regional economy that positively affects 
the modernization of the process of providing medical services, significantly simplifying and speeding 
up many business processes in the contemporary health care system at the level of a region. In addition 
to addressing purely medical issues, the utilization of information technologies in executing the regional 
social function contributes to the optimization of the management of the health care institution, distance 
learning for the representatives of thereof and the exchange of experience, communications with patients 
and provision of emergency assistance online, monitoring and control over the availability of medicines 
and other materials in the warehouses of pharmacies. The findings of the article could be used in 
drafting and elaborating various social-economic development strategies of regions and municipalities.  
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ  
СОВРЕМЕННОГО РЕГИОНА 

Введение. Тенденцией мирового развития и научно-технической революции последних 
десятилетий является широкое применение информационных и коммуникационных техноло-
гий. Важная роль в реализации стратегии развития сферы информационных и коммуникаци-
онных технологий в нашей стране принадлежит региональной информатизации. В последнее 
время в субъектах Российской Федерации активизировались работы по использованию инфор-
мационных технологий во всех сферах жизнедеятельности регионов. Этому способствовало 
проведение федеральными органами государственной власти ряда мероприятий и принятие 
нормативных документов в сфере использования информационных технологий. 

Методы исследования. Самые широко применяемые средства ИТ в наше время – это сото-
вая связь и Интернет, мобильные телефоны и компьютеры. Тем не менее каждая узкая отрасль 
науки и производства имеет своё специфическое оборудование, специально разработанное 
программное обеспечение, обеспечивающее работу устройств и так далее. Текущий способ 
ведения учёта больных и контроля за их состоянием объективно можно назвать устаревшим и 
несостоятельным. В поликлиниках выделяется всего 10‒15 минут на осмотр пациента, изуче-
ние его анамнеза, назначение исследований или лечения. Разумеется, этого времени недоста-
точно, учитывая, что врач обязательно должен делать записи в карточке больного и в своих 
журналах учёта, отчётной документации [5]. 

Использование информационных технологий в медицине позволяет существенно сократить 
время на «бумажную» работу. Составление электронных карточек болезни позволит каждому 
работнику системы здравоохранения моментально получать полную информацию обо всех 
болезнях и травмах пациента, отслеживать изменения таких важных показателей здоровья, 
иметь представления, какие препараты принимает больной и насколько они эффективны в 
конкретном случае. Это особенно удобно, если человеку срочно требуется медицинская по-
мощь в другом городе и нет никакой возможности узнать вышеперечисленную информацию. 

Помимо решения исключительно медицинских задач применение информационных техно-
логий в медицине способствует оптимизации управления учреждением здравоохранения, ди-
станционному обучению медработников и обмену опытом, связи с пациентами и экстренному 
оказанию помощи в онлайн-режиме, контролю за наличием лекарственных препаратов и дру-
гих материалов на складах аптек и так далее. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, которые стоят перед современной медициной, 
информационные технологии в медицине и здравоохранении позволяют: 

– вести оптимизированный и рационализированный учёт пациентов; 
– оказывать срочную помощь пациенту по телефону или с помощью видеосвязи (этот 

пункт тем более актуален, если больной находится в отдалённом районе, состояние критично 
и требует срочного решения до приезда скорой помощи, нет возможности добраться к челове-
ку, например, при обвалах зданий и т. д.); 

– дистанционно контролировать их состояние (особенно это удобно при наличии имплан-
тов сердца или других органов, которые даже могут передавать информацию о состоянии все-
го организма и устройства в частности); 

– сохранять полную историю болезни, результатов диагностики и назначаемых препаратов; 
– контролировать правильность назначенного лечения, что существенно снизит риски оши-

бочной постановки диагноза и назначения неподходящего лечения; 
– проводить дискуссии по поводу наиболее оптимального лечения и устраивать видеокон-

ференции и дистанционные врачебные консилиумы; 
– обмениваться профессиональным опытом, курировать и обучать молодых специалистов; 
– получать информацию о новейших исследованиях, разработках и технологиях в меди-

цине; 
– эффективно планировать работы и контролировать их реализацию, а также решение вне-

плановых задач администрацией учреждения здравоохранения, планово-экономического отде-
ла и отдела кадров; 

– вести учёт медицинских товаров на аптечных складах, регистрировать приходно-
расходные операции, анализировать и прогнозировать необходимость в определённых препа-
ратах; 

– передавать отчётную документацию контролирующим органам [1]. 
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Из вышеперечисленных способов применения информационных технологий видно, что 
они охватывают абсолютно все сферы медицины, начиная от диагностики и заканчивая орга-
низацией работы учреждений здравоохранения, частных клиник и аптек. В зависимости от 
задач, которые решают информационные технологии, выделяют следующую классификацию 
информационных технологий в медицине: 

– системы медадминистрирования; 
– больничные медицинские инфосистемы; 
– поисковые системы; 
– системы учёта диагностических исследований; 
– телемедийные системы и так далее. 
Информационные технологии оказывают позитивное влияние на модернизацию процесса 

предоставления медицинских услуг, значительно упрощая и убыстряя многие бизнес-
процессы в современной клинике.  

К 2025 г. в регионах России завершится программа, направленная на рост качества и воз-
можностей получения медицинских услуг. Программа вводится поэтапно, основа для нее уже 
сформирована. Сейчас все внимание сконцентрировано на процессе становления националь-
ной технологической платформы. Информационные технологии в медицине затронут: первую 
и скорую помощь, терапию в стационарах, профилактику патологий, предоставление ле-
карств, увеличение осведомленности населения, кадровое обучение и перепрофилирование 
сотрудников медучреждений, научную деятельность, менеджмент в медицинской деятельно-
сти [3]. 

Наиболее распространенными информационными сервисами в здравоохранении на сего-
дняшний день можно назвать: 

1. ЕГИСЗ – Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения – 
это технологическая база электронного здравоохранения. С ее помощью стороны взаимодей-
ствуют друг с другом, соединяются региональные медицинские информационные системы. 
Частные клиники будут подключаться к системе ЕГИСЗ с 2019 г., чтобы получать весь объем 
данных о ресурсах, которые есть в медицинской сфере. А цифровые посредники во взаимо-
действии между медицинской организацией и пациентом должны будут подключаться к Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).  

2. Сервисы для автоматизации клиники, способные работать с большим объемом данных о 
пациентах – от ведения всей клиентской базы до карточки пациента. С помощью таких серви-
сов можно обеспечить практически полную прозрачность всех бизнес-процессов, значительно 
повысить качество обслуживания пациентов, оптимизировать лекарственное обеспечение кли-
ники. Применение информационных технологий в медицине за счет таких сервисов позволяет 
делать смс-рассылки, работать с онлайн-кассами, рассчитывать зарплату сотрудников; допол-
нительные функции обеспечивают получение оперативных сведений о работе предприятия. 

3. Федеральный регистр медицинского персонала. Это база для других систем федерально-
го значения – аккредитации медицинских работников и непрерывного образования.  

4. Нормативно-справочная информация. В конце 2016 г. был создан Федеральный справоч-
ник лабораторных исследований, в связи с этим многопрофильные информационные системы 
теперь имеют возможность получать друг у друга результаты лабораторных исследований, 
пересылать заказы. В данный момент идет процесс разработки справочников по лабораторно-
му эпикризу.  

5. Электронный документооборот. Предполагается, что в 2019 г. процент российских орга-
низаций, которые применяют информационные технологии в медицине и работают с элек-
тронным документооборотом, достигнет 40. А в 2025 г. их станет более 90% [4]. 

Информационные технологии все плотнее входят во все сферы нашей повседневной жизни. 
Поэтому сейчас так важно качественное информационно-технологическое обслуживание. 

16 февраля 2018 г. в Российской Федерации начал свою работу консорциум, направленный 
на внедрение новейших цифровых технологий в сфере отечественной медицины, названный, 
соответственно, «Цифровым здравоохранением». Ключевой задачей консорциума является 
развитие высокотехнологичной медицинской помощи населению регионов, предполагающей 
применение новейших разработок в сфере информационных технологий. «Цифровое здраво-
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охранение» было учреждено Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, а также 
рядом исследовательских и образовательных учреждений и представителей бизнес-
сообщества. 

В связи с введением в России телемедицины, закон, которой вступил в силу 1 января 2018 
г., консорциум будет пытаться объединить усилия всех заинтересованных структур в деле 
внедрения цифровых технологий в систему здравоохранения, а также разработки продуктов и 
услуг с целью представления конкурентоспособного предложения на рынке цифрового медоб-
служивания. 

В первую очередь телемедицина предусматривает возможность дистанционного оказания 
медицинской помощи в рамках врачебных онлайн-консультаций и удаленного наблюдения за 
состоянием здоровья пациентов. Полноценное введение подобной практики требует современ-
ных высокотехнологичных решений. 

Поэтому созданный консорциум будет разрабатывать и согласовывать основные техноло-
гические стандарты, по которым и начнет развиваться российская цифровая медицина. Также 
«Цифровое здравоохранение» будет заниматься продвижением согласованных интересов 
участников процесса и их общего видения перспектив цифрового здравоохранения в госструк-
турах и органах местного самоуправления, включая программу «Цифровая экономика РФ» [5]. 

Параллельно с разработкой инновационных продуктов и решений будут проработаны и 
меры государственной поддержки и регулирования в данной области. Тестирование новейших 
технологий и архитектур будет проведено сначала в нескольких российских регионах. 

Информационные технологии сейчас применяются повсеместно. Понятно, что столь важ-
ная сфера человеческой жизни, как здравоохранение, никак не может оставаться в стороне. 
Новейшие цифровые разработки положительно отражаются на развитии наиболее перспектив-
ных методов организации оказания медпомощи населению во всем мире. При этом все боль-
шее значение приобретает и эффективное построение ИТ инфраструктуры. Множество госу-
дарств в течение продолжительного времени активно задействуют инновации в медицинской 
сфере. Среди них: 

– телеконсультации пациентов и персонала; 
– дистанционная фиксация физиологических параметров; 
– обмен данными пациентов между разными учреждениями; 
 – ведение учета пациентов; 
 – контроль назначенного способа лечения; 
 – сохранение и передача результатов обследований; 
 – консультирование начинающих сотрудников; 
 – удаленное обучение; 
 – контроль над проведением хирургических вмешательств в реальном времени и др. 
Все это стало возможным благодаря внедрению ИТ в медицину, что позволило вывести ее 

информатизацию на новый уровень и благотворно отразилось на совершенствовании оказания 
медицинской помощи населению. Активно разрабатываются новые программные продукты, 
вносящие весомый вклад в развитие высоких медицинских технологий. 

На данный момент медицинские информационные системы все активнее развиваются, что 
помогает здравоохранительным учреждениям работать более эффективно и быстро. Информа-
тизация сферы здравоохранения в России по понятным причинам в настоящее время испыты-
вает повышенный уровень внимания со стороны правительства. Финансовые инвестиции в 
создание новых медицинских технологий положительно влияют на этот процесс и усовершен-
ствование уже существующих сервисов. 

В первую очередь это относится к разработке единых систем, создатели которых постоянно 
стараются оптимизировать работу программного обеспечения для клиник. Периодические об-
новления предоставляют пользователям продуктов возможность применения всех доступных 
ИТ в медицине. 

Также в нашей стране сейчас фиксируется и острая необходимость оперативного внедре-
ния в систему отечественного здравоохранения эффективных инноваций. В связи с этим осо-
бенно важным становится вопрос обеспечения максимально действенной защиты информа-
ции. По этой причине в данной момент активно разрабатываются системы, блокирующие 
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угрозу внешнего вторжения к конфиденциальным медицинским данным. 
Информатизация здравоохранения включает множество мероприятий, направленных на 

информирование медиков о последних научных достижениях. Это способствует результатив-
ному обучению и повышению уровня квалификации сотрудников клиник и больниц. 

При помощи медицинских ИТ врачи получили возможность быстро узнавать о новейших 
открытиях, способных помочь им работать лучше. Это особенно важно для медицинских ра-
ботников, трудящихся в регионах, отдаленных от центра России. 

Специалисты утверждают, что внедрение инноваций в медицину осуществляется достаточ-
но быстро и без особых проблем. Интерфейс медицинских систем доступен и интуитивно по-
нятен и неподготовленным пользователям, что помогает персоналу больниц без труда осваи-
вать новые технологии. К тому же разбираться в тонкостях использования программных про-
дуктов, как правило, помогают и разработчики. По окончании непродолжительного обучения 
медработники уже могут: 

– работать в компьютерных сетях, как в локальных, так и в глобальных; 
– пользоваться информационными ресурсами; 
– использовать справочные системы и базы данных; 
– проводить телеконференции [4]. 
Результаты исследования. В рамках информатизации регионального здравоохранения 

планируется создание национальной телемедицинской системы. Правильное решение этой 
сложной задачи позволит существенно поднять качество медицинского обслуживания и опти-
мизировать затраты на него. В частности, медикам не придется выделять средства на поездки 
на конференции, потому что они будут участвовать в них удаленно. 

Как показывает не только российская, но и мировая практика, внедрение информационных 
технологий в сферу здравоохранения предоставляет возможность повысить качество обслужи-
вания больных, существенно ускорить работу медперсонала и уменьшить расходы для паци-
ентов. В настоящее время перечисленные преимущества становятся доступны практически 
каждому медицинскому учреждению. Современные программные продукты позволяют выве-
сти клинику на принципиально новый уровень работы. 

Использование современных ИТ позволяет тщательно наблюдать за состоянием здоровья 
больных. Ведение вместо прежних бумажных электронных медкарт поможет сократить поте-
ри времени на оформление бланков, из-за чего его можно будет тратить на осмотр пациентов. 
Все данные больного будут представлены в едином документе, который будет доступен пер-
соналу любой больницы. Вся информация об обследованиях и результатах проведения проце-
дур будет вноситься сразу в электронную медкарту. Это поможет другим медикам оценивать 
качество лечения конкретного пациента, вовремя выявляя его неправильность или неточность 
диагностики. 

Также использование информационных технологий в сфере здравоохранения дает возмож-
ность докторам консультировать пациентов онлайн практически в любое время. Это должно 
повысить доступность медицинских услуг для населения, особенно проживающего в отдален-
ных регионах. Теперь можно будет получать квалифицированную помощь и в удаленном ре-
жиме. Это также поможет людям с ограниченными физическими возможностями, находящим-
ся в замкнутом пространстве или попавшим в чрезвычайную ситуацию. 

Больные и врачи смогут не преодолевать больше значительные расстояния для осмотра и 
консультации. При помощи ИТ специалист сможет дать оценку состоянию обратившегося к 
нему человека и ознакомиться с результатами всех его обследований. Подобные способы вза-
имодействия будут полезны не только при физиологических проблемах, но и тем, кто нужда-
ется в помощи психолога или психиатра. Аудиовизуальное общение предоставляет удобную 
возможность наладить между врачом и пациентом необходимый контакт и оказать ему требу-
емую поддержку. 

Огромные возможности инноваций позволяют им позитивно влиять фактически на все ас-
пекты предоставления медицинских услуг. Они помогают обучать малоопытных сотрудников 
на расстоянии, без необходимости их долгосрочного отрыва от работы, вызванного поездками 
на курсы, семинары и другие мероприятия. Кроме этого, информационные технологии помо-
гают контактировать с коллегами, обмениваясь с ними опытом или в поиске помощи в труд-
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ных случаях. Также это позволяет постоянно быть в курсе, быстро узнавая обо всем новом в 
сфере здравоохранения. 

Плюс это дает возможность более эффективно управлять больницей или клиникой. Мно-
гофункциональная медицинская система позволит автоматизировать администрирование, кад-
ровую работу, планирование и бюджетирование, управление складом и многие другие задачи. 
Кроме того, это поможет медицинскому учреждению эффективнее взаимодействовать с фон-
дом ОМС и территориальными органами. Информационные технологии в медицине позволят 
оптимизировать действия как непосредственно докторов, так и регистратуры, приемного по-
коя и всех остальных служб. 

Внедрение инноваций должно помочь сделать проще и схему обеспечения поликлиники 
или больницы лекарственными средствами. С их помощью можно будет регистрировать при-
ходно-расходные операции, контролировать остатки на складах, составлять заявки на постав-
ку лекарств, вести контроль расходования медикаментов, списывать просроченные препараты, 
формировать и передавать в соответствующие инстанции отчетность. 

Помимо всего вышеперечисленного инновационные цифровые технологии уже сейчас ак-
тивно используются в области медицинского образования. Дистанционно проводимые занятия 
позволяют качественно обучать студентов вузов и училищ. Современные разработки в сфере 
ИТ предоставляют возможность людям, только начинающим свой путь в медицине, посещать 
лекции крупных специалистов, что ранее казалось маловероятным. Резюмируя все сказанное, 
можно констатировать, что информационные технологии уже нашли в медицине свое самое 
широкое применение. 

Применение информационных технологий в медицине позволит проводить дистанционное 
обучение; налаживать связи с коллегами для обмена опытом; получать новейшую информа-
цию в области здравоохранения. Кроме этого, технологии позволяют улучшить управление 
лечебным учреждением. Медицинские системы дают возможность автоматизировать работу: 
администрации клиники; планово-экономического отдела; отдела кадров; финансовой служ-
бы; материальных служб. Также управляющим предоставляется возможность более эффектив-
но взаимодействовать с фондом обязательного медицинского страхования, территориальным 
органом управления здравоохранением. ИТ в медицине позволяет оптимизировать работу вра-
чей, регистратуры, приемного отделения и других служб. 

Кроме этого, использование инновационных систем упрощает систему лекарственного 
обеспечения учреждения. Новые технологии помогают быстро: 

– проводить регистрацию приходно-расходных операций; 
– выполнять контроль складов; 
– формировать заявки на поставки лекарственных препаратов; 
– контролировать расход медикаментов; 
– проводить списание материалов, препаратов; 
– создавать и передавать вышестоящим органам отчетную документацию. 
Активно применяются информационные технологии в медицине в сфере образования. Уда-

ленные семинары позволяют студентам вузов и медучилищ получать необходимые знания. 
Такие технологии дают возможность молодым специалистам побывать на лекциях именитых 
докторов, получить новые знания и опыт. 

На практике IT в медицине применяют в следующих сферах. 
Федеральные составляющие Единой государственной ИС в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ), которая является технологической базой для электронной медицины. Она предна-
значена для двухстороннего взаимодействия, объединения ИС в регионах. Начиная с 2019 г. 
будет осуществляться подключение к этой системе частных клиник, что позволит им иметь 
доступ ко всем ресурсам, имеющимся в сфере медицины. Подключение цифровых посредни-
ков для взаимодействия пациента и медицинского учреждения будет проводиться к Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Сервисы, предназначенные для полной либо частичной автоматизации медучреждения, 
которые могут обрабатывать большой объём данных о пациентах. С их помощью осуществля-
ется обеспечение прозрачности всех бизнес-процессов, повышение качества обслуживания 
больных, оптимизация обеспечения медицинского учреждения лекарствами. ИТ позволяют 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №2, 2019 

www.rppe.ru        65 

проводить рассылки смс, осуществлять работу с онлайн-кассами, определять величину зара-
ботной платы персонала. Также подобные сервисы оснащены дополнительным функциона-
лом, позволяющим собрать сведения о работе учреждения. Именно поэтому сейчас уже не 
возникает вопрос, где взять справку о кодировке и начать процедуру ее получения, оставив 
заявку на сайте. 

Федеральный реестр медработников, который представляет собой базу, предназначенную 
для иных систем, имеющих федеральное значение, и позволяет проводить аккредитацию ме-
дицинского персонала и непрерывное образование. 

Информация нормативно-справочного характера. Благодаря тому, что в конце 2016 г. про-
изошло создание Федерального справочника лабораторных исследований, ИС многопрофиль-
ного типа на сегодняшний момент имеют функцию обмена результатами лабораторных иссле-
дований и пересылки заказов. Также осуществляется разработка справочников, посвящённых 
лабораторному эпикризу. 

Благодаря тому что в медицине используются телемедицинские ИТ, значительно сокраща-
ется период, на протяжении которого диагностируется болезнь, а также возможно получение 
методологической помощи.  

На данный момент около 40% медицинских учреждений России активно используют теле-
медицинские ИТ. Для наиболее полной реализации потенциала информационных технологий 
в медицине все работники медицинских организаций – как рядовые сотрудники, так и руково-
дители – должны иметь определённые навыки. Для этого целесообразным является проведе-
ние обучения. 

Тем не менее, исходя из анализа имеющейся информации о состоянии рынка информаци-
онных систем и этапах их реализации, можно выделить основные проблемы внедрения и рас-
пространения медицинских систем: 

1) Слабая государственная политика в области информатизации, отсутствие стратегии ин-
форматизации здравоохранения и комплексного подхода. 

2) Недостаточное количество финансовых средств государственных и негосударственных 
учреждений. 

3) Наличие угрозы безопасности данных. 
4) Отсутствие универсальной медицинской информационной системы. 
5) Нехватка квалифицированного персонала для обслуживания IT-систем. 
6) Отсутствие адекватной базы информации о том, что хотят заказчики от информационной 

системы. 
Выводы. Внедрение современных информационных технологий в медицине является не 

просто закономерным, это выводит здравоохранение региона на новый уровень, так как опера-
тивный доступ к информации и обмен ею существенно сокращает временные затраты на по-
иск решений проблемы, а время часто является решающим фактором в спасении жизни чело-
века.  
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Аннотация. Целью работы является показ становления патриотизма в новых полити-
ческих и социально-экономических условиях России и как граждане нашей страны понима-
ет патриотизм. Научная работа основывается на общенаучной методологии, которая 
предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной 
работы являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных мыслителей по 
проблемам развития гражданского общества и правового государства. Результаты прове-
денного исследования могут использоваться в молодежной среде, в школах, высших учеб-
ных заведениях, среди армейской молодежи при формировании у них политического созна-
ния, способствующего управлению обществом. Общество развивается благополучно, если 
большая часть ее граждан разделяет общие установки и ценности. В современной ситуа-
ции можно выделить патриотизм как базовую ценность. Анализ развития духовных 
ценностей общества и постоянное и системное обращение к ним необходимо для преодо-
ления противоречий препятствий во взаимодействии гражданского общества и государ-
ства. Важнейшей задачей на современном этапе является поиск возможностей и форм 
участия общества в преобразовании и совершенствовании существующей в настоящее 
время систему ценностей в России. 
Ключевые слова: патриотизм, героизм, мировоззрение, национальная идея, воспитание, 
образование, гражданское и патриотическое сознание, чувство родины, ценность, долг, 
добропорядочность, язык, культура, личность, нация, эстетические ценности спорта.   
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PATRIOTISM THROUGH THE LENS OF ETHICAL AND ETHNO-NATIONAL  
ASPECTS OF SOCIETY EVOLUTION   

Abstract. The purpose of the article is to show how the patriotism has evolved and transformed 
in the new political and socio-economic reality of Russia and how citizens of our country perceive 
the patriotism. The article has relied on the general scientific methodology that assumes utilization 
and application of system approach to problem-solving. The author relied on the studies of both 
domestic and overseas scholars on issues of strengthening the civil society and the rule of law 
(country of laws). The findings of the study can be used among the youth, by schools, universi-
ties, among the army youth in shaping their political viewpoints that contribute to the management 
of the society. A society grows and evolves successfully if the majority of its citizens share com-
mon attitudes and values. In the contemporary situation, we can distinguish patriotism as a basic 
value. The analysis of the rise of spiritual values in the society and the constant and systemic ad-
dressing thereof is required in order to overcome the hindrances in the communication between the 
civil society and the state. The most important issue at the current stage is the search for opportuni-
ties and forms of the participation of society in transforming and improving the existing system of 
values in Russia. 
Keywords: Patriotism, heroism, worldview, national idea, training, education, civil and patriotic 
viewpoints, the sense of homeland, value, duty, honesty, language, culture, personality, nation, 
aesthetic values of sports  
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Прошло более двух столетий со дня вторжения наполеоновских войск на русские земли и 
начала первой Отечественной народной войны против иностранных захватчиков, где, начиная 
от рядовых людей до известных государственных и военных деятелей, показывали чудеса 
храбрости и преданности отечеству. Героизм и патриотизм русского и других народов России 
и русских полководцев до сих пор исследуется историками, описывается в художественном 
творчестве, воспевается поэтами и композиторами. 

Император АлександрI достиг заветной цели. Он со своими союзниками, пруссаками и ав-
стрийцами, разгромив у ворот Парижа последних защитников Наполеона, вступил, в сдавшу-
юся на милость победителя, столицу Франции. Злонамеренный визит Наполеона в Москву 
был оплачен визитом победителя Александра I в Париж [1]. 

Русский император 19 марта 1814 г. въехал в Париж через Пантенские ворота и Сен-
Жерменское предместье, верхом на светло-сером коне по кличке Эклипс. Этот конь Алексан-
друI был подарен Коленкуром, когда он еще служил послом в Петербурге [2]. Александр I, в 
противоположность Наполеону Бонапарту, нес с собою мир. 

Французы восторженно сыпали цветы под ноги русского царя, ехавшего по бульварам в 
сопровождении прусского короля и пышной, не виданной до сих пор свиты из тысячи офице-
ров и генералов разных чинов и народностей. Зрители махали платками и кричали: «Да здрав-
ствует Александр! Да здравствуют русские!». Французы думали: «Да неужели же это те самые 
дикари, потомки азиата Чингисхана, о которых нам твердили такие ужасы?» – удивленно 
спрашивали себя парижане и парижанки, разглядывая нарядные и молодые русские полки, 
шедшие по бульварам к Елисейским полям. «Нет, – думали они, – это не азиаты пустыни, это 
наши спасители. Да здравствуют русские! Да здравствует Александр! Долой тирана!» [3]. 

Весело зажгли русские в Париже. Начальство и офицеры посещали театры, кофейни, клу-
бы, танцевальные вечера. У дома Талейрана, где поместился император Александр, по целым 
дням стояли толпы народа, встречавшие и провожавшие русского царя радостными восклица-
ниями. У подъезда этого дома и на Елисейских полях, где расположилась русская гвардия, по 
ночам раздавались русские и немецкие оклики, напоминая о себе, что здесь «русский дух, 
здесь Русью пахнет». Восторженный дух русского воина передавался на родину победителей, 
поднимая патриотический порыв русского народа. 

Французы изумлялись великодушию своих победителей. В оперном театре готовили алле-
горическую пьесу «Торжество Трояна». Русскому губернатору Парижа, генералу Сакену, на 
каждом шагу делали шумные овации, как писали тогда в русской и зарубежной прессе [4]. Се-
нат голосовал за лишение престола Наполеона и его династии. Все русское входило в боль-
шую моду. Это был другой тип патриотизма, проявляемый французами в знак благодарности 
русским и русскому императору за их освобождение от многолетней тирании в лице Наполео-
на Бонапарта. Главной целью поступков людей, по Канту, тогда было моральное совершен-
ство героев войны в виде патриотизма [5].  

Патриотизм – это любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями 
служить его интересам. Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных века-
ми и тысячелетиями в действиях и поступках людей. О патриотах пишут книги, слагают сти-
хи, их воспевают в песнях народных, их образы воссоздаются в художественном творчестве, 
помогая сформировать мировоззренческие взгляды подрастающего поколения. 

Исторически элементы патриотизма в виде привязанности к родной земле, языку, традици-
ям начали формироваться еще в древности. В условиях капиталистического способа производ-
ства, формирования наций, образования национальных государств патриотизм становится 
неотъемлемой частью общественного сознания. В современном обществе каждый выражает 
свое отношение к отечеству через присущие ему специфические интересы. 

Идея патриотизма как принцип – это цементирующая основа общества, субстанциональная 
составляющая сохранения суверенитета страны. В силу этого она (идея) должна быть равно-
удалена как от националистической, так и выпячивания конфессиональной конкретики. 

Особенность всех национальных или общенациональных идей заключается в их обращен-
ности в будущее, обеспечивающих долгое существование самой идеи, если правильно выбра-
ны цели и средства их достижения. В полной мере это относится и к нашей стране России и ее 
субъектам.  
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Важно подчеркнуть, что национальная идея патриотизма реализуется в пяти основных 
функциях:  

– она отражается в пространстве жизнедеятельности людей, в среде их формирования, за-
давая определенные приоритеты воспитанию и образованию;  

– она задает определенное содержание процессу формирования личности молодых людей;  
– она проявляется в особом отношении к гражданам России, их защите, где бы они ни 

находились;  
– исходя из национальной идеи патриотизма, определяется стратегия конкретных воздей-

ствий и конкретной помощи социальным группам в решении их жизненных проблем [6]; 
– язык и сознание, как неотъемлемые функции человеческого мышления, а последняя пози-

ционирует как высшая ступень познавательной деятельности. 
Поскольку этот путь сложный и долгий, национальная идея может пройти в своем форми-

ровании ряд этапов, скорость которых будет зависеть от общих усилий. Регулирующая роль 
государства, особенно в лице президента и всей политической элиты, безусловно, важна и 
приоритетна. 

На первом этапе предлагалось сосредоточиться на роли общенациональной идеи в форми-
ровании и развитии гражданского и патриотического сознания россиян, уделяя особое внима-
ние детям и молодежи. Быть гражданином значит не только ассоциировать себя с новой реаль-
ностью, в которой находится Россия с живущими в ней народами, с культурой и историей, 
важна их трансформация в разряд высших ценностей и реальная готовность отстаивать и за-
щищать эти ценности. 

На втором этапе неизбежно формируется общероссийский настрой на осознание себя граж-
данином великой страны, которую необходимо строить своими руками. Чувство Родины зави-
сит от того, сколько труда и страсти вложили в ее жизнь ее гражданин и народ в целом. Оно 
отсутствует у бездельников да, пожалуй, и людей, не прошедших социализацию в течение 
своей сознательной жизни. 

Необходима отечественная модель нового курса, система либерально-консервативных цен-
ностей, основанная на патриотизме, которая сочетала бы в себе активность, самоорганизацию 
и инициативу людей с политикой социально-ориентированного государства. 

В основе понимания сути общенациональной идеи должны быть положены представления 
о том, что идея должна жить в уме и сердце человека с его повседневными житейскими про-
блемами, служить маяком, ориентирующим его деятельность в любой жизненной ситуации.  

Возникает вопрос, чем же отличается патриотизм ХХI в. от патриотизма прежних лет? От-
вечая на этот вопрос, нужно вспомнить, что изменились экономическая парадигма общества и 
идеология государства, в рамках которых сформировалось прежнее понимание патриотизма, у 
которого имелся классовый характер. Социализм как формация перестала существовать в 
нашей стране, и вектор воспитания подрастающего поколения, потеряв свою устойчивую 
направленность, стал размытым, неопределенным. Патриотизм в начале века перестал воспри-
ниматься многими представителями разных поколений, кроме военного и послевоенного по-
колений, как ценность. Долг, честь добропорядочность, нравственные устои стали претерпе-
вать деградацию. Актуальными стали двойные стандарты, двуличие, обман во всех сферах 
жизни общества. Уважение к старшим и друг к другу было «затемнено» неправильно интер-
претированными рыночными отношениями.  

Говоря о патриотизме, он в нашем сознании ассоциируется с двумя основными типами пат-
риотизма – военным и гражданским. Безусловно, они взаимосвязаны и достойно дополняют 
друг друга. Военный патриотизм отличается от гражданского патриотизма внутренним духом 
своим, системностью, педагогикой, глубокой верой служения Родине. Военный патриотизм 
набирает популярность не только потому, что, став профессиональным защитником отечества, 
его служение может быть оплачено на приличном уровне, но еще и потому, что быть защит-
ником Родины престижно, почетно, вызывает глубокое уважение в обществе. Патриотизм вос-
питывается в семье, в школе, в учебных заведениях, в организованных подростковых движе-
ниях, а также формирует у подрастающего поколения экологическое сознание, бережное от-
ношение к окружающей среде, к малой и большой родине, что также является одним из основ-
ных направлений патриотического воспитания [7]. 
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Не менее интересным является эстетический аспект патриотического воспитания в спорте. 
Переплетение эстетического направления со спортивной деятельностью составляет интерес-
ный духовный аспект патриотизма.  

Патриотизм – одна из важнейших характеристик личности, укрепляющая всю социальную 
структуру общества. Вне острого ощущения единства со своей страной, своим народом, род-
ным языком и культурой нет личности в полном смысле этого слова. 

Поэтому невозможно всерьез говорить об эстетическом и нравственном воспитании, если 
не предполагать при этом патриотического воспитания в историческом, традиционном смысле 
для каждой нации. По утверждению Путина В.В, патриотизм – неотъемлемая черта полиэтни-
ческого народа нашей страны. Он проявляется в самоотверженном стремлении выдающихся 
российских спортсменов к победе во славу своей Родины, единодушной поддержке россияна-
ми своих спортсменов, высоком чувстве ответственности спортсменов перед своим народом 
[8]. 

Патриотическая направленность, например, лежит в основе всей системы спорта и физиче-
ского воспитания и неразрывно связана с эстетическими ценностями физической культуры и 
спорта. Начиная со школьных соревнований и спортивных состязаний, пробуждается интерес 
и закладывается основа патриотического воспитания. Оно продолжает расти в вузовских кол-
лективах и сборных командах страны, на занятиях групп здоровья и в спортивной деятельно-
сти. А в рамках спорта высших достижений, включая и олимпийский спорт, совершенно четко 
прослеживается, что именно патриотизм спортсмена, его оптимистическое мироощущение, 
социальная активность, связанные с любовью к Родине и своему народу, привносят красоту в 
спорт, придают ему не только нравственную, но и эстетическую значимость. 

При естественной сменяемости поколений неизменным в большинстве случаев остается 
традиционный характер народа. Основу его образуют неведомые прежде в любой социальной 
сфере качества – патриотизм и коллективизм, высокий нравственный потенциал и социальная 
активность, убежденность и преданность идеалам дела, за которое мы ответственны. 

Если принять во внимание, к примеру, что спорт высших достижений или служба в армии, 
помимо прочего, служит еще важным ориентиром в системе ценностей для людей различных 
возрастных групп, и особенно для молодежи, трудно переоценить значимость этих принци-
пов, утверждаемых в спорте и с помощью спорта. Чем глубже они проникают в сознание са-
мих спортсменов, становясь побудительными мотивами их деятельности, тем более сильными 
становятся спортсмены и тем ближе для них спортивная победа. Это свидетельствует о глубо-
кой связи патриотизма и красоты спорта как общечеловеческой ценности. 

Чувство Родины зависит от того, сколько труда и страсти вложили в ее жизнь ее гражданин 
и народ в целом. Оно отсутствует у бездельников да, пожалуй, и людей, не прошедших социа-
лизацию в течение своей сознательной жизни. 

Необходима отечественная модель нового курса, система либерально-консервативных цен-
ностей, основанная на патриотизме, которая сочетала бы в себе активность, самоорганизацию 
и инициативу людей с политикой социально ориентированного государства.  

В основе понимания сути общенациональной идеи должны быть положены представления 
о том, что идея должна жить в уме и сердце человека с его повседневными житейскими про-
блемами, служить маяком, ориентирующим его деятельность в любой жизненной ситуации. 
Патриотизм должен быть как результат сформировавшейся нравственно здоровой личности 
[11, с. 349‒350]. 

Возникает вопрос, чем же отличается патриотизм ХХI века от патриотизма прежних лет? 
Отвечая на этот вопрос нужно вспомнить, что изменились экономическая парадигма общества 
и идеология государства, в рамках которых сформировалось прежнее понимание патриотизма, 
у которого имелся классовый характер. Социализм как формация перестала существовать в 
нашей стране, и вектор воспитания подрастающего поколения, потеряв свою устойчивую 
направленность, стал размытым, неопределенным. Патриотизм в начале века перестал воспри-
ниматься многими представителями разных поколений, кроме военного и послевоенного по-
колений, как ценность. Долг, честь добропорядочность, нравственные устои стали претерпе-
вать деградацию. Актуальными стали двойные стандарты, двуличие, обман во всех сферах 
жизни общества. Уважение к старшим и друг к другу было затемнено неправильно интерпре-
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тированными рыночными отношениями.  
Говоря о патриотизме, он в нашем сознании ассоциируется двумя основными типами пат-

риотизма - военным и гражданским. Безусловно, они взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
Военный патриотизм отличается от гражданского патриотизма внутренним духом своим, си-
стемностью, педагогикой, глубокой верой служения Родине. Военный патриотизм набирает 
популярность не только потому, что, став профессиональным защитником отечества, его слу-
жение может быть оплачено на приличном уровне, но еще и потому, что быть защитником 
Родины престижно, почетно, вызывает глубокое уважение в обществе.  

Чувство патриотизма закладывается сначала в семье, а потом воспитывается в школе, в 
учебных заведениях, в организованных подростковых движениях и многих других молодеж-
ных движениях, а также формирует у подрастающего поколения экологическое сознание, бе-
режное отношение к окружающей среде, к малой и большой родине, что также является од-
ним из основных направлений патриотического воспитания.  

Идея патриотизма как принцип – это скрепляющая основа общества, субстанциональная 
составляющая сохранения суверенитета страны.  

Идея патриотизма может выразиться через язык. Язык – это система знаков, с помощью 
которых люди общаются, осуществляют познание мира и самопознание, хранят и передают 
информацию, управляют поведением друг друга. В языке можно выделить естественную си-
стему знаков, которые выражаются в звуковом языке и пластике человеческого тела: позе, же-
сте, мимике, а также в искусственно созданном людьми языке логики, математики, языке жи-
вописи, языке дорожных знаков и т. д. Язык – явление общественное: он возникает в процессе 
формирования общества, становится главным моментом его функционирования. Язык выпол-
няет в обществе множество функций: номинативную, познавательную, информативную, ком-
муникативную и др.  

Родной язык формирует в человеке бессознательным для него способом чувство ритма, 
музыкальности, а также многие другие качества души, в т. ч. и качество патриотизма [14]. Ка-
кими они будут – хорошими или не очень – зависит от того, кто рядом с ребенком в первые 
его годы. Любящая мать, которая в речевом обращении к ребенку использует самые красивые 
и нежные слова, произнося их с соответствующей интонацией, или чужие безразличные люди, 
слова которых холодны, деловиты, сухи, производят разные впечатления на психику ребенка. 
Если учесть, что формирование личности начинается с детства, становится понятной огромная 
роль речевого пространства, в котором находится ребенок. В подобном речевом пространстве 
должен вырасти молодой человек в масштабах государства.  

Сознание и язык неразрывно связаны между собой. Достаточно указать на тот факт, что 
одним из условий возможности является его способность сказать о себе «Я» и тем самым за-
явить о своем относительно самостоятельном бытии. Все нормальные люди знают о своем 
«Я» и выражают его словесно.  

Благодаря языку мое сознание становится действенным, существующим и для других лю-
дей. Сознание всегда есть мое отношение к миру. Но, чтобы другие люди узнали о содержа-
нии этого отношения, «Я» должно выразить его вовне, объективировать [15]. Социальной фи-
лософии Маркса удалось выявить основные характеристики содержания сознания людей со-
временного ему буржуазного общества. Например, в ходе конкурентной борьбы, когда успех 
одного может разорить и уничтожить другого, что несовместимо с этическими общечеловече-
скими нормами, высокие человеческие чувства начинают обмениваться на деньги, а межлич-
ностные отношения становятся продолжением товарно-денежных отношений [16]. Деньги 
превращаются в своеобразное средство взаимоотношения, в рамках которого вульгарная жад-
ность, грубая страсть к наслаждениям, корыстное стремление к грабежу общего достояния 
становятся нормой. К. Маркс и Ф. Энгельс неоднократно подчеркивали, что становление бур-
жуазного, т. е. «нового, цивилизованного, классового» общества происходит с помощью таких 
«гнусных средств», как «воровство, насилие, коварство, измена» [17]. 

В нашей стране проводится реформа, цель которой – построить цивилизованное (т. е. бур-
жуазное) общество. Это обязывает нас помнить о том, что одновременно с изменением обще-
ственного строя произойдут изменения сознания людей, и притом не в лучшую сторону, что 
мы и видим сегодня. 
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Великий русский писатель Алексей Толстой в своем знаменитом рассказе «Русский харак-
тер», говоря о патриотизме, отмечает, что люди, защищающие Родину, патриотически настро-
ены, и вся «всякая чепуха с них слетается, как нездоровая кожа после солнечного ожога» [18]. 

В творчестве Ахмедхана Абу-Бакара в «Ожерелье для моей любимой» существует такой 
эпизод, когда два парня из-за девушки подрались между собой, и это заметил старый человек, 
он их заставил помириться. Он попросил подать друг другу руки, спрашивая, чувствуют ли 
они теплоту рук. Когда молодые люди подтвердили его догадку, старик произнес, что на этом 
тепле держится весь мир [19]. Это ценность высокого порядка. Это есть тепло, которое кроет-
ся в каждом человеке. Его надо почувствовать, и ее чувствуют особенно патриотически 
настроенные военные. Это тепло отличается от того тепла Чарльза Дугласа, которое он выра-
жает в своей работе «Зачем они убили Кеннеди?» [20] . В его произведении показаны люди, 
постоянно думающие о ядерной войне, которым не жалко, чтобы другие люди горели в огне 
ядерной войны, но не они.  

Исторически элементы патриотизма в виде привязанности к родной земле, языку, традици-
ям формируются еще в древности. В условиях развития капитализма, формирования наций, 
образования национальных государств патриотизм становится неотъемлемой частью обще-
ственного сознания. В современном обществе каждый выражает свое отношение к отечеству 
через присущие ему специфические интересы.  
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В КОНТЕКСТЕ  РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В условиях модернизации российской экономики и постоянно возрастающей конкуренции 
на рынках одним из ключевых направлений является интенсивное развитие малого и среднего 
бизнеса, переход которого на качественно новый уровень развития невозможен без эффектив-
ной государственной политики в данной сфере.  

В современной научной литературе последовательно утверждаются концептуальные пред-
ставления о сущности малого и среднего предпринимательства. При этом важен не поиск аргу-
ментов в пользу той или иной точки зрения, а установление их единства, с учетом которого раз-
витие теории и практики малого и среднего предпринимательства будет более эффективным. 

Рассматривая проблематику масштабирования малого и среднего бизнеса, Потаев B.С., Бу-
ров В.Ю., Алисов А.Н. и Грищенко С.Е. обосновали, что малое и среднее предпринимательство 
в современных российских условиях выступает как субъект инновационной деятельности, при-
оритетной целью которого является удовлетворение спроса на определенный товар (услугу) и 
получение прибыли. 

По мнению Лановой О. Г., Хамидуллиной Ф.Ф., Ореховского П., Лапуста М.Г. и Широни-
на В., малый и средний бизнес с экономической точки зрения – это сложная, вероятностная, 
динамическая система, охватывающая процессы производства, обмена, распределения и по-
требления материальных благ, создание новых рабочих мест, оперативный отклик на рыночные 
изменения спроса и предложения, пополнение бюджетов. 

Английский экономист Ф. Кларк и Л.Ю. Филобокова в своих работах обосновывают сущ-
ность и роль малого и среднего бизнеса через призму удовлетворения людей от нематериаль-
ных факторов (независимость, творческий характер работы, образ жизни), которые нельзя из-
мерить в цифрах, направленное на эффективное достижение цели деятельности путем выработ-
ки этого воздействия и обеспечения его реализации. 

Синтезируя зарубежный опыт, а также российскую теорию и практику, малый и средний 
бизнес – один из значимых сегментов рыночной экономики России, определяющий ее откры-
тость и уровень демократизации государства. Небольшие размеры малых и средних предприя-
тий, их технологическая, управленческая гибкость позволяют чутко и своевременно отвечать 
на изменяющуюся конъюнктуру рынка путем быстрого восприятия технических новинок, пере-
стройки номенклатуры и ассортимента продукции. 

Экономическое свойство малого и среднего предпринимательства – их интегрирующая роль 
в рыночной экономической системе. Средние по размерам фирмы экономически эффективны в 
основном тогда, когда используют «нишевую» стратегию, а крупные компании – когда массово 
выпускается однотипная продукция. В единое целое связывают экономику именно мелкие и 
средние компании, поскольку стремятся использовать любую возможность для бизнеса, позво-
ляя тем самым крупным компаниям уйти из тех сфер, где крупные размеры снижают эффектив-
ность производства или вообще экономически нецелесообразны. 

Любой малый и средний бизнес для осуществления своей хозяйственной деятельности нуж-
дается в финансовых средствах в виде заемного или собственного капитала. В зависимости от 
источника выделяют внешнее и внутреннее финансирование (рис.).  

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса направлена на снижение рискован-
ности малого и среднего предпринимательства. Ресурсная необеспеченность заставляет госу-
дарство его поддерживать по следующим основным направлениям: 

 финансовая поддержка; 
 материально-техническая поддержка; 
 консультативная и информационная поддержка; 
 создание рыночной инфраструктуры [3]. 
Стабильность, экономический рост региона и страны в целом возможны только в условиях 

конструктивного диалога. Со стороны государства огромные усилия направлены на то, чтобы 
обеспечить открытые коммуникации с бизнесом: выставки, конференции, круглые столы. Под-
держка малого и среднего бизнеса осуществляется уже не первый год путем реализации как 
федеральных, так и региональных программ.  

Субсидии малому и среднему предпринимательству могут быть самыми разными:  
 покупка либо оформление в аренду необходимого помещения;  
 получение нужного оборудования либо же товара для дальнейшей реализации; 
 получение нематериальных активов [1]. 
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Источники финансирования 

Внешние Внутренние 

Бюджетные средства 

Целевые банковские кредиты 

Прибыль 

Амортизационные отчисления 

Лизинг, франчайзинг 

Средства от эмиссии акций 

Денежные накопления и сбережения 

Венчурный капитал 

Неформальный рынок ссудных капиталов 

Средства внебюджетных некоммерческих 
фондов 

Источники финансирования малого и среднего бизнеса 
 
Указом президента РФ была поставлена задача увеличить численность занятых в стране в 

сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек; к 2025 г. доля малого и 
среднего бизнеса в России должна составить 40 процентов.  

В Краснодарском крае, являющимся одним из лидеров среди регионов России по развитию 
малого и среднего предпринимательства, предпринимательство обеспечивает около 40 про-
центов краевого оборота. В соответствии с действующей стратегией развития региона этот 
показатель через 12 лет достигнет 50 процентов. 

В настоящий момент региональные органы власти стремятся создать максимально благо-
приятную среду для ведения бизнеса [5]. По признанию ведущих рейтинговых агентств, инве-
стиционное законодательство Кубани считается одним из прогрессивных в РФ, постоянно со-
вершенствующееся с учетом передового мирового и российского опыта.  

Анализ состояния сектора малого и среднего бизнеса экономики Кубани показывает поло-
жительную динамику его развития (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Анализ динамики основных показателей развития малого  
и среднего бизнеса Краснодарского края  

Показатели 
Годы Прирост, 

% 2016 2017 2018 

Количество субъектов малого и среднего бизнеса, ед. 323534 326840 327494 1,2 

Цепные темпы роста, % 100,0 101,0 100,2 0,2 

Средняя численность работников малого и среднего бизнеса, чел. 553827 556540 557722 0,7 

Цепные темпы роста, % 100,0 100,5 100,2 0,2 

Выручка организаций малого и среднего бизнеса, млн руб. 2004385,4 2089339,9 2189498,6 9,2 

Цепные темпы роста, % 100,0 104,2 104,8 4,8 
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Как видно из приведенных данных, прирост количества организаций в 2018 г. составил 
1,2%. 

Динамика среднесписочной численности работников малого и среднего бизнеса также уве-
личивается в динамике. Так, в 2018 г. среднесписочная численность работников исследуемого 
сегмента экономики составила 557,7 тыс. чел. и увеличилась в сравнении с 2016 г. на 39 тыс. 
чел. или на 0,7%.  

В 2019 г. численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства планирует-
ся увеличить до 759,5 тыс. чел., а к 2024 г. – до 800 тыс. чел. 

Малый и средний бизнес Краснодарского края активно развивается, в нем занято свыше 
855 тыс. чел. населения региона. Наибольшая доля сосредоточена в торговле и ремонте, про-
мышленности, а также строительстве. Благодаря развитию предпринимательства и вовлече-
нию в этот сектор большого количества населения, на Кубани удалось снизить безработицу до 
1%. 

Усилия региональных органов власти направлены на решение трех ключевых задач в сфере 
предпринимательства: 

– создание положительного образа предпринимателя; 
– выявление людей, склонных к ведению бизнеса; 
– их активное вовлечение в предпринимательскую деятельность [4].  
Эти задачи планируется решать с помощью действующих региональных и федеральных 

форм поддержки.  
Одним из способов реализации стал Фонд развития промышленности Краснодарского края. 

О необходимости повысить доступность финансирования для промышленных компаний за-
явил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. В соответствии с 
поручением была создана унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промыш-
ленности Краснодарского края», официально зарегистрированная в Минюсте России 1 марта 
2018 г. Ее капитализация в 2018 г. составила 500 млн руб. 

По аналогии с федеральным фондом региональная структура будет предоставлять кредиты 
по ставкам ниже рыночных перспективным проектам, отобранным в результате конкурса. 
Фонд предлагает льготные условия финансирования в сфере промышленности путем предо-
ставления целевых займов, стимулируя приток инвестиций в экономику.  

Также в фонде по программе «Повышение производительности труда и поддержки занято-
сти в Краснодарском крае» создан Центр компетенций в сфере производительности труда, 
цель которого – организационное и методическое обеспечение разработки программ повыше-
ния производительности труда на предприятиях – участниках приоритетной программы 
«Повышение производительности труда и поддержка занятости в Краснодарском крае» на 
2018–2025 гг. 

 Фонд не только оказывает поддержку крупным производствам, но и реализовывает проек-
ты небольших предприятий и индивидуальных предпринимателей. Модель предполагает 
предоставление совместных займов на реализацию проектов производственного бизнеса из 
федерального ФРП до 70 процентов и регионального фонда – до 30 процентов.  

К основным статьям расходов средств, выделяемых фондом, относятся: 
– приобретение оборудования; 
– модернизация и (или) создание нового производства; 
– различные общехозяйственные расходы по проекту за исключением строительно-

монтажных работ. 
Необходимо также отметить наличие в крае Фонда микрофинансирования Краснодарского 

края, который предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства. 
На сегодняшний день фондом выдано 1766 микрозаймов на общую сумму более двух милли-
ардов рублей. 

Фондом регулярно разрабатываются программы, направленные на поддержку бизнеса. Все-
го в 2018 г. краевым фондом микрофинансирования выдано около 609 млн руб., что превыша-
ет показатели 2017 г. 

Благодаря показателям проект Краснодарского края по развитию малого и среднего бизне-
са включен в пятерку лучших среди субъектов РФ. Также в 2018 г. Кубань поднялась на одну 
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строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и те-
перь занимает шестое место. 

Основные показатели малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае в от-
раслевом разрезе представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства  
в Краснодарском крае в отраслевом разрезе  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – всего, ед. 
В том числе по разделам видов экономической деятельности: 323534 326840 327494 

Добыча полезных ископаемых, ед. 338 364 371 
Обрабатывающие производства, ед. 15947 16140 16205 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, ед. 411 423 425 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, ед. 733 740 742 
Строительство, ед. 21099 21288 21314 
Торговля оптовая и розничная, ед. 110192 111046 111189 
Транспортировка и хранение, ед. 25787 26064 26129 
Деятельность в области информации и связи, ед. 4643 4818 4837 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, ед. 15425 15679 15710 
Прочие виды экономической деятельности, ед. 128959 130278 130572 

Численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства 
(без учета средней численности внешних совместителей и работников, вы-
полнявших работы по договорам гражданско-правового характера) – всего, 
ед. 
В том числе по видам экономической деятельности: 

553827 556540 557722 

Добыча полезных ископаемых, чел. 3760 3807 3829 
Обрабатывающие производства, чел. 80124 80596 80740 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, чел. 3327 3357 3372 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
чел. 5086 5118 5132 

Строительство, чел. 55447 55661 55907 
Торговля оптовая и розничная, чел. 183047 183808 184133 
Транспортировка и хранение, чел. 35108 35323 35386 
Деятельность в области информации и связи, чел. 1953 2066 2086 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, чел. 73797 74199 74313 
Прочие виды экономической деятельности, чел. 112178 112605 112824 
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства – всего, млн руб. 
В том числе по разделам видов экономической деятельности: 2004385,4 2089339,9 2189498,6 

Добыча полезных ископаемых, млн руб. 10183,9 10838,9 11358,8 
Обрабатывающие производства, млн руб. 176021,7 183203,7 191991,8 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, млн руб. 6109,9 6374,7 6680,5 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
млн руб. 10917,1 11361,8 11906,8 

Строительство, млн руб. 126566,5 131917,8 138183,5 
Торговля оптовая и розничная, млн руб. 1165386,8 1214920,2 1273198,7 
Транспортировка и хранение, млн руб. 92287,0 96106,5 100714,4 
Деятельность в области информации и связи, млн руб. 3923,9 4477,8 4692,6 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, млн руб. 164720,9 171471,2 179696,2 

Прочие виды экономической деятельности, млн руб. 248267,5 258667,4 271075,4 
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В 2018 г. наблюдается прирост количества субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на 654 единиц или на 0,2%, на 1182 человека (0,2%) увеличилось количество занятых в 
данном секторе экономики.  

Необходимо отметить интенсивное развитие малого и среднего бизнеса в сфере услуг, об-
рабатывающем производстве и строительстве.  

Весомый вклад в развитие предпринимательства на Кубани должно внести создание инсти-
тута бизнес-омбудсменов. Отметим, что в России он функционирует уже больше года. Недав-
но в крае был принят закон о создании аналогичной структуры на региональном уровне. 

Комплексное решение задач развития малого и среднего предпринимательства в Красно-
дарском крае позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и пол-
ноту реализации решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и тре-
буемый результат [2].  

Подводя итог проведенного исследования, отметим, что для многих экономически разви-
тых стран одним из основных стратегически важных элементов национальной экономики вы-
ступает сектор малого и среднего предпринимательства, что обусловливает необходимость 
эффективно функционирующей системы его государственной поддержки.  

Реализация предложенных рекомендаций в области поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, по нашему мнению, будет способствовать формированию институциональных 
и экономических условий, необходимых для планомерного развития субъектов малого и сред-
него бизнеса в Краснодарском крае и превращению его в ключевой сегмент региональной эко-
номики.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ  
(НА МАТЕРИАЛАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)   

Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы исследовать внешнеэкономическую 
деятельность (ВЭД) Ростовской области, определить место ВЭД в экономической 
системе региона, обосновать организационно-экономические мероприятия, направленные 
на усиление конкурентных преимуществ экспортёров Ростовской области на мировом 
рынке. Использование в процессе исследования методов статистической обработки мас-
сивов данных, структурирования и группировки, способов научной абстракции, модели-
рования социально-экономических тенденций региона позволило установить основные 
атрибутивные признаки внешнеэкономической деятельности Ростовской области на 
современном этапе. Анализ динамики и структуры внешней торговли Ростовской обла-
сти за период 2013‒2017 гг., а также динамики экспортно-импортных операций Ро-
стовской области за указанный период позволяют говорить об устойчивости внешне-
торгового баланса региона. Авторами обоснован комплекс организационно-экономических 
и административно-правовых мероприятий, направленных на усиление конкурентных 
преимуществ субъектов ВЭД Ростовской области на мировом рынке, а также развитие 
экспорта на региональном уровне. Полученные результаты исследования могут быть 
использованы органами местного самоуправления, органами государственной власти Ро-
стовской области при составлении планов экономического развития отраслей региональ-
ного хозяйства, разработке стратегий и программ развития территорий, а также хо-
зяйствующими субъектами при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 
Ключевые слова: Ростовская область, регион, внешнеэкономическая деятельность, 
сельское хозяйство, экспорт, импорт.   
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DIRECTIONS TO INCREASE THE EFFICACY OF THE FOREIGN ECONOMIC  
ACTIVITY AT THE MESO-ECONOMIC LEVEL (THE CASE OF THE ROSTOV REGION)   
Abstract. The purpose of the article is to study the foreign economic activity (FEA) of the 
Rostov region, to identify the place of FEA in the economic system of the region, to justify the 
organizational and economic measures aimed at enhancing the competitive advantages of exporters 
of the Rostov region in the global market. The use of methods of statistical analysis of large data 
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sets, structuring and grouping, methods of scientific abstraction, and modeling of socio-economic 
trend patterns in the region enabled the authors to identify the main attributive features of the for-
eign economic activity of the Rostov region at the current development stage. The analysis of the 
dynamics and structure of foreign trade of the Rostov region for the period 2013-2017, and the 
dynamics of export-import transactions of the Rostov region for the specified period as well al-
lowed the authors to conclude on the stability of the trade balance in the region. The authors 
substantiate the need for a set of organizational, economic, administrative and legal measures 
aimed at enhancing the competitive advantages of the companies of the Rostov region in the glob-
al market that are engaged in the foreign trade, and at promoting exports at the regional level as 
well. The findings of the study can be used by local governments, public administration of the 
Rostov region in drafting plans for the economic development of sectors of the regional economy, 
elaborating strategies and programs for the development of territories, and enhancing the capacities 
of legal entities engaged in foreign trade. 
Keywords: Rostov region, region, foreign economic activity, agriculture, export, import  

 
Введение. Конституция Российской Федерации предоставляет хозяйствующим субъектам 

право осуществлять внешнеэкономическую деятельность. При этом, как отмечает Н. Ю. Боро-
давкина, «Современная концепция внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) не сво-
дится только к международной торговле товарами и услугами, она предопределяет необходи-
мость взаимодействия национальных фирм с глобальными компаниями по ряду направлений, 
в первую очередь производственному, научно-техническому и инновационному» [2]. C учё-
том сказанного долгосрочные цели развития региональных социально-экономических систем 
должны быть ориентированы на современные вызовы мировой экономики, развитие эффек-
тивных и устойчивых рыночных структур, способных обеспечить поступательный рост благо-
состояния общества в условиях глобального перераспределения производительных сил [17]. В 
настоящее время государственная политика внешнеэкономического развития региона прово-
дится не всегда системно и последовательно, у бизнеса (особенно малого и среднего) отсут-
ствует детальная проработка внешнеэкономических проектов и не хватает понимания и изуче-
ния своих ресурсных, технологических и кадровых возможностей, потребностей рынка [4]. 
Указанные выше обстоятельства аргументируют научный поиск организационно-
экономических и нормативно-правовых инструментов стимулирования внешнеэкономической 
деятельности на мезоэкономичском уровне, учитывающих специфику субъекта Российской 
Федерации. Рассмотрим подобный инструментарий на примере Ростовской области. 

Методы исследования. Субъект Российской Федерации Ростовская область в качестве 
административно-территориальной единицы создан 13 сентября 1937 г. В настоящее время 
площадь региона равняется 100,9 тыс. км2. По итогам переписи 2002 г. численность населения 
составляет 4,286 млн чел. [8]. На современном этапе Ростовская область является многоотрас-
левым, сложно-структурированным, дезинтегрированным, депрессивно-неустойчивым, терри-
ториально разобщённым социально-экономическим регионом Российской Федерации. На пло-
щади, достигающей 0,6% территории России, в 23 городах, 25 поселках городского типа и 2,3 
тыс. сельских поселений проживают 4,3 млн человек, составляющих примерно 3% населения 
России [9]. 

На современном этапе Ростовская область располагает следующими конкурентными пре-
имуществами: выгодным экономико-географическими положением, определяющимся такими 
факторами, как выход к тёплому морю, наличие границы с иностранным государством, нали-
чие судоходной реки (р. Дон); достаточным количеством квалифицированных кадров, а также 
базой для их подготовки (высшие учебные заведения и научные школы таких городов, как 
Новочеркасск, Таганрог, Ростов-на-Дону); благоприятными природно-климатическим услови-
ями для осуществления экономической деятельности в отраслях сельского хозяйства; наличи-
ем собственной энергетической базы, представленной крупнейшими на Юге России электро-
станциями: Новочеркасской тепловой и Волгодонской атомной [3, 10]. 

Под зерновыми культурами в Ростовской области занято более 60% посевных площадей. 
Основной из них является озимая пшеница. Также возделываются яровой ячмень, кукуруза, 
просо, рис подсолнечник. В последние годы сбор зерновых культур составляет 5‒6 млн т, под-
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солнечника – до 1,5 млн т. [3, 13]. В табл. 1 представлена динамика и структура внешней тор-
говли Ростовской области за период 2013‒2017 гг. [9, 20, 21]. 

 
Таблица 1 

Динамика и структура внешней торговли Ростовской области за период 2013‒2017 гг.  

Внешняя  
торговля 

Годы 
Динамика 

2013 2014 2015 2016 2017 
млн 

долл. 
США 

% 
млн 

долл. 
США 

% 
млн 

долл. 
США 

% 
млн 

долл. 
США 

% 
млн 

долл. 
США 

% 
млн 

долл. 
США 

% 

Со странами 
Содружества 
независимых 
государств 

2989,1 28,7 2090,9 25,7 1659,5 24,0 1744,0 22,6 2205,8 22,7 -783,3 -6,2 

С другими 
странами 7412,1 71,3 6046,3 74,3 5266,2 76,0 5988,3 77,4 7528,3 77,3 116,2 6,2 

Всего 10401,2 100 8137,2 100 6925,7 100 7732,3 100 9734,1 100 -667,1 ‒ 

 
Анализ информации, представленной в табл. 1, позволяет говорить о наличии разнонаправ-

ленных тенденций в динамике и структуре внешней торговли Ростовской области. В частно-
сти, за период наблюдения отмечается снижение объёма внешнеторговых операций на 667,1 
млн долл. США, с 10401,2 млн долл. в 2015 г., до 9734,1 млн долл. в 2017 г. В наибольшей сте-
пени подобная тенденция сформировалась вследствие сокращения внешнеторгового оборота 
со странами Содружества независимых государств. В силу географических, исторических, 
социально-экономических факторов, основным торговым партнёром Ростовской области явля-
лась Украина. Однако дестабилизация социально-политической ситуации в указанной стране 
в период 2013‒2017 гг. спровоцировала разрыв экономических связей между российскими и 
украинскими хозяйствующими субъектами, что, в свою очередь, предопределило развитие 
обозначенной выше тенденции сокращения внешнеторгового оборота Ростовской области со 
странами СНГ, доля которых во внешней торговле региона сократилась с 28,7% в 2013 г. до 
22,7% в 2017 г.  (-6,2%).  

В то же время необходимо отметить позитивную тенденцию развития внешнеторговых свя-
зей с другими странами, не входящими в состав СНГ. За анализируемый период объём внеш-
неторговых операций данной категории увеличился с 7412,1 млн долл. США в 2013 г. до 
7528,3 млн долл. в 2017 г. (+116,2 млн долл.). Позитивная четырёхлетняя динамика внешне-
торговых операций Ростовской области с другими странами (вне СНГ) позволяет сделать вы-
вод об устойчивости данной тенденции.  

В контексте исследования, рассмотрим динамику экспортно-импортных операций Ростов-
ской области за период 2013‒2017 гг. (табл. 2) [9, 20, 21].  

 
Таблица 2 

Динамика экспортно-импортных операций Ростовской области за период 2013‒2017 гг.  

Показатель 
Годы 

Динамика 
2013 2014 2015 2016 2017 

Экспорт 
Со странами Содружества независимых государств 1165,5 802,5 936,4 1101,8 1366,3 200,8 
С другими странами 4639,5 3927,5 3868,2 4443,9 5478,3 838,8 
Всего 5805 4730 4804,6 5545,7 6844,6 1039,6 

Импорт 

Со странами Содружества независимых государств 1823,6 1288,4 723,1 642,2 839,5 -984,1 

С другими странами 2772,6 2118,8 1398 1544,4 2050 -722,6 
Всего 4596,2 3407,2 2121,1 2186,6 2889,5 -1706,7 
Сальдо внешнеторгового баланса 1208,8 1322,8 2683,5 3359,1 3955,1 2746,3 
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Анализ информации, отражённой в табл. 2, позволяет отметить следующее. Динамика экс-
портных операций Ростовской области за период 2013‒2017 гг. демонстрирует устойчивый 
рост. Объём экспорта возрастает с 5805,0 млн долл. США в 2013 г. до 6844,6 млн долл. в 2017 
(+1039,6 млн долл.). При этом темп роста экспорта в страны, не входящие в СНГ (+838,8 млн 
долл.) более чем в четыре раза опережает рост экспорта в страны Содружества независимых 
государств (+200,8 млн долл.). Анализ динамики импорта показывает, что Ростовская область 
на протяжении всего период наблюдения сокращает потребление товаров и услуг иностранно-
го производства. В частности, импорт сократился с 4596,2 млн долл. США в 2013 г. до 2889,5 
млн долл. в 2017 г. (-1706,7 млн долл.). Сочетание указанных выше факторов обеспечивает 
устойчивый внешнеторговый баланс региона. Сальдо внешнеторгового баланса выражалось 
положительными значениями на протяжении всего периода наблюдения и демонстрировало 
устойчивый рост возрастающим темпом: с 1208,8 млн долл. в 2013 г. до 3955,1 млн долл. в 
2017 г. (+2746,3 млн долл.). 

В ходе совершенствования системы поддержки экспорта в нашей стране особое внимание 
следует уделить региональному уровню с целью повышения эффективности и адресности ра-
боты создаваемых институтов. Учитывая зарубежный опыт, на наш взгляд, в России целесооб-
разно развитие экспортных кредитных агентств, агентств международного сотрудничества и 
агентств по продвижению экспорта, профиль деятельности которых должен определяться спе-
циализацией регионального хозяйственного комплекса. Особое внимание следует уделить 
налаживанию механизмов координации деятельности государственных и негосударственных 
структур системы поддержки экспорта на федеральном и региональном уровнях [6]. Основ-
ным участником процесса глобализации внешнеэкономической деятельности региона являют-
ся компании-экспортеры, которые более, чем импортеры, встроены в систему государствен-
ной мотивации и привязаны к региональному таможенному оформлению [1]. 

Результаты. Подводя итог сказанному, сформулируем основные выводы: 
1. Анализ эмпирической информации, отражающей состояние внешнеэкономической дея-

тельности Ростовской области, показывает, что экономика региона адаптировалась к санкци-
онному давлению. Возрастающее положительное сальдо внешнеторгового баланса Ростовской 
области подтверждает устойчивость экономической системы к внешним рискам.  

2. Необходимо отметить развивающуюся тенденцию смены внешнеторговых приоритетов 
хозяйствующих субъектов Ростовской области. Материалами исследования подтверждается 
тот факт, что участники внешнеэкономической деятельности региона успешно диверсифици-
руют торгово-производственные связи, осваивая новые мировые рынки и находя партнёров в 
странах, не входящих в состав Содружества независимых государств.  

3. Ростовская область располагает земельными, водными, климатическими ресурсами, 
обеспечивающими продуктивную сельскохозяйственную деятельность. Указанные конкурент-
ные преимущества могут быть капитализированы на мировом рынке, за счёт формирования 
организационно-экономических и административно-правовых факторов стимулирования кон-
курентоспособности участников внешнеэкономической деятельности Ростовской области. 
Среди подобных факторов мы можем отметить: развитие транспортно-логистической инфра-
структуры, способствующей удешевлению и ускорению экспортных поставок товаров и услуг, 
произведённых на территории Ростовской области; формирование на микро- и мезоэкономи-
ческом уровнях системы стимулирования регионального экспорта. 

4. Содержательными элементами предложенной выше системы стимулирования региональ-
ного экспорта могут быть следующие: формирование в структуре правительства Ростовской 
области информационно-аналитического центра, функциональными обязанностями которого 
будут являться оказание услуг участникам внешнеэкономической деятельности по юридиче-
скому и лингвистическому сопровождению сделок, представительство в международных су-
дах в интересах хозяйствующих субъектов Ростовской области, взаимодействие с органами 
Министерства иностранных дел Российской Федерации в части информирования участников 
ВЭД и организации делегаций представителей Ростовской области для участия в различных 
международных выставках и т. д.; разработка нормативно-правовых актов регионального 
уровня, позволяющих представлять участникам ВЭД государственные гарантии Ростовской 
области в качестве инструмента обеспечения контрактов; разработка нормативно-правового 
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механизма предоставления налоговых льгот для субъектов ВЭД, в частности, отсрочки по 
уплате налога на прибыль в размере суммы, подлежащей зачислению в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации. На позитивный мировой и российский опыт создания подобных органи-
зационно-экономических механизмов и государственных структур указывает М. И. Середин, 
Э. И. Позубенкова, А. Ю. Мунши и др. [7, 12, 16, 18, 19]. 

5. Практическая реализация обоснованных выше предложений позволит, по нашему мне-
нию, придать дополнительный импульс развитию внешнеэкономической деятельности Ро-
стовской области, расширить международные связи региона, увеличить объём экспорта това-
ров и услуг, что, в свою очередь, будет способствовать созданию новых рабочих мест, увели-
чению налоговых поступлений в консолидированный бюджет, росту доходов домохозяйств.  

Выводы. В настоящее время Ростовская область укрепляет своё глобальное позициониро-
вание в качестве поставщика продовольствия и сельскохозяйственных товаров на мировой 
рынок. Развитию подобных позитивных тенденций способствуют имеющиеся у региона кон-
курентные преимущества, а именно: благоприятные для продуктивной сельскохозяйственной 
деятельности природно-климатические условия, наличие транспортно-логистической инфра-
структуры. Развитию экспорта Ростовской области может способствовать реализация ком-
плекса предлагаемых организационно-экономических и административно-правовых мер.  
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подходов к инновационному развитию регионов. Проведенный анализ представленных 
подходов к инновационному развитию территории позволяет говорить о множествен-
ных подходах к инновационному развитию региона. Авторами предложен подход, позво-
ляющий принять во внимание специфику регионов Арктической зоны и учитывать как 
особенности, так и имеющийся потенциал регионов. Это позволит выявить слабые и 
сильные стороны развития регионов, влияние внутренней и внешней среды территорий, 
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Abstract. The purpose of the study is to summarize and provide critical analysis of the existing 
approaches to the innovative development of regions. The analysis of the provided approaches to 
the innovative development of a region that has been carried out in the article has allowed the 
authors to pinpoint many approaches to innovative development of a region. The authors propose 
an approach that takes into account the specifics of the regions of the Arctic zone and considers 
both the features and the current potential of the regions. This would identify the strengths and 
weaknesses of the development of regions, the impact of internal and external environments of 
regions, and the institutional environment on the innovative development of the regions. 
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Введение. В экономических исследованиях большое внимание уделяется региональным 

особенностям инновационной деятельности [1, 2]. Региональный аспект инноваций обуслов-
лен условиями и потенциалом территории, оказывающими влияние на состояние инновацион-
ной деятельности. Кроме того, как отмечают исследователи, в настоящее время наблюдается 
большой диапазон различий инновационной деятельности в регионах, что требует своей оцен-
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ки [3]. Также необходимо учитывать, что в условиях смены технологических укладов уровень 
социально-экономического развития регионов в определенной мере зависит от эффективности 
управления инновационным развитием [4]. При этом отмечается сложность разработки методов 
эффективного управления инновационной деятельностью, что обусловлено неопределенной 
природой инновационных процессов и их многогранностью [5, 6]. Это приводит к необходимо-
сти поиска новых путей инновационного развития регионов и их оценке. 

Методы. В связи с изложенным целью настоящего исследования является обобщение и кри-
тический анализ существующих подходов к инновационному развитию регионов. Материалами 
исследования послужили современные работы отечественных и зарубежных ученых в сфере 
инновационного развития. Основными методами исследования выступили: логико-
структурный анализ и синтез, компаративный анализ, метод систематизации. 

Результаты. Проведенный анализ представленных подходов к инновационному развитию 
территории позволяет говорить о множественных подходах к инновационному развитию регио-
на. Ученые подходят к рассмотрению этой проблемы с разных точек зрения в зависимости от 
целей и задач исследования. Это позволяет выделить комплексные подходы к инновационному 
развитию региона, к которым относится большинство подходов. Они основаны на формирова-
нии в регионах институциональной среды инновационного развития посредством разработки 
мер правового регулирования и управления инновациями, снижения административных барье-
ров, подготовки кадров, развития инфраструктуры, обеспечивающей внедрение инноваций, ди-
версификации структуры отраслей экономики региона [7, 8]. В то же время Румянцев А.А. и 
Рогова А.А. рассматривают инновационное развитие региона через призму создания институ-
циональной среды [9], внедрения в практику производства теоретических и прикладных знаний 
по использованию ресурсов региона, развитие технологий VI технологического уклада как 
научного обеспечения диверсификации структуры отраслей, развитие инновационной инфра-
структуры, выпуск инновационной продукции [10, 11]. 

Это позволяет сформировать региональную инновационную систему, посредством которой 
обеспечивается согласование интересов сторон системы [12]. Так, Жаров В.С. рассматривает 
инновационное развитие регионов как формирование региональной инновационной системы, 
посредством которой можно обеспечить согласование экономических интересов органов вла-
сти, собственников и работников предприятий, что приведет к увеличению доходов бюджетов 
всех уровней, прибылей предпринимателей и заработной платы работников предприятий [13]. 
При этом система должна быть адаптирована к инновационному потенциалу региона и его спе-
цифики.  

Также отмечается необходимость учета региональных особенностей, которые определяют 
эффективность инновационной деятельности и социально-экономическое развитие региона. 
Сапегина О.П. рассматривает состояние региональной инновационной системы через призму 
инновационного климата, который представляет собой совокупность условий, которые форми-
руются на определенной территории под воздействием ряда факторов (географические особен-
ности, деятельность органов власти, хозяйствующих субъектов и общества) и определяют эф-
фективность инновационной деятельности в регионе [14]. А Татаркин А.И. и Новикова К.А. 
обращают внимание на использование потенциала региона, который во многом определяется 
уровнем его инновационной составляющей, то есть способностью рыночного агента в соответ-
ствии с потребностями рынка инновационно и эффективно использовать все имеющиеся ресур-
сы и возможности территории в интересах системного развития территории и ее населения [15]. 

Кроме того, Цукерман В.А. обосновал теоретические основы и перспективы инновационно-
технологического развития экономики Севера, позволяющие обеспечить повышение конкурен-
тоспособности региональных производств. При этом он отметил, что инновационное развитие 
региона представляет собой инерционный процесс и зависит как от текущего состояния регио-
на, так и от вклада в развитие в предшествующие годы (4–6 лет), поскольку эффект от внедре-
ния инновации зачастую сказывается через ряд лет. Однако уровень инновационного развития 
региона часто зависит от небольшого числа градообразующих промышленных предприятий, 
расположенных в регионе [16]. 

Зарубежными исследователями также отмечается, что региональные инновационные систе-
мы могут развиваться совместно с национальной инновационной системой. Инновационная 
эффективность регионов может зависеть от местных научных организаций, крупных хозяйству-
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ющих субъектов, индустриальных кластеров, венчурного капитала и развития инфраструктуры [17]. 
Специализированные подходы направлены на рассмотрение инновационного развития от-

дельных элементов региона. С одной стороны, делается акцент на технологической трансфор-
мации ресурсных отраслей на основе инноваций и технологических производственных спосо-
бов, а непосредственным источником модернизации являются технологические трансформаци-
онные перемены, инициирующие структурные ресурсные, поведенческие и институциональные 
[18, 19]. Также отмечается, что машиностроительный комплекс региона является инновацион-
ным каркасом экономики региона, который влияет на уровень развития иных территориально-
производственных отраслей, инфраструктуры, качество использования трудовых ресурсов, 
наполняемость бюджетов всех уровней и благосостояние населения регионов [20]. С другой 
стороны, выделяются социальные инновации (педагогические, образовательные, правовые, 
управленческие) как важная часть инновационного развития региона. Они предполагают за-
крепление новых социокультурных норм и образцов в сознании и поведении человека [21]. 

Также необходимо сказать, что исследователи отмечают необходимость развития интегра-
ционного взаимодействия между субъектами разработки, внедрения и использования иннова-
ций: научными и образовательными организациями, государственными органами, бизнес-
структурами и обществом [22]. А кластеры выступают как сбалансированный механизм инно-
вационного развития региона, являются основой для развития государственно-частного парт-
нерства в этой сфере и снижают уровень региональных барьеров [23]. При этом отмечается 
необходимость разумного сочетания государственного регулирования и самоуправляемого раз-
вития инновационного бизнеса [24]. 

Отдельные подходы направлены на развитие конкурентоспособности регионов через призму 
«умной специализации» и развитие региональных компетенций [25]. Другой подход сосредото-
чен на инновационном развитии регионов посредством формирования маркетинговой 
«оболочки», которая объединяет все виды инновационной деятельности и позволяет принимать 
эффективные решения [26]. 

При этом исследователи отмечают, что инновационное развитие региона должно быть адап-
тировано к инновационному потенциалу региона и его специфики [27]. Каждый регион должен 
подходить к инновационному развитию с учетом своих возможностей, особенностей, традиций, 
ресурсов и потребностей. Следует также заметить, что восприимчивость экономической систе-
мы к новациям зависит от экономического и технического потенциала, от степени соответствия 
им организационных структур региона [28].  

В дополнение к этому необходимо отметить, что большинство используемых рейтингов кон-
центрируется на анализе большого количества разносторонних характеристик инновационного 
развития территории (табл. 1 и 2).  

 
Таблица 1 

Рейтинг регионов, входящих в Арктическую зону Российской Федерации,  
по значению Российского регионального инновационного индекса  

(Высшая школа экономики), 2018‒2015 гг.1  

Субъект РФ 
2008 2010 2012 2013 2014 2015 
Ранг Ранг Ранг Ранг Ранг Ранг 

Красноярский край 26 29 14 12 12 10 
Ямало-Ненецкий автономный округ 59 49 37 34 26 29 
Мурманская область 20 27-28 40 43 37 30 
Республика Саха (Якутия) 43-44 62 66 55 44 34 
Республика Карелия 59 51 71 68 54 55 
Республика Коми 28‒29 40‒41 34 36 41 58 
Архангельская область 74 76-77 58 38 63 59 
Чукотский автономный округ 79 76-77 79 75 73 68 
Ненецкий автономный округ 82 82 76 79 80 84 

1 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации: 2008‒2015. – URL : https://issek.hse.ru/rir/ 
(дата обращения 20.02.2019).  
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С одной стороны, такой подход позволяет наиболее полно оценить инновационное разви-
тие территории. Однако отдельные территории могут иметь высокие характеристики иннова-
ционного развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы и наоборот, что при-
ведет к колебанию значений отдельных показателей инновационного развития. Это не позво-
ляет учесть нюансы инновационного развития разнообразных территорий нашей страны, а 
также их специфику. 

 
Таблица 2 

Рейтинг инновационных регионов России, входящих в Арктическую зону Российской 
Федерации, для целей мониторинга и управления (Ассоциация инновационных  

регионов России), 2014‒2017 гг.2 

Субъект РФ 
2014 2015 2016 2017 

Ранг Ранг Ранг Ранг 

Красноярский край 18 19 11 11 

Ямало-Ненецкий автономный округ 78 77 77 77 

Мурманская область 38 41 47 47 

Республика Саха (Якутия) 63 65 65 65 

Республика Карелия 64 63 55 55 

Республика Коми 40 48 61 61 

Архангельская область 62 56 39 39 

Чукотский автономный округ 73 72 74 74 

Ненецкий автономный округ 81 81 85 85 

 
Исходя из представленных данных, регионы Арктической зоны Российской Федерации 

(далее – АЗРФ) отличаются невысокими показателями инновационного развития, за исключе-
нием Красноярского края. Это обусловлено, в т. ч. тем, что экономика регионов АЗРФ пред-
ставлена, в основном, добывающей сферой, что не позволяет обеспечить широкое внедрение 
инноваций и переход на новый качественный уровень развития регионов. При этом ранги ре-
гионов в рейтингах существенно отличаются, что вызвано разностью подходов к оценке [29]. 

Выводы. Необходимо отметить, что территория Арктической зоны Российской Федерации 
природными, демографическими, экономическими и иными условиями существенно отлича-
ется от других регионов Российской Федерации и имеет свои характерные черты, обращаю-
щие на себя внимание исследователей. Так, ряд ученых выделяют такие особенности террито-
рий АЗРФ, как удаленность от основных промышленных центров страны, значительное отста-
вание в развитии транспортной сети, энергетики, высокая дисперсность системы расселения, 
слабое развитие социальной инфраструктуры, не прекращающийся отток населения. Зарубеж-
ные ученые также указывают на необходимость учета природных и демографических факто-
ров, оказывающих воздействие на экономику арктических регионов. Некоторые исследовате-
ли отмечают такие особенности деятельности хозяйствующих субъектов в Арктике, как суро-
вый климат и уязвимые природные экосистемы [30]. Кроме того, в регионах АЗРФ проживают 
коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. При этом сохранение 
их культурных традиций и обеспечение традиционной хозяйственной деятельности сильно 
зависят от условий окружающей среды, которая меняется в силу антропогенного воздействия 
[31]. 

В связи с изложенным считаем целесообразным на основе рассмотренных подходов в ходе 
анализа инновационного развития регионов АЗРФ, в первую очередь, учитывать как их регио-
нальные особенности, так и имеющийся потенциал (социально-экономические условия, воз-
можности образования и науки, развитие связи и коммуникаций), позволяющие принять во 

2 Рейтинг инновационных регионов России для целей мониторинга и управления. 2014‒2017. – URL : http://i-
regions.org/reiting/rejting-innovatsionnogo-razvitiya (дата обращения 04.07.2018).  
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внимание особенности регионов АЗРФ. В дальнейшем нужно оценить отдельные сферы раз-
вития территории (экономика, наука, экология и т. д.). Это позволит выявить слабые и силь-
ные стороны развития регионов, влияние внутренней и внешней среды территорий, институ-
циональной среды на изменение отдельных показателей инновационного развития регионов. 
Проведенный анализ позволит сформировать общую картину инновационного развития тер-
ритории.  
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ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТИПА   
Аннотация. Формирование рекомендаций по эффективному управлению устойчивым раз-
витием муниципального образования города Тюмени. Применен метод оценки устойчивого 
развития муниципальных образований городского типа по Богомоловой И. В. и Машенцо-
вой Л. С. В настоящей статье представлены результаты исследования, посвященного 
устойчивому развитию муниципального образования городского типа. В работе изучены 
некоторые методы оценки устойчивого развития муниципального образования городского 
типа, предложен усовершенствованный метод оценки устойчивого развития города, про-
ведена оценка устойчивого развития муниципального образования городского типа на 
примере города Тюмени. Предложены мероприятия и разработаны рекомендации по управ-
лению устойчивым развитием города Тюмени. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы органами местного самоуправления при разработке программ 
устойчивого развития города. Делается вывод о том, что при оптимальном синтезе 
данных в работе рекомендаций по управлению устойчивым развитием города Тюмени 
можно достичь высоких результатов в сфере управления всеми аспектами устойчивого 
развития и конкурировать с городами регионального и федерального значения по рассмот-
ренным показателям.  
Ключевые слова: Тюмень, оценка устойчивого развития, факторы обеспечения устойчи-
вого развития, экологическая среда, социальная среда, социально-экономическое развитие, 
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method for urban municipalities proposed by Bogomolova, I.V. and Mashenzovoy, L.S. has been 
utilized. The article presents the findings of the study on sustainable development of urban mu-
nicipalities. The article discusses some methods of assessing sustainable development of an urban 
municipality, proposes an improved method of assessing the sustainable development of a city, 
and assesses the sustainable development of a municipality on the case of the Tyumen city. Spe-
cific measures and recommendations on managing the sustainable development of Tyumen city 
are proposed. The findings of the study can be used by local authorities in elaborating sustainable 
development programs for a city. The article concludes that recommendations on managing sus-
tainable development of Tyumen city proposed based on the optimal synthesis of data could en-
sure higher results in managing all aspects of sustainable development and enable to compete with 
cities of regional and Federal importance according to the indicators discussed.  
Keywords: Tyumen, sustainable development assessment, factors ensuring sustainable develop-
ment, environment, social environment, social and economic development, resource potential  

 
Введение. Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее время му-

ниципальное управление в разрезе государственного управления играет важную роль. Именно 
через управление муниципальным образованием осуществляется руководство государством в 
целом. Необходимость управления устойчивым развитием городов обуславливается двумя 
противоположными исходами событий: происходит урбанизация городов и, как следствие, 
преобладание большой концентрации людей в одном месте, в противовес этому факту ставит-
ся факт возникновения сложных и противоречивых социально-демографических, экономиче-
ских, техногенных, экологических и других проблем, сказывающихся как на самом городе, так 
и на государстве [15]. 

Концепция устойчивого развития ориентирует на обеспечение сбалансированного синтеза 
трех аспектов устойчивого развития, ставит целевые установки в определении приоритетов 
социально-экономического развития территорий и активно устраняет проблемные места не-
равномерного развития муниципальных образований. Поэтому важно правильно и эффектив-
но управлять их социальным, экономическим и экологическим развитием для обеспечения 
комфортных условий проживания в городе (повышение качества жизни населения и их дохо-
дов и, как следствие, пополнение бюджетов [11]), увеличения эффективности производствен-
ной деятельности хозяйствующих субъектов муниципального образования, рациональное ис-
пользование природных ресурсов. Управление муниципальным образованием городского типа 
должно быть направлено на усиление самостоятельности местной власти, нацеленной на воз-
можность саморазвития на базе собственных ресурсов [12].  

Вследствие этого существует объективная потребность в управлении устойчивым развити-
ем муниципального образования городского типа, обеспечивающая благоприятные условия 
социально-экономического развития города, развития его ресурсного потенциала, инноваци-
онных технологий, а также формирования концептуально новой структуры потребления и 
производства, сохранения экологического равновесия в условиях постоянного прогресса [13]. 

Объектом исследования является муниципальное образование города Тюмени. 
Информационной базой работы явились статистические материалы территориального орга-

на Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, администрации 
Тюменского муниципального района, монографические и периодические издания, материалы 
научных и научно-практических конференций и семинаров по проблеме устойчивого развития 
территорий [5]. 

Методы исследования. Для оценки устойчивого развития города Тюмени был применен 
метод оценки устойчивого развития муниципальных образований городского типа по Богомо-
ловой И. В. и Машенцовой Л. С. Исходя из данного метода, оцениваются факторы, обеспечи-
вающие устойчивое развитие городов [1]. По мнению авторов данного метода, состояние со-
циальной сферы города и его инфраструктуры, а также экологической составляющей напря-
мую зависит от экономического состояния территории.  

Социальная сфера жизни муниципального образования городского типа включает в себя 
качество жизни населения, экологическую обстановку и экономическое развитие территории. 
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Для данного аспекта устойчивого развития действует правило: «развитие города становится 
устойчивым тогда, когда экономика города становится самостоятельной и менее подверженной 
пиковым точкам кризиса. Такой город становится автономным и не зависит от экономики дру-
гих городов и страны в целом».  

Важными сферами жизни города, определяющими приоритетность характеристик террито-
рии относительно других факторов устойчивого развития, а также место территории среди 
функциональной классификации городов, являются производственная, хозяйственная и куль-
турно-рекреационная. Исходя из вышеизложенного, авторы выделяют шесть основных соци-
альных, экономических и экологических факторов, которые обеспечивают устойчивое разви-
тие: менеджмент территории или административный аппарат; экономическое состояние терри-
тории; состояние культурной сферы; темпы развития хозяйственной деятельности; производ-
ственный сектор; состояние социальной сферы, связанное с состоянием экологии города. 

Данные факторы прямо влияют на устойчивое развитие муниципального образования город-
ского типа, также способствуют повышению конкурентоспособности города, являясь ключевы-
ми направлениями для сравнения исследуемого города [1] с другими городами и возможного 
изменения каких-либо факторов в дальнейшем. Все факторы взаимосвязаны и являются частью 
одной системы. В рамках системного подхода любое изменение одного из факторов неизбежно 
повлечет за собой изменение остальных [6]. 

Факторы экологической среды, которые коррелируют с факторами социальной среды, вклю-
чают в себя биологические, природно-климатические особенности территории, а также описы-
вают наличие природных ископаемых, соблюдение экологических стандартов во всех отраслях 
жизнедеятельности города, от которых зависит чистота всей гидро-, био- и атмосферы [18].  

Вышеперечисленные факторы, характеризующие общую ситуацию в городе, носят исклю-
чительно качественный характер. Для оценки этой обстановки города авторами метода оценки 
устойчивого развития муниципального образования городского типа выбраны пять показате-
лей, которые влияют на факторы. Показатели носят обобщенный, измеримый характер и отра-
жают актуальные характеристики всех представленных факторов устойчивого развития города, 
позволяют визуально оценить состояние изучаемого муниципального образования городского 
типа. На основе представленных шести факторов развития территории, описывающих состоя-
ние устойчивого развития города, выделены пять основных показателей [1]: функциональность 
города, соотношение заработной платы и прожиточного минимума, соотношение оборота роз-
ничной торговли и прожиточного минимума, средняя продолжительность жизни, число офици-
ально зарегистрированных безработных на тысячу человек. Степень влияния всех вышепере-
численных показателей на состояние факторов устойчивого развития города описана в таблице 
1 с подробной градацией каждого из показателей и весом. 

С помощью такой градации появляется возможность перевода качественных факторов 
устойчивого развития территории в количественные (измеримые) показатели. Каждый показа-
тель имеет свой вес и индивидуальную оценочную шкалу. В основу определения значения и 
выбора соответствующего веса по шкале оценки положены социально-экономические и стати-
стические исследования. Данная особенность делает метод оценки бюджетным и доступным, а 
оценка состояния факторов устойчивого развития носит объективный характер, исключающий 
человеческий фактор. Используемая для оценки градация имеет четкие границы и подходит для 
любого города [1]. На основе этого метода оценки устойчивого развития муниципального обра-
зования городского типа можно сравнивать между собой города любой страны, потому данный 
метод оценки является универсальным.  

Совокупный вес показателей факторов устойчивого развития в идеале должен составлять 1 
(эталонное значение), что означает максимальное соответствие значений и устойчивость разви-
тия всех факторов [4] (табл. 2).  

Метод оценки устойчивого развития по Богомоловой И. В. и Машенцовой Л. С. охватывает 
оценку в основном социально-экономических аспектов устойчивого развития, косвенно охва-
тывая экологический аспект через влияние окружающей среды на среднюю продолжительность 
жизни населения города. Данный способ оценивания собственно экологического аспекта недо-
статочен и не может более детально раскрыть состояние окружающей среды, гидро-, био- и ат-
мосферы.  
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Таблица 1 
Показатели, характеризующие уровень самостоятельности города и влияющие  

на состояние факторов устойчивого развития [1]  

№ Показатель Вес показателя 

1 Функциональность города 

Монофункциональные 0,03 

0,15 Мезофункциональные 0,07 

Мультифункциональные 0,15 

2 Соотношение заработной платы и прожиточного минимума 

ЗП= от ПМ до 2,9 ПМ 0,05 

0,25 ЗП= от 3ПМ до 4,9 ПМ 0,1 

ЗП = 5ПМ и более 0,25 

3 Соотношение оборота розничной торговли и прожиточного минимума 

До 100% 0,04 

0,2 От 101% до 200% 0,09 

Более 201% 0,2 

4 Средняя продолжительность жизни 

До 60 лет 0,05 

0,2 От 61 до 70 лет 0,12 

Свыше 71 года 0,2 

5 Количество официально зарегистрированных безработных в россий-
ских городах (на тыс. чел.) 

До 10 тыс. чел. 0,2 

0,2 От 10,1 до 70 тыс. чел. 0,07 

Свыше 71 тыс. чел. 0,04 

Итого 1 

Составлено Богомоловой И. В., Машенцовой Л. С.  
 

Таблица 2 
Трактовка показателей факторов устойчивого развития [1]  

Совокупный вес 
фактора Значение 

> 0,9 

Присутствие устойчивого социально-экономического и экологического развития города. Ха-
рактеристики всех пяти показателей свидетельствуют о благоприятных условиях для жизнеде-
ятельности на территории города. Совокупный вес всех показателей соответствует максималь-
ному значению. 

0,5 - 0,9 Социально-экономическое и экологическое развитие города является стабильным, равномер-
ным. Совокупный вес всех показателей соответствует среднему значению. 

< 0,5 
Кризисное состояние социально-экономического и экологического развития города, все его 
основные сферы жизнедеятельности находятся в тяжелом состоянии и требуют кардинальных 
перемен. Совокупный вес всех показателей соответствует минимальному значению. 

Составлено Богомоловой И. В., Машенцовой Л. С.  
 
Дополнение добавочным критерием основного метода оценки устойчивого развития города 

является целесообразным, так как предлагаемый критерий позволяет добиться полной и все-
сторонней оценки состояния города и грамотно сформулировать рекомендации к эффективно-
му управлению муниципальным образованием городского типа. Для того чтобы проследить, 
как влияют производственные объекты на окружающую среду города, оценить адекватно и 
подробно экологические показатели территории города, в существующий метод оценки устой-
чивого развития следует внести дополнительный критерий, влияющий на существующие 
шесть основных социально-экономических факторов. Данный фактор называется воздействие 
производственных объектов на окружающую среду [10]. 

При оценке воздействия на окружающую среду производственных объектов города выяв-
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ляются значимые экологические аспекты1 деятельности предприятий, разрабатывается реали-
стичная экологическая политика, определяются экологические цели и задачи, планируются и 
реализуются необходимые природоохранные мероприятия. Идентификация экологических 
аспектов включает в себя оценку значимости для предприятия обозначенных экологических 
аспектов, установление степени воздействия на окружающую среду отдельных отраслей дея-
тельности предприятия. Обозначенные экологические аспекты проявляют значимое воздей-
ствие на окружающую среду, которое требует безотлагательного принятия надлежащих мер 
по сокращению воздействия или поддержанию его на оптимальном уровне там, где сокраще-
ние невозможно. Важность экологических аспектов определяется следующими основными 
факторами: степень воздействия на окружающую среду, состояние окружающей среды в зоне 
воздействия, соблюдение требований, установленных стандартов и действующего законода-
тельства, приоритеты заинтересованных сторон [8]. 

Таким образом, дополняя основной метод оценки устойчивого развития по Богомоловой И. 
В., Машенцовой Л.С., данный критерий, влияющий на основные факторы устойчивого разви-
тия, позволит всесторонне изучить объект исследования, адекватно и эффективно применить 
программу менеджмента устойчивого развития территории, а также даст возможность выявле-
ния «слабых» мест и их эффективного устранения.  

Результаты. Развитие Тюмени происходит значительными темпами, поэтому крайне важ-
но сохранить баланс всех аспектов устойчивого развития данного муниципального образова-
ния. Выбор города Тюмени для оценки устойчивого развития обусловлен ростом промышлен-
ных предприятий и их негативным влиянием на окружающую среду, а также влиянием эконо-
мических и экологических изменений на социальную сферу. 

Для обеспечения устойчивого развития хозяйственной и производственной, а также куль-
турно-рекреационной и, следовательно, экологической сферы жизни города выделяются сле-
дующие шесть основных социально-экономических категорий: 

1. Менеджмент территории или административный аппарат. 
2. Экономическое состояние территории. 
3. Состояние культурной сферы. 
4. Темпы развития хозяйственной деятельности. 
5. Производственный сектор. 
6. Состояние социальной сферы [1]. 
Для того чтобы данные категории не носили качественный характер и их можно было адек-

ватно оценить, следует выбрать пять основных измеримых факторов, влияющих на категории, 
представленные выше (табл. 1).  

Для более полной оценки и прослеживания тенденции устойчивого развития в динамике 
был взят временной ряд с 2014 по 2017 год для всех факторов устойчивого развития города 
Тюмени.  

Так, первым фактором устойчивого развития муниципального образования городского ти-
па является функциональность города (рис. 1).  

Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод о том, что город Тюмень активно развивается в 
своей функциональности, об этом свидетельствуют основные сферы деятельности города. Чем 
больше набор функций города, тем выше уровень его развития, тем больше город конкуренто-
способен и привлекателен как для населения, так и для государства в целом.  

Вторым фактором устойчивого развития муниципального образования городского типа 
является отношение заработной платы населения к прожиточному минимуму города Тюмени.  

В городе Тюмени величина прожиточного минимума установлена постановлением прави-
тельства Тюменской области. Для сравнения прожиточного минимума были выбраны пять 
категорий сфер деятельности в организациях государственной и муниципальной собственно-
сти. Интервал времени рассмотрен за IV квартал 2014–2017 годов, так как взят ряд динамики 
абсолютных величин для удобства сравнения2. 
1 Выявление экологических аспектов: повышение эффективности системы менеджмента ОАО «КАМАЗ». 
[Электронный ресурс]: https://studwood.ru/531609/menedzhment/vyyavlenie_ekologicheskih_aspektov (дата обращения 
04.04.2018), своб. –Загл. с экрана.  
2 Величина прожиточного минимума Тюменской области: официальный портал органов государственной власти. 
[Электронный ресурс]: https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/life_level/minimum.htm (дата обращения 
29.04.2018), своб. – Загл. с экрана.  
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С каждым годом прожиточный минимум рассматриваемых категорий населения увеличи-
вается разными темпами. Тем не менее увеличение прожиточного минимума говорит об ин-
фляции и постепенном падении рубля, и с каждым годом населению нужно все больше денеж-
ных средств для обеспечения нормального функционирования организма и поддержания свое-
го здоровья.  

Рис. 1. Анализ функциональности города Тюмени за 2014–2017 годы (составлено авторами).  
 
С каждым годом прожиточный минимум рассматриваемых категорий населения увеличива-

ется разными темпами. Тем не менее увеличение прожиточного минимума говорит об инфля-
ции и постепенном падении рубля, и с каждым годом населению нужно все больше денежных 
средств для обеспечения нормального функционирования организма и поддержания своего здо-
ровья. 

Для того чтобы оценить качество жизни населения3, его платежеспособность и количество 
свободных денежных средств на душу населения, следует рассмотреть среднюю заработную 
плату в динамике за IV 2014–2017 годов в абсолютных величинах. Наблюдается тенденция к 
росту заработной платы всех категорий работников, что обусловлено повышением правитель-
ством Тюменской области прожиточного минимума, а также постепенным повышением цен на 
товары и услуги.  

Заработная плата работников рассмотренных категорий больше прожиточного минимума. 
Соотношение прожиточного минимума и заработной платы свидетельствует о качестве жизни 
работников разных профессий и специальностей, об уровне их платежеспособности, а также о 
потреблении товаров и услуг в высокой ценовой категории и предметов роскоши.  

Третьим фактором устойчивого развития муниципального образования городского типа яв-
ляется соотношение оборота розничной торговли и прожиточного минимума города Тюмени.  

Для оценивания города по данному фактору был взят период за IV квартал 2014–2017 годов 
в абсолютных величинах. Для определения оборота розничной торговли по отношению к про-
житочному минимуму был взят прожиточный минимум трудоспособного населения исходя из 
соображений наличия у данной категории населения свободных денежных средств при макси-
мальном пополнении потребительской корзины4. Соотношение оборота розничной торговли и 
прожиточного минимума представлено в таблице 3.  

3 Рынок труда и занятость населения управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 
области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ru/statistics/
tumStat/employment/ (дата обращения 02.05.2018), своб. – Загл. с экрана. 
4 Торговля и услуги управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ru/statistics/tumStat/enterprises/trade/ (дата обращения 
02.05.2018), своб. – Загл. с экрана.  
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Таблица 3 
Показатели факторов устойчивого развития города Тюмени  

Оборот розничной торговли за IV кв. 2014–2017 годов 

Показатель 
Годы 

2014 2015 2016 2017 
Оборот розничной торговли, тыс. 
руб. 474 951 416 328 250 121 360 200 778 362 339 617 

Соотношение оборота розничной торговли и прожиточного минимума, тыс. руб. за IV кв. 2014–2017 годов 
Отношение оборота розничной тор-
говли к прожиточному минимуму 53114,7 32171,9 34708,1 33724,8 

Вес фактора 0,2 

Средний вес показателя 0,2 Оптимальный вес показателя 0,2 

Уровень безработицы города Тюмени за IV кв. 2014–2017 годов 
Безработные 38,3 43,2 40,2 36,2 

Уровень безработицы 5,5 6,2 5,6 4,8 

Вес фактора 0,07 0,07 0,07 0,07 

Средний вес показателя 0,07 Оптимальный вес показателя 0,2 

Средняя продолжительность жизни населения Тюмени за 2014–2017 годы 
Средняя продолжительность жизни 70,3 71,4 72,1 72,7 

Вес фактора 0,12 0,2 0,2 0,2 

Средний вес показателя 0,2 Оптимальный вес показателя 0,2 
 
Четвертым фактором устойчивого развития муниципального образования городского типа 

является средняя продолжительность жизни населения5. Для анализа и оценки данного фактора 
был взят временной ряд 2014–2017 годов (табл. 3). 

Пятым фактором устойчивого развития муниципального образования городского типа явля-
ется количество официально зарегистрированных безработных на тысячу человек (табл. 3). Для 
анализа данного фактора была выбрана группа лиц в возрастной категории от 15 до 72 лет. Для 
анализа фактора был выбран IV квартал 2014–2017 годов в абсолютных величинах6. 

Обобщив все показатели факторов социально-экономического развития города и влияния 
экологической среды, можно сделать общий вывод (табл. 4) об устойчивом развитии города 
Тюмени.  

 
Таблица 4 

Показатели факторов социально-экономического развития, оказывающие  
влияние на уровень самостоятельности города  

№ Фактор Характеристика фактора Вес фактора 
1 Функциональность города Мультифункциональный 0,15 

2 Соотношение заработной платы и прожиточного минимума ЗП = от 3ПМ до 4,9 ПМ 0,1 

3 Соотношение оборота розничной торговли и прожиточного ми-
нимума Более 201% 0,2 

4 Средняя продолжительность жизни Свыше 71 года 0,2 

5 Количество официально зарегистрированных безработных в 
российских городах (на тыс. чел.) От 10,1 до 70 тыс. чел. 0,07 

Итого 0,72 

5 Самые частые причины смерти жителей Тюменской области: региональный интернет-портал «Наш Город». 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nashgorod.ru/news/news96371.html (дата обращения 29.04.2018), 
своб. – Загл. с экрана. 
6 Занятость и безработица по Тюменской области в 2005–2017 годах. Управление Федеральной службы государ-
ственной статистики по Тюменской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/tumstat/resources/023d1b00436a348a8c02cd74665da2b8/%D0%A0%D0%A1_%D0%A2%D0%9E.htm 
(дата обращения 02.05.2018), своб. – Загл. с экрана.  
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Таким образом, социально-экономическое и экологическое развитие города Тюмени являет-
ся стабильным и равномерным. Однако для устойчивого развития города сумма всех факторов 
должна быть > 0,9. У города Тюмени сумма всех факторов равна 0,72. Данный показатель попа-
дает в границы суммарного веса факторов от 0,5 до 0,9, это значит, что в развитии города есть 
неучтенные ошибки. Возможно, есть недостаток ресурсов в бюджете для осуществления про-
грамм в области устойчивого развития города [12]. Для того чтобы у города появились ресурс-
ные резервы, которые приведут к его развитию за счет собственного потенциала и снизят влия-
ние внешних факторов на ее функционирование, необходимо улучшить показатели устойчиво-
го развития таким образом, чтобы суммарный вес факторов устойчивого развития Тюмени 
стремился к 1.  

Для управления устойчивым развитием города Тюмени был выбран сценарный подход, где 
рекомендации по управлению устойчивым развитием города, как и программа управления 
устойчивым развитием, представлены для всех трех аспектов сразу [2]. Так как модификация 
одного аспекта влечет модификацию остальных аспектов и, как следствие, изменение системы 
в целом. Исходя из этой причинно-следственной связи, можно утверждать, что модификация 
всех трех аспектов устойчивого развития может повлечь за собой трехкратную модификацию 
системы устойчивого развития города, согласно принципу синергии. Для достижения устойчи-
вого развития города Тюмени и эффективного менеджмента всеми тремя аспектами, а также 
обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности на территории [16; 17] следует 
придерживаться программы мероприятий по обеспечению устойчивым развитием, включаю-
щей в себя все функции управления: планирование, организацию, мотивацию, контроль.  

Планирование как функция управления устойчивым развитием города включает в себя реко-
мендации по повышению устойчивого развития города путем менеджмента трех аспектов 
устойчивого развития (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Рекомендации по управлению устойчивым развитием города Тюмени  
Аспект устойчивого 

развития Рекомендации 

Экономический 

вывод из конкурентной среды неэкологичных продуктов, технологий и оборудования, инвестиро-
вание средств в отрасли экономики, занимающиеся переработкой вторсырья, изготовлением про-
дукции и предоставлением услуг, касающихся улучшения экологической обстановки города, воз-
обновляемых ресурсов, чистого производства, ресурсосберегающих технологий; 
развитие экологического страхования и торговли квотами в разных областях природопользования, 
лицензирование видов деятельности, влияющих на экологию территории. Ввод штрафов и денеж-
ных компенсаций в пользу административного аппарата города за сбросы вредных веществ в 
окружающую среду, за вырубку леса, установление высоких барьеров для открытия и функциони-
рования предприятий, наносящих большой вред окружающей среде; 
эффективный контроль государственной программы Тюменской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса» на 2013–2020 годы путем обязательной отчетности по каждому из направле-
ний деятельности, а также унификации документов для мониторинга состояния деятельности. 
Приоритетным направлением является активное привлечение инвестиций в Тюмень для результа-
тивности выполнения данной программы. Предусматривается эффективный контроль следующих 
подпрограмм: развитие агропромышленного производства Тюменской области на 2013–
2020 годы; развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Тюменской области 
на 2016–2020 годы; устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года. 

Экологический 

обеспечение безопасности экологической составляющей города и охраны окружающей природной 
среды, субсидирование проектов, предполагающих переработку вторсырья и производства това-
ров из вторсырья для последующего использования таких товаров в быту или в дальнейшем про-
изводстве. Поддержка властями города реконструкции производственных объектов при переходе 
на малоотходные и ресурсосберегающие технологии, улучшение инженерной, транспортной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса города инновационными решениями; 
разработка законопроектов в области улучшения состояния экологии города, ввод актуальных 
нормативных показателей ПДК вредных веществ с учетом состояния территории города. 

Социальный 

разработка нормотворческих механизмов, которые обеспечивали бы коррелирование финансовых 
ресурсов условиям и объемам обязательного медицинского поддержания населения и функцио-
нальное участие населения в решении вопросов охраны своего здоровья; 
поддержка социальных проектов мирового масштаба в пределах города Тюмени, повышение 
уровня социальной грамотности в области всех аспектов устойчивого развития, актуальная орга-
низация учебного процесса в образовательных учреждениях, соответствующая новейшим дости-
жениям в культуре, науке, технике и технологии, «умного потребления» ресурсов. 
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТИПА 

Рекомендации носят среднесрочный характер, поэтому установочные сроки на их реализа-
цию – 3–5 лет. Финансовые средства для реализации данных рекомендаций по устойчивому 
развитию могут быть выделены из бюджета города, а также путем федерального субсидирова-
ния и привлечения иностранных инвестиций [14]. 

Придерживаясь программы по управлению устойчивым развитием, у города Тюмени по-
явится возможность достижения высоких результатов в области устойчивого развития: успеш-
ное применение концепции устойчивого развития в рамках своего города. В рамках концеп-
ции используются новые источники энергии, возобновляемые ресурсы, ресурсосберегающие 
технологии, чистое производство, экологическое домостроение, органическое земледелие, по-
пуляризация экологически чистых продуктов и товаров, активное применение «умного по-
требления» ресурсов, становление структуры производства и потребления на рельсы «зеленой 
экономики» [7; 3]. 

Выводы. Исходя из усовершенствованного метода оценки устойчивого развития города 
Тюмени, можно сделать вывод о том, что социальный, экономический и экологический аспек-
ты устойчивого развития города требуют эффективного менеджмента для достижения макси-
мальных показателей факторов устойчивого развития. Как следствие, город станет автоном-
ным, менее подверженным как внутренним, так и внешним дестабилизирующим факторам. 
Рекомендации по управлению устойчивым развитием города, как и программа управления 
устойчивым развитием должны быть составлены для всех трех аспектов сразу. 

При оптимальном синтезе данных рекомендаций по управлению устойчивым развитием 
города Тюмени можно достичь высоких результатов в сфере управления всеми аспектами 
устойчивого развития и конкурировать с городами регионального и федерального значения по 
рассмотренным показателям.  
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СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   

Аннотация. На основе исследования новых методов конкуренции, которые появились под 
влиянием быстро развивающихся информационно-компьютерных технологий, раскрыть 
механизм их взаимодействия. Для исследования проблемы современной конкуренции в 
условиях развития информационно-компьютерных технологий использовались общефило-
софские методы: научного прогнозирования, логических обобщений, метода материали-
стической диалектики, моделирования процессов. Используя метод исторического и ло-
гического, проанализировать развитие конкурентных отношений в условиях быстро раз-
вивающихся информационно-компьютерных технологий и выявить непосредственно при-
чинно-следственные связи между этими процессами, происходящими в условиях совре-
менного общества. В процессе анализа категорий «конкуренция», «свободная конкурен-
ция», «добросовестная конкуренция», «недобросовестная конкуренция» было предложено 
введение новых определений, таких как «правовая» или «рамочная конкуренция», 
«незаконная», «неправовая» или «офсайтная конкуренция». Важным результатом про-
веденного исследования было раскрытие новых методов конкуренции: использование вир-
туальной валюты как рычага давления на конкурентов, вскрытие серверов компаний-
конкурентов, организация хакерских атак на конкурентов, вброс негативной информации 
на конкурентов и т. д. В процессе исследования конкуренции в условиях развития про-
грессивных технологий были получены результаты и выдвинуты обоснования, которые 
могут быть использованы в процессе внедрения программы «Цифровая экономика Рес-
публики Дагестан», учебно-методической литературы по курсам «Макроэкономика», 
«Экономическая теория», «Цифровая экономика» в различных исследовательских про-
граммах.  
Ключевые слова: конкуренция, прогрессивные технологии, методы конкурентной борьбы, 
рыночный механизм.  
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THE ESSENCE OF COMPETITION IN THE ERA OF INFORMATION  

AND COMPUTER TECHNOLOGIES   
Abstract. The purpose of the article is to identify the mechanism of the nexus between competi-
tion and information and computer technologies based on the study on new methods of competi-
tion that emerged under the influence of rapidly growing utilization of information and computer 
technologies. In order to study the issues of modern competition in the epoch of development of 
information and computer technologies, general philosophical methods have been utilized: scien-
tific forecasting, logical generalizations, the method of materialistic dialectics, process modeling. 
By utilizing historical and logical methods the article analyzes the evolution of competitive rela-
tions in the era of rapidly developing information and computer technologies and identifies the 
direct cause-and-effect relationships among these processes that occur in the modern society. In 
the process of analysis of the categories such as "competition", "free competition", "fair competi-
tion", "unfair competition", it has been proposed to introduce new definitions, such as "legal" or 
"framework competition", "illegal", "unlawful" or "off-site competition". An important finding 
of the study is the identification of new methods of competition, namely the use of virtual cur-
rency as a lever of pressure against competitors; breaking the computer servers of rivals; organiz-
ing of hacker attacks on competitors; the outbreak of negative information on competitors, and etc. 
In the process of studying competition in the era of development of advanced technologies the 
results obtained and justifications substantiated can be used in the process of introducing "Digital 
economy of the Republic of Dagestan" Program, educational and methodical literature for the 
courses of Macroeconomics, Economic Theory, Digital Economy, and in various research pro-
grams.  
Keywords: Competition, advanced technologies, methods of competition, market mechanism.  

 
Введение. Современный этап развития экономики в целом по России проходит в специфи-

ческих условиях глобализации мировой экономики, под влиянием информационно-
компьютерных и квантовых технологий. Кроме того, специфику развития экономики страны 
обусловливают внешнеполитические факторы – это прежде всего экономические санкции За-
пада, введенные против России, и вынужденные меры, принятые Россией к странам Запада в 
виде запущенного в 2014 году механизма импортозамещения, а затем ужесточения экономи-
ческих санкций против РФ во второй половине 2018 года. Все эти условия оказали влияние на 
обострение конкурентной борьбы между странами и международными сообществами. Техно-
логический прорыв в современных условиях, естественно, привел к новым методам ведения 
конкурентной борьбы, которые пока слабо изучены и раскрыты в экономической литературе 
из-за сложности новых технологий и виртуального их воздействия и использования в эконо-
мике. 

Методы исследования. В процессе рассмотрения сущности современной конкуренции под 
воздействием информационно-компьютерных технологий основой явились положения и вы-
воды из трудов известных экономистов прошлого, а также достижения в области прогрессив-
ных технологий, которые способствовали появлению новых методов и форм конкуренции и 
которые, естественно, ранее не могли функционировать по причине отсутствия вышеуказан-
ных технологий. Другими словами, когда принципиально новое качество начинает переходить 
в количество, то есть прогрессивные технологии, например, качественная характеристика, ко-
торая порождает, а точнее, переходит в новые количественные формы ведения конкурентной 
борьбы. 

Как известно, конкуренция является важным элементом рыночного механизма функциони-
рования всей экономической системы. Она связана с процессом ценообразования и регулиро-
вания цен и является одним из главных принципов взаимодействия в рыночной экономике с 
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другими важными элементами: спросом и предложением. 
В условиях рабовладельческого и феодального способов производства конкуренция прак-

тически отсутствовала. И только в условиях рыночной экономики (капиталистического спосо-
ба производства) конкуренция становится регулятором рыночного механизма, раскрывает сти-
мулы развития, приобретая различные формы и методы их функционирования. Становление, 
развитие и преобразование рыночной экономики происходили в условиях развивающейся 
конкуренции. 

Конкуренция как важный элемент рыночного механизма функционирования экономики в 
целом – внутренне присущая категория рыночного способа производства, которая действует 
как объективная, необходимая и противоречивая реальность. С одной стороны, конкуренция 
способствует повышению качества продукции, стимулированию НТП, изменению ассорти-
мента производимой продукции, выявлению новых потребностей, товаров и услуг, снижению 
и стабилизации рыночных цен, эффективному использованию ресурсов и т. п. С другой сторо-
ны, конкуренция проявляется в виде таких негативных сторон рыночной экономики, как: 
банкротство; обнищание отдельных категорий населения; появление различных видов безра-
ботицы, дифференциации доходов населения, социальной несправедливости в обществе; воз-
никновение и проявление инфляции; образование монополий и т. п. Следовательно, конкурен-
ция достаточно противоречивая, но реально функционирующая категория, о чем свидетель-
ствуют высказывания знаменитых экономистов. Так, один из основоположников теории 
неоклассического синтеза А. Маршалл, исследуя конкуренцию, указал ее как созидательную и 
разрушительную силу в рыночной экономике [13, с. 63]. Но при этом он сделал вывод: «…что 
термин "конкуренция" не вполне пригоден … для характеристики современной эпохи. Нам 
необходим термин, который не связан с нравственными свойствами, будь то добрыми или 
дурными…. Не существует единого термина, строго соответствующего данной цели, но выра-
жение свобода производства и предпринимательства, или, короче, экономическая свобода, … 
и его можно употреблять за неимением лучшего» [13, с. 65]. 

Наконец суждение о движении экономической мысли, которое высказывает А. Маршалл: 
«Придерживаясь направления экономической мысли, … Рикардо и его последователи разра-
ботали теорию функционирования свободного предпринимательства (или, по их терминоло-
гии, свободной конкуренции), содержащую много истин, которые, очевидно, будут сохранять 
свое значение, пока существует этот мир» [13, с. 67]. Исследования А. Маршалла в области 
конкуренции показали, что он много внимания уделял нравственным качествам самого чело-
века, а потому не хотел видеть конкуренцию как реальный экономический процесс, который 
действует объективно, независимо от нравственных устремлений человека в рыночной эконо-
мике: « однако экономист не должен порицать конкуренцию …. Он обязан придерживаться 
нейтральной позиции в отношении любого ее проявления, … учитывая реальные свойства че-
ловеческой натуры, не окажется на практике более антиобщественным, чем сама конкурен-
ция» [13, с. 64]. 

Отметим мимоходом, что данное определение «свободной конкуренции» – настолько ши-
рокая категория, что эта «свобода» может ограничить свободу других участников рынка. По-
этому необходимо уточнить вышеуказанный термин «свободная конкуренция» для условий 
современного развития рыночной экономики. 

На эти специфические особенности в исследовании конкуренции А. Маршалла обратил 
внимание и Дж. Гэлбрейт, который отмечал, что взгляды на «мир Маршалла с его конкуриру-
ющими предпринимателями, потребителями, стремящимися к максимизации удовольствий и 
сдержанными государством, и сегодня продолжает служить целям ортодоксии. Он не дает 
представления о мире как он есть. Крупные современные корпорации, тысяча которых владеет 
примерно половиной американского бизнеса, … государство всеобщего благоденствия и в то 
же время военного гарнизона – вот что является реальностью и вот, на что должен быть обра-
щен взор экономистов. Но изучить Маршалла стоило. Для того чтобы знать, что правильно, 
нужно твердо знать, что неверно» [7, с. 42]. 

Таким образом, необходимо отметить, что те методологические моменты, которые не были 
учтены А. Маршаллом для объективного и всестороннего анализа в области конкуренции и 
которые подменялись чисто субъективными оценками, не продвинули исследования этой ка-
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тегории до логического завершения. 
В современной экономической литературе широко используются такие понятия, как 

«добросовестная» и «недобросовестная» конкуренция. По нашему мнению, такие термины, 
как «добросовестная» и «недобросовестная» конкуренция, не совсем корректные определения, 
и они не соответствуют критериям рыночной экономики. Само понятие «добросовестная» и 
«недобросовестная» конкуренция – это чисто нравственные категории, характеристики, кото-
рые не имеют ничего общего с рыночным механизмом функционирования экономики. Поэто-
му мы предлагаем понятие «добросовестная» конкуренция заменить на термин «правовая» 
или «рамочная» конкуренция, т. е. это такая конкуренция, которая основывается на законах (в 
том числе экономических, юридических), положениях, правилах, принципах, существующих 
и действующих в стране, для успешного функционирования рыночного механизма в целом. В 
таком понимании нравственная категория «добросовестная конкуренция» уступает место бо-
лее объективной и приближенной к прагматизму рыночной экономике, терминологии. 

А термин «недобросовестная конкуренция» мы считаем целесообразным заменить на кате-
горию «незаконная», «неправовая», или «офсайтная1 конкуренция», то есть это такая конку-
ренция, которая ведется вне установленных правил «рыночной игры» экономических субъек-
тов. 

За «недобросовестную конкуренцию» можно получить общественное презрение или осуж-
дение, но ничего более. А вот за «незаконную конкуренцию» – уже реальное наказание, кото-
рое оказывается достаточно действенным средством как с правовой, так и с экономической 
точки зрения. 

Следовательно, конкуренция есть объективная реальность рыночного механизма хозяй-
ствования, которая позволяет динамично и прогрессивно развиваться общественному произ-
водству, а потому, как показывает практика, модифицировать систему производственных от-
ношений. Процессы, происходящие под воздействием конкуренции, конкурентной борьбы, 
позволяют осуществить в рыночной экономике так называемый «естественный отбор», или 
экономическую дифференциацию со всеми вытекающими последствиями правового и эконо-
мического характера. Слабые (в материально-экономическом смысле) погибают, т. е. покида-
ют рынок; сильные продолжают борьбу за более эффективные условия функционирования. 
Примером может служить природа, которая показывает, как в ней самой осуществляется про-
цесс естественного отбора (в какой-то степени это есть «экономический дарвинизм»). Итак, 
если естественный отбор присущ живой природе, живому организму, то общество – это тоже 
живой социально-экономический организм. Поэтому конкуренция в рыночной экономике – 
это объективный элемент общественного производства и рыночного механизма функциониро-
вания. При этом конкуренция носит разрушительный характер, возможно, даже больше того, 
что от нее следовало бы ожидать, но при этом она создает гораздо больше, чем разрушает [5]. 

С точки зрения философии, диалектика конкурентной борьбы заключается в том, что про-
цесс разрушения (или уничтожения слабых) объективно предполагает новое созидание, заме-
ну старого новым, т. е. идет совершенствование производственных отношений, развитие и 
ускорение производительных сил и НТП, при этом общество движется вперед, к прогрессу. 
Отсутствие конкуренции или ослабление ее может привести к застою или кризису, к регрессу, 
возвращению к прошлым, докапиталистическим способам производства. Здесь действует диа-
лектический закон единства и борьбы противоположностей, так все эти процессы осуществля-
ются в условиях рыночной экономики и в борьбе между слабыми и сильными. Конкуренция 
также предполагает действие закона отрицания-отрицания: когда новое (к примеру: производ-
ство или технология) отрицает старое, а новейшее отрицает новое (пример: искусственный 
интеллект отрицает новые технологии, а квантовый компьютер отрицает модифицированные 
компьютеры предыдущих поколений и т. д.). 

Современный этап развития общества характеризуется интенсивным ускорением возникно-
вения инновационных технологий, особенно в области информационно-компьютерных техно-
логий, создания искусственного интеллекта, а также расширяет границы исследования эконо-
мической теории. Все эти факты способствовали возникновению таких направлений экономи-
ческой теории, которые ранее находились в зачаточном состоянии и не могли быть отдельным 
1 Указанный термин заимствован из спортивной терминологии игры в футбол.  
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направлением. Это относится прежде всего к становлению цифровой экономики. В этих усло-
виях появились новые возможности в области конкуренции, с одной стороны, а с другой сто-
роны – расширились границы конкурентной борьбы и глубины их проникновения. 

Развитие современной экономики России происходит в специфических условиях глобали-
зации мировой экономики, с функционированием информационно-компьютерных технологий 
и созданием на их основе цифровой экономики. Кроме того, на состояние экономики оказыва-
ют влияние внешнеполитические факторы – экономические санкции Запада в отношении Рос-
сии и ответные меры к странам Запада – создание механизма импортозамещения, который 
был запущен в 2014 году и который, в свою очередь, привел к обострению конкурентной 
борьбы на мировом рынке и доступа к важным сырьевым ресурсам. Указанные процессы и 
явления в экономике современного общества потребовали создания новых информационных 
технологий с осуществлением революционных преобразований в этой области. 

В этих условиях был поставлен вопрос о так называемой второй квантовой революции, ко-
торая характеризуется созданием квантового компьютера. При этом к первой компьютерно-
технологической революции можно отнести следующие открытия: создание магнитно-
резонансного томографа, появление лазера и изобретение флэш-памяти. Разумеется, такое де-
ление на этапы в научно-технологических революциях является весьма условным, для удоб-
ства отсчета различных этапов создания принципиально новых открытий. 

Усложнение современного процесса производства потребовало создания принципиально 
нового, инновационного механизма получения, обработки, распространения и сохранения 
имеющейся информации. Таким принципиально новым, инновационным устройством явился 
суперкомпьютер, или квантовый компьютер, который отличается от всех существующих ком-
пьютерных предшественников принципом своего действия, и самое главное – скоростью по-
лучения, обработки, распространения информации, а также надежностью ее хранения. Указан-
ный компьютер осуществляет операции с информацией в миллионы раз быстрее, чем обыч-
ный компьютер. В квантовый компьютер заложены такие инновационные подходы и механиз-
мы функционирования, которые позволяют осуществить быстрый и эффективный переход к 
принципиально новому качеству жизни. 

Как указывалось выше, важным преимуществом квантового компьютера является эконо-
мия времени в процессе сбора, обработки и распространения больших объемов информацион-
ных потоков. При этом само измерение емкости, то есть объема мощности квантового компь-
ютера с действиями, происходящими с информационными потоками, производится в кубитах. 
Из средств массовой информации стало известно, что в экспериментальном порядке был со-
здан квантовый компьютер с объемом памяти 51 кубит. Эту сенсационную новость официаль-
но объявили в Москве, на IV Международной конференции по квантовым технологиям (ICQT, 
2017). В его создании принимал участие и сооснователь Российского квантового центра (РКЦ) 
и профессор Гарвардского университета М. Лукин, который сообщил, что его американские 
коллеги и он создали и успешно проверили программируемый квантовый компьютер на базе 
51 кубита. Тем самым группа М. Лукина стала одним из лидеров среди участников похода за 
квантовым компьютером [14]. 

Механизм функционирования квантового компьютера построен на принципе так называе-
мого кубита, или симулятора. Как известно, в персональном компьютере процессор ведет об-
работку двух положений – «0» и «1», которые объединены в «биты» информации (нули и еди-
ницы) по существующей классификации. Обычный персональный компьютер, состоящий из 
ячеек, проводит операции в положении «0» или «1». В квантовом компьютере ячейки образу-
ют «кубит», который функционирует в двух состояниях или положениях одновременно, то 
есть находится в перманентном состоянии «0» и «1», поэтому сам кубит в этом компьютере 
приобретает большее число кубитов [24]. 

Созданный таким образом на принципиально новом, инновационном механизме действия, 
квантовый компьютер приобретает способность следить за перепиской в социальных сетях 
между гражданами страны; получает возможность взламывать банковскую систему и раскры-
вать счета вкладчиков с целью незаконного изъятия денежных средств для преступного обога-
щения; раскрывать секреты, представляющие интересы национальной безопасности страны; 
осуществлять промышленный шпионаж в интересах корпораций и отдельных государств; 
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взламывать серверы различных государственных учреждений и организаций, в итоге: реально 
угрожать не только национальной, но и экономической безопасности страны, а также созда-
вать угрозу стабильному функционированию всех систем государства и отраслей народного 
хозяйства – ракетно-космическим системам, связи и информационно-коммуникационным тех-
нологиям, всем видам транспорта, со всеми вытекающими негативными последствиями. Схе-
ма современных методов конкурентной борьбы в условиях инновационных технологий пред-
ставлена нами на рисунке 1.  

Новые методы конкуренции в условиях НТП 

Использование виртуальной 
валюты, которая ничем не 

обеспечена 

Организация хакерских атак на 
конкурирующие фирмы 

Вскрытие серверов  
компаний-конкурентов  

и банковских счетов 

Вброс негативной информации 
в сети Интернет 

Слежение за деловой (коммерческой) 
перепиской как элемент  

промышленного шпионажа 

Рис. 1. Схема современных методов конкурентной борьбы в условиях  
информационно-коммуникационных технологий. 

 
Объективные процессы развития информационно-коммуникационных технологий, проис-

ходящие изменения в мировой экономике, связанные с процессом глобализации, и ряд других 
факторов способствовали появлению, а затем и становлению нового направления в экономи-
ке – цифровой экономики. 

В этих условиях конкуренция стала активно использовать все эти прорывные достижения в 
области инновационных технологий для продвижения интересов бизнеса и борьбы со своими 
конкурентами. По существу, конкуренция позволила бизнесу раздвинуть границы своих воз-
можностей для организации промышленного шпионажа, получения необходимых данных из 
государственных учреждений, при проведении государственных закупок и организации аук-
ционов по отдельным видам деятельности. Кроме того, появление виртуальной валюты – бит-
коина – способствовало усилению конкурентной борьбы на финансовых рынках. 

Таким образом, конкуренция перешла на новую, более технологичную стадию ведения 
конкурентной борьбы, открыла новые возможности в обострении этой борьбы. Поэтому необ-
ходимо глубже рассматривать конкуренцию в условиях информационно-компьютерных тех-
нологий, анализировать появившиеся возможности, которые ранее отсутствовали в силу тех-
нологической неразвитости. Другими словами, конкуренция будет идти за технологическими 
новшествами, за овладением искусственным интеллектом. Это значит, что конкуренция пере-
ходит на свою новую, более сложную форму или высокую технологичную стадию (с исполь-
зованием искусственного интеллекта) проявления, при этом сохраняя свои старые, традицион-
ные методы конкурентной борьбы; начинает приобретать более сложные формы осуществле-
ния ее и требует специальных дальнейших исследований. Мы в своей статье наметили только 
основные стратегические направления конкурентных отношений современной эпохи – техно-
логических инноваций, т. е. новых зарождающихся форм самой конкуренции. Возможно, что 
все эти формы не вмещаются в старые рамки понятия конкуренции, но они открывают про-
стор для дальнейших исследований современной конкурентной борьбы. 

Результаты. Проведенное исследование категории «конкуренция» показало, что сама кон-
куренция является важным объективным элементом рыночного механизма в экономике, а по-
тому подвержена изменению под влиянием естественноисторического прогресса новых техно-
логий, и прежде всего информационно-компьютерных технологий. Вышеуказанные техноло-
гии оказывали прямое воздействие на методы и формы функционирования конкуренции та-
ким образом, что конкуренция в этих условиях приобретает более разрушительный характер, 
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ГАСАНОВ Г.А., ГАСАНОВ Т.А., ФЕЙЗУЛЛАЕВ Ф.С. 

СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

чем прежде. Ее созидательные возможности иногда отстают от этого характера разрушения, 
которые обусловлены появлением виртуальной криптовалюты, а также квантовых техноло-
гий – квантового компьютера. Следовательно, технический прогресс меняет само содержание 
конкуренции, которое базируется на новых технологиях и постоянно требует их совершен-
ствования, т. е. создания искусственного интеллекта. 

Выводы. Конкуренция как объективная категория рыночной экономики постоянно стиму-
лирует развитие прогрессивных технологий и при этом сама, под воздействием этих техноло-
гий, меняет методы конкурентной борьбы. В результате чего конкуренция стимулирует разви-
тие других элементов рыночного механизма и появление принципиально новых технологий, в 
т. ч. искусственного интеллекта.  
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РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМ  

Аннотация. В данной статье рассматривается роль менеджмента в повышении конку-
рентоспособности компании, а также предлагается ряд способов управления компанией 
для повышения ее конкурентоспособности. В контексте данного исследования акцент 
был сделан на роли менеджмента в повышении конкурентоспособности фирмы и на то, 
что менеджмент может сделать в этой области и для достижения цели. Результаты 
и методы могут быть использованы, чтобы помочь фирмам повысить свою конкуренто-
способность и выйти на конкурентное поле. Роль менеджмента была продемонстрирова-
на в способах изучения деятельности потенциальных и потенциальных конкурентов, их 
сильных и слабых сторон, а также в разработке долгосрочных конкурентных стратегий 
для повышения конкурентоспособность фирмы. Сформулирован ряд важных рекоменда-
ций об управлении и его центральной роли, которые в случае его применения помогут 
фирмы повысить свою конкурентоспособность. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы, менеджмент, инструменты управ-
ления, информационные технологии. 
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THE ROLE OF MANAGEMENT IN INCREASING  

THE COMPETITIVENESS OF A COMPANY   
Abstract. The article discusses the role of management in improving the competitiveness of a 
company and proposes a number of approaches to company management to enhance the competi-
tiveness of thereof. The role of management in increasing the company competitiveness and the 
respective actions of thereof have been emphasized. The findings and methods can be used to help 
companies to enhance their competitiveness and face the competition. The role of management has 
been discussed in studying the activities of potential competitors, the strengths and weaknesses of 
thereof, and in elaborating long-term competitive strategies to increase the competitiveness of a 
company as well. A number of important recommendations on management and the key role of 
thereof have been designed and if applied could help companies to enhance the competitiveness of 
thereof. 
Keywords: Competitiveness, factors, management, management tools, information technologies  

 
Введение. Наиболее эффективным инструментом рыночной экономики и создать благосо-

стояние граждан является конкуренция, поскольку она гарантирует и обеспечивает эффектив-
ное распределение ресурсов и достижение экономического, научного и технического прогрес-
са. Фирма не может оставаться в конкурентной среде, если ее деятельность не является конку-
рентоспособной. Сегодня в контексте борьбы за выживание фирм на рынке и повышение кон-
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курентоспособности фирмы должны решать многие сложные проблемы и задачи путем выбо-
ра и постоянного исследования различных методов и приемов в управленческой области. 

Если рассматривать их вместе, то соотношение понятия «конкурентоспособность» и 
«менеджмент» имеет двойной характер. С одной стороны, уровень конкурентоспособности 
фирмы является интегральным показателем уровня профессионализма и качества управления 
фирмы. С другой – поведение фирмы в конкурентном окружении и все процессы, связанные с 
достижением главных производственных и маркетинговых целей, должны быть управляемы-
ми. 

Метод исследования. Если говорить об организации управления фирмой функционально в 
целом, то можно разделить его на следующие виды: управление инвестициями; управление 
инновациями; управление персоналом; управление закупками; управление производством; 
управление маркетингом и проч. [1,18]. 

В теории жизненного цикла фирмы при развитии фирмы должны быть решены следующие 
задачи поэтапно: 

1) оставаться в конкурентной среде; 
2) достижение доходности; 
3) выбрать подходящую стратегию; 
4) выбор системы управления; 
5) обеспечить административную и финансовую прозрачность [7,8]; 
6) фирмы имеют несколько бизнес-моделей, демонстрирующих более высокие шансы на 

конкурентоспособность [9,12]. 
Таблица ниже показывает методы и инструменты, соответствующие каждой задаче и этапу 

с учетом характера и характеристик каждой компании. 
 

Таблица 
Методы и инструменты, соответствующие каждой задаче и этапу [8]  

Наименование метода 

Основная задача, которая стоит перед фирмой 

Обеспечение 
управленческой 
и финансовой 
прозрачности 

Адаптация и 
подбор 

управленческой 
системы 

Выбор 
управленческой 

стратегии 

Достижение 
прибыльности и 
рентабельности 

Выживание в 
условиях 

конкуренции 

Психологический /социальный ‒ 3 2 ‒ ‒ 

Административный 2 1 2 ‒ 2 

Экономический 2 ‒ ‒ 3 2 

Примечание. 3 – высокий уровень применения методов в задаче; 2 – средний уровень применения методов в зада-
че; 1 – низкий уровень применения методов в задаче.  

 
Можно выделить ряд основных факторов, влияющих на конкурентоспособность фирмы и 

принятие управленческих решений, а именно:  
1) Технологические инновации и инвестиции. Объем инвестиций или технологических ин-

новаций оказывает существенное влияние на размер и количество фирм, которые могут выйти 
на рынок [10,11,14].  

2) Структура спроса. Знание причин изменения потребительских предпочтений услуги или 
другого продукта, направление потребителя к другим каналам продаж, а также знание разра-
ботки аналогичного продукта оказывает влияние на методы производства и маркетинга [12]. 

3) Масштабы долгосрочного спроса [3,19]. В принятии решений относительно инвестиро-
вания для развития производительной мощности фирмы должно приниматься во внимание 
увеличение и уменьшение долгосрочного спроса. 

4) Потребительские предпочтения. Предпочтения потребителей в отношении цены, каче-
ства и т. д. Являются одними из наиболее важных факторов, которые следует учитывать в кон-
курентной среде при принятии стратегических управленческих решений [12].  

5) Дизайн и модели. Обеспечить новые отрасли в формах, которые отвечают потребностям 
потребителей с точки зрения производительности и качества. Это увеличит маркетинговые 
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возможности и увеличит долю рынка и, таким образом, повысит конкурентоспособность фир-
мы. 

 6) Искусство маркетинга. Маркетинговые факторы, такие, как реклама, продвижение, сни-
жение затрат на маркетинг и т. д. создают увеличение спроса, что положительно влияет на кон-
курентоспособность фирмы .  

7) Правительственная политика. Государственные политики и решения оказывают очень 
значительное влияние на конкурентную среду и управленческие решения фирмы. 

8) Технологии производства. Всякий раз, когда технологии производства высоки, это пре-
пятствует выходу новых конкурентов на рынок. 

9) Информационная сеть: Создание сети информации и коммуникаций, которая обеспечива-
ет руководство информацией о внутренней и внешней среде фирмы [6,13,15]. 

Инструменты конкурентоспособности. Включают в себя все инструменты, которые создают 
определенные конкурентные возможности для системы управления конкретной фирмы за счет 
администраций других организаций. Система управления состоит из механизма работы, опера-
ций, структуры управления, механизмов развития и искусства управления. В целях обеспече-
ния конкурентоспособности фирмы необходимо использовать соответствующие инструменты, 
а именно: постановка целей, миссия и видения, задачи, решения, технические и стиль управле-
ния и руководства, технологии и современные технологии, информационные, административ-
ные функции. [1]. 

Организационные инструменты. Они являются вспомогательными инструментами и движ-
ком для операций фирмы, такими, как: информационный поток, полномочия и обязанности, 
организационная структура, организационное взаимодействие, коммуникация и т. д.  

Инструменты маркетинга и сбыта. Маркетинговая деятельность и исследование рынка явля-
ются одним из основных источников гарантии и устойчивости конкурентных способностей и 
стратегии компании, поэтому эффективная разработка маркетинговых инструментов поможет 
руководству определить некоторые стратегии, такие, как ценообразование и осуществление 
стимулирующей политики товародвижения, сервисное обслуживание высокотехнологической 
продукции, пропускная способность сбытовой структуры организации, собственная сбытовая 
сеть, реальность объемов продаж продукции. а также обеспечение конкурентоспособности 
фирмы и ее улучшение [2,12]. 

Из финансовых инструментов, которые гарантируют повышение и повышение конкуренто-
способности фирмы [17]: льготные кредиты, кредиты всех видов, инвестиции всех видов, капи-
тал, активы всех видов дебиторской задолженности, деятельность по ликвидности, ценные бу-
маги. 

Сегодня персонал, наряду с финансовыми и материальными ресурсами, становится ключе-
вым фактором стратегического развития фирмы, где конкурентоспособность требует высокой 
степени личной энергии, гибкости, интеллекта и творческого подхода к регулированию дея-
тельности [16]. 

Инструменты конкурентоспособности товара. Набор инструментов, связанных с товарами, 
которые напрямую влияют на стратегии управления и конкурентоспособность фирмы, Это ин-
струменты включают: качество, цену, наличие известных торговых марок, патентоспособность, 
новизну, наличие известных торговых марок, издержки, прогрессивность технологий [4]. 

Также следует отметить, что на настоящем этапе развития экономики в управлении фирмой 
необходимы информационные технологии. 

Все вышеперечисленные группы инструментов создают инструментарий управления конку-
рентоспособностью фирмы.  

К задачам, которые решают руководители фирм с применением информационных техноло-
гий и систем, можно отнести:  

– формирование и ведение базы клиентов фирмы; 
– обработка больших объемов внутренней и внешней информации или даже организация 

центра обработки данных; 
– быстрое реагирование на рыночные изменения; 
– отбор необходимых данных на определенный момент времени для принятия управленче-

ских решений. 
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В свете быстрого развития технологий и информатики, глобализации и постоянных измене-
ний во внешней среде, интенсивной конкуренции и появления новых методов работы и произ-
водства управление является сложной задачей, которое имеет задачу противостоять этим изме-
нениям и адаптировать их для удовлетворения интересов фирмы и продолжения ее жизни. Это 
побуждает менеджмент фирмы к самоорганизации компании, чтобы гарантировать, что все 
операции выполняются эффективно и результативно, предоставляя советы, рекомендации и 
решения для всех административных процессов и, таким образом, обеспечить выживание и не-
прерывность в конкурентной среде. 

Под управлением конкурентоспособностью понимается ответственность за все функции и 
административные действия, направленные на достижение или повышение или обеспечение 
конкурентоспособности фирмы, а также за разработку политики и программ, стратегических 
планов для достижения этой цели. Администрация должна полагаться на все средства и методы 
для повышения эффективности своей работы и эффективности. 

Результаты. После предыдущего объяснения в теме мы получили много результатов, в том 
числе того, что роль менеджмента является важной и ключевой в процессе повышения конку-
рентоспособности фирм, и это приводит нас к вниманию к менеджменту, стратегиям, менедже-
рам и инструментам, которые помогают продвигать и достигать целей компании и повышения 
конкурентоспособности. Чтобы быть объективными, мы сосредоточимся на наиболее важных 
из них: 

1. Только постоянный поиск менеджерами эффективных управленческих инструментов и 
активная апробация научных концепций в бизнес-практике позволят значительно повысить 
конкурентоспособность фирм. 

2. Все факторы конкурентоспособности, влияющие на конкурентоспособность фирмы, взаи-
мозависимы. Учет степени влияния факторов, воздействующих на фирму. 

3. Снижение или дефект в конкурентоспособности фирмы, причиной которого является от-
сутствие действенных управленческих инструментов, которые разработаны учеными с учетом 
особенностей деятельности фирмы. 

4. Необходимость использования управленческих инструментов, осуществления техниче-
ских и технологических инноваций для повышения конкурентоспособности фирмы, которые в 
ряде случаев без серьезных капиталовложений помогают достичь значительных результатов. 

Выводы. 
Для того чтобы менеджмент стал играть центральную роль в повышении конкурентоспособ-

ности фирмы, мы рекомендуем следующее: 
– исследования и правила должны быть разработаны на принципах управления производ-

ством и экономических и социальных систем; 
– применять современные научные подходы в области (маркетинг, работа, система, воспро-

изводство, организация и т. д.); 
– рассматривать административные функции как единое целое для реализации планов; 
– повышение конкурентоспособности фирмы зависит напрямую от улучшения качества 

управления ею; 
– менеджмент фирмы должен обладать следующими качествами: 
 быстро адаптироваться к изменениям в стране и на рынке; 
 быстро реагировать на изменение потребностей всех участников рынка; 
 предусмотреть появление проблем и их наступления; 
 всегда иметь альтернативные варианты действий [2]. 
– внедрение новых способов управления фирмой, основанных на опыте других местных или 

иностранных фирм;  
– фирме нужна электронная информационная система, включая департаменты всех уровней, 

способные контролировать передачу информации, программирование и организацию бизнеса 
эффективным, быстрым и гибким способом. Требования этой системы включают в себя: 

 компьютерные системы и специализированные программы; 
 специалисты по программированию, статистике и математике; 
 внедрение таких систем, как искусственный интеллект и Системы поддержки принятия 

решений (DSS) (СППР) [3].  
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Аннотация. В данной статье предложено совершенствование методики определения прио-
ритетности бизнес-процессов для целей оптимизации. В ходе исследования были исполь-
зованы общенаучные методы, в том числе методы анализа и синтеза, обобщения, таб-
личный и графический методы представления информации, метод экспертных оценок. 
Выявлены недостатки существующей пошаговой методики выделения приоритетных 
бизнес-процессов для целей оптимизации. Проблема субъективизма при определении кри-
терия «возможность проведения изменений» может частично решаться путем выявле-
ния степени согласованности мнений экспертов, используя коэффициент конкордации 
Кендалла, вербально-числовую шкалу Харрингтона. Результаты исследования могут при-
меняться при отборе приоритетных бизнес-процессов для целей дальнейшей оптимиза-
ции. Предложено формирование экспертной группы уже на этапе выявления и идентифи-
кации бизнес-процессов, а также при определении ключевых факторов успеха предприя-
тия. Представлена схема процедуры определения приоритетности бизнес-процесса. Пред-
ложенная в работе методика позволяет снять определенную долю субъективизма при 
отборе приоритетных бизнес-процессов для целей дальнейшей оптимизации.  
Ключевые слова: бизнес-процесс, оптимизация, важность, проблемность, возможность, 
проблема субъективизма, приоритетность.   
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METHODOLOGY FOR ECONOMIC SUBSTANTIATION OF SELECTING  

A BUSINESS PROCESS FOR THE PURPOSE OF OPTIMIZING  
 
Abstract. The article proposes to improve the methodology to identify the priority of business pro-
cesses for the purpose of optimizing. The study relied on the general scientific methods, including 
the methods for analyzing and synthesis, generalizing, methods for cross-tabs and charts to provide 
the information, and the method of expert opinion assessments. The shortcomings of the existing 
step-by-step methodology of prioritizing business processes for the purpose of optimization are iden-
tified. The issue of subjectivity in identifying the criterion of "possibility for initiating a change" 
can be partially addressed by determining how consistent and close are the opinions of experts by 
utilizing the Kendall coefficient of concordance, Harrington's verbal-numerical scale. The findings 
of the study can be used in selecting the priority for business processes for the purposes of further 
optimization. The article proposes to create an expert group at the stage of identifying and determin-
ing the business processes, and in identifying the key success factors for an enterprise. The concep-
tual model describing the procedure for determining the priority for the business process is provided. 
The proposed method allows minimizing a certain degree of subjectivity in the selecting priority 
business processes for the process of further optimizing.  
Keywords: Business process, optimization, importance, issue, possibility, the issue of subjectivity, 
priority  
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Актуальность исследования бизнес-процессов определяется тем, что результативность дея-
тельности современных предприятий напрямую зависит от оптимизации каждого этапа, каж-
дого звена, из чего следует появление возможности экономии трудовых, временных и финан-
совых ресурсов. Такая оптимизация позволит повысить качество конечных результатов дея-
тельности и в целом оказать благоприятное влияние на все сферы деятельности предприятий. 

Существующая методика, предложенная С. М. Ковалевым и В. М. Ковалевым, предполага-
ет идентификацию с последующим отбором приоритетных бизнес-процессов с целью их даль-
нейшей оптимизации. 

Критерии приоритетности, позволяющие решить данную проблему, следующие: 
степень важности бизнес-процесса; 
степень проблемности бизнес-процесса; 
степень возможности проведения изменений бизнес-процесса. 
Первый критерий – степень важности процесса – отражает долю его вклада в достижение 

стратегических целей предприятия. Для получения наибольшего эффекта при оптимизации 
деятельности предприятия нужно выбирать наиболее значимые бизнес-процессы. Классиче-
ский подход предполагает определение ключевых факторов успеха предприятия, что в даль-
нейшем будет использовано для определения важности анализируемых бизнес-процессов. 

Первым шагом при формировании стратегии предприятия является определение миссии, 
затем реализуется ее декомпозиция на более мелкие подцели. Из перечня подцелей предлага-
ется выбрать восемь самых значимых, которые далее носят название ключевые факторы успе-
ха. 

Данные факторы должны выбираться с учетом следующего правила: все из восьми ключе-
вых факторов успеха должны быть необходимы для реализации миссии предприятия, а ком-
плекс этих факторов является достаточным для ее достижения. 

Следующий этап – процедура соотнесения бизнес-процессов с выделенными ключевыми 
факторами успеха. В основе данного соотнесения лежит выявление зависимости между реали-
зацией конкретного бизнес-процесса и возможностью достижения за счет него хотя бы одного 
ключевого фактора успеха. В случае если какой-либо ключевой фактор успеха поддерживает 
процедуру реализации одного из бизнес-процессов, то ему присваивается один балл и выстав-
ляется в таблицу вида (таблица 1): 

 
Таблица 1 

Матрица взаимосвязи бизнес-процессов и КФУ  

Наименование 
бизнес-процесса 

КФУ 

КФУ 1 КФУ 2 КФУ 3 КФУ 4 КФУ 5 КФУ 6 КФУ 7 КФУ 8 Итого КФУ: 

БП № 1 1           1 1 3 

БП № 2   1     1       2 

и т. д.                 … 

 
Итоговое значение КФУ в таблице, соответствующее каждому бизнес-процессу, может 

принимать значение от 0 до 8. Данный суммарный показатель и отражает степень важности 
каждого процесса. В случае если степень важности данного процесса имеет значение 0, дан-
ный процесс следует исключить из дальнейшего рассмотрения. Если итоговый показатель 
КФУ имеет значение 8, то данный бизнес-процесс поддерживает максимальное количество 
ключевых факторов успеха и, следовательно, высока степень его вклада в достижение главной 
цели предприятия, реализацию его миссии. Данный итоговый показатель и отражает степень 
важности бизнес-процесса. 

Второй критерий – степень проблемности.  
В ряде случаев можно увидеть сочетание высокой степени важности бизнес-процесса и хо-

рошего уровня большинства его технико-экономических показателей. Следовательно, отсут-
ствует необходимость в его оптимизации. Но следует принимать во внимание понятие неста-
бильности степени проблемности бизнес-процессов, т. к. оно может носить одномоментный 
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характер и высока вероятность изменения показателей при следующей их идентификации. 
Если существует разница между требуемым и действительным, т. е. наличие отклонений 

по ряду показателей, это свидетельствует о наличии проблемы, которая сопровождает данный 
бизнес-процесс. Проблема – это разница между целью и текущим состоянием, и, соответ-
ственно, проблемность бизнес-процесса характеризуется разницей между требуемыми и теку-
щими показателями его эффективности. 

Критериальная оценка степени проблемности каждого бизнес-процесса находится в диапа-
зоне от 1 до 5. Для бизнес-процессов, у которых диагностируется наличие отклонений по ряду 
показателей, присваивается максимальное значение степени проблемности, если процесс яв-
ляется «беспроблемным», то ему присваивается значение 1. Значения от 2 до 4 включительно 
присваиваются бизнес-процессам, которые имеют незначительный разрыв между желаемым и 
текущим уровнями проблемности. 

После завершения процедуры оценивания бизнес-процессов по двум критериям: степень 
важности и степень проблемности, предлагается построение матрицы ранжирования, по вер-
тикальной оси которой откладывается степень важности бизнес-процесса, а по горизонталь-
ной оси – степень его проблемности. С учетом критериев степени важности и степени про-
блемности каждый бизнес-процесс размещается в определенном квадранте матрицы (рис. 1).  

Степень проблемности 
бизнес-процесса 

Рис. 1. Матрица ранжирования бизнес-процессов. 
 
В матрице представлены три зоны: 
1. Левый нижний угол матрицы – зона наименее важных и беспроблемных процессов. Та-

кие процессы имеют статус низкого приоритета и предприятия, в данный момент времени мо-
гут не акцентировать внимание на их оптимизации. 

2. Верхний правый угол матрицы – зона самых важных и наиболее проблемных процессов. 
Это категория бизнес-процессов, к которым должно быть направлено первоочередное внима-
ние с целью анализа и оптимизации. 

3. Промежуточная зона – категория среднего приоритета по уровню важности и проблем-
ности, и к улучшению данной группы процессов нужно приступать после того, как будет про-
ведена работа над бизнес-процессами приоритетной группы. 

Третий критерий – степень возможности проведения изменений в бизнес-процессе. 
Данный критерий позволит сделать вывод о том, существует ли возможность проведения 

оптимизации бизнес-процессов с точки зрения наличия ограничений со стороны внешних и 
внутренних факторов по отношению к деятельности предприятия. Наряду с высокой степенью 
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важности и проблемности может оказаться, что в рамках данного бизнес-процесса сложно 
(невозможно) проводить изменения в виду их высокой стоимости или сопротивления со сто-
роны внутренних и/или внешних субъектов. Для того чтобы выявить возможность проведения 
оптимизации в рамках процесса, изначально необходимо выделить основные барьеры, кото-
рые могут встретиться на пути реализации изменений. Это следующие группы барьеров: 
«финансы», «персонал», «законодательство». 

1. Группа барьеров «финансы» – барьеры, которые заключаются в высоком уровне затрат 
для оптимизации бизнес-процессов. Это расходы текущего периода, а также возможные инве-
стиции в новые технологии и средства труда. 

2. Группа барьеров «персонал» – барьеры, возникающие в результате сопротивления изме-
нениям со стороны персонала. Данные барьеры проявляются в виде ухудшения морально-
психологического климата в коллективе и, как следствие, сокращения выработки, ухудшения 
качества продукции, снижения сроков выполнения работ и др., повышается текучесть высоко-
квалифицированных кадров. Для того чтобы снизить отрицательное воздействие данной груп-
пы барьеров, требуется значительный объем финансовых ресурсов: на мероприятия по подго-
товке и переподготовке кадров, проведение психологических тренингов и семинаров, привле-
чение высоклассных специалистов. 

3. Группа барьеров «законодательство» – барьеры, возникающие в результате сопротивле-
ния изменениям со стороны государства. Эти барьеры носят законодательный характер и не 
могут быть преодолены в отличие от барьеров предыдущих групп. По данной группе барьеров 
возможно представить большое количество ограничений по каждому бизнес-процессу.  

Рассчитанную суммарную величину сил всех барьеров, которые могут помешать проведе-
нию изменений в бизнес-процессе, необходимо подвергать процедуре нормализации с целью 
приведения показателя (который может достигать величины нескольких десятков) к сопоста-
вимому виду в диапазоне от 1 до 5 баллов для каждого бизнес-процесса. Значение 1 будет со-
ответствовать бизнес-процессам с наименьшей степенью возможности проведения, а значение 
5 присваивается наиболее возможным бизнес-процессам.  

Методика отбора бизнес-процессов с целью их дальнейшей оптимизации представляет со-
бой расчет показателя приоритетности на основе трех критериев с использованием таблицы 
ранжирования (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Таблица ранжирования бизнес-процессов  

№ Бизнес-
процессы 

Важность 
(по шкале 1–8), 

1 – наименее 
Важный, 

8 – наиболее 
важный 

Проблемность 
(по шкале 1–5), 

1 – наименее 
проблемный 
5 – наиболее 
проблемный 

Возможность проведе-
ния изменений 
(по шкале 1–5), 

1 – наименее возможно 
5 – наиболее возможно 

Приоритетность = 
Важность + 

Проблемность + 
Возможность 

(по шкале 3–18), 
3 – наименее приоритетный 
18 – наиболее приоритетный 

1.      

2.      

3.      

 и т. д.     

 
Величина итогового показателя, характеризующего приоритетность бизнес-процесса, пред-

ставляет собой сумму трех рассчитанных ранее степеней важности, проблемности и возможно-
сти проведения изменений. Величина данного показателя позволяет сделать отбор бизнес-
процесса для целей оптимизации исходя из рассчитанной приоритетности. 

Предложенная пошаговая методика позволяет выделить приоритетные бизнес-процессы для 
оптимизации, но обладает определенным недостатком: при подобном упрощении задачи от ку-
ба до таблицы бизнес-процесс, получивший наибольшее количество баллов по критериям важ-
ности и проблемности, но наименьший балл по возможности изменения, может получить мак-
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симальную итоговую оценку и стать первым кандидатом на оптимизацию. На деле другие про-
цессы, пусть немного менее важные или проблемные, но с наибольшей возможностью измене-
ний, могли бы занять его место. Таким образом, возникает проблема субъективизма при прове-
дении нормализации данного критерия. Эта проблема частично решается путем снятия опреде-
ленной доли субъективизма в результате определения степени согласованности мнений экспертов. 

На этапе определения барьеров, мешающих проведению изменений, и разбиения их на груп-
пы («финансы», «персонал», «законодательство») предлагается прибегнуть к количественной 
оценке степени согласованности мнений экспертов, поскольку при ранжировании объектов экс-
перты обычно расходятся во мнениях по решаемой проблеме.  

В случае если экспертов не два, а более (например, при выяснении согласованности мнений 
группы экспертов), используется коэффициент конкордации, предложенный Кендаллом по 
формуле (1): 

,                      (1) 
где n – количество анализируемых объектов;  
m – количество экспертов;  
S – сумма квадратов отклонений сумм рангов, определяемая по формуле (2).  

 ,               (2) 
где Rij – ранг j-го объекта, который присвоен ему i-ым экспертом. 
Следует обратить внимание на отличие значений коэффициента конкордации от коэффици-

ента корреляции, так как он существует в пределах от 0 до 1. Если мнения экспертов полно-
стью противоположны, коэффициент конкордации равен нулю (W = 0), а коэффициент корре-
ляции в этом случае будет равен 1.  

Как говорилось выше, при расчете суммарной величины сил всех барьеров («финансы», 
«персонал», «законодательство»), которые могут помешать проведению изменений в бизнес-
процессе, можно получить значение показателя, который может достигать величины несколь-
ких десятков, поэтому необходимо провести нормирование, приведя его к диапазону от 1 до 5 
для всех бизнес-процессов. Эта проблема может быть решена путем перевода абсолютного зна-
чения этого показателя сначала в относительное, а далее – через лингвистическое в балльное. 
Для получения балльной оценки степени возможности проведения изменений в бизнес-
процессе рекомендуется применить вербально-числовую шкалу Харрингтона.  

Именно для снятия некоторого субъективизма применяются вербально-числовые шкалы. 
Например, субъективный характер, в основе которого лежат опыт и знания эксперта, имеет 
оценка степени риска, ожидаемой конкурентоспособности продукции, сравнительной значимо-
сти того или иного фактора, что наблюдается в данном случае при нормализации по критерию 
степени возможности проведения изменений в бизнес-процессе. Суть вербально-числовых 
шкал в том, что они позволяют измерить степень интенсивности критериального свойства, име-
ющего субъективный характер. В состав вербально-числовых шкал входят, как правило, содер-
жательное описание градаций шкалы и числовые значения, соответствующие каждой из града-
ций шкалы. Примером такой шкалы, которая может использоваться в данном случае, выступает 
вербально-числовая шкала Харрингтона (таб. 3). 

Таблица 3 
Вербально-числовая шкала Харрингтона  
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№ Численное описание  
значений 

Содержательное описание  
градаций 

Балльная оценка степени возможности 
проведения изменений в бизнес-процессе 

1 0,8–1 очень высокая 5 
2 0,64–0,8 высокая 4 
3 0,37–0,64 средняя 3 
4 0,2–0,37 низкая 2 
5 0–0,2 очень низкая 1 
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Отметим, что численные значения градаций шкалы Харрингтона получены на основе анали-
за и обработки большого массива статистических данных и могут носить универсальный характер. 

Рекомендуется рассчитывать значение степени согласованности мнений экспертов и при 
определении важности процесса, и при определении проблемности бизнес-процесса. В ряде 
случаев формирование экспертной группы необходимо уже на этапе выявления и идентифика-
ции бизнес-процессов, а также при определении ключевых факторов успеха предприятия. Та-
ким образом, процедуру определения приоритетности бизнес-процесса можно представить в 
виде схемы (рис. 2):  

Рис. 2. Процедура определения приоритетности бизнес-процесса для целей оптимизации. 
 
Данная схема показывает этап формирования группы экспертов, момент определения сте-

пени согласованности мнений экспертов уже при определении ключевых факторов успеха 
предприятия, а в дальнейшем – при определении степени важности, проблемности и возмож-
ности проведения мероприятий по оптимизации бизнес-процессов. 

Выводы. Процедура оптимизации бизнес-процессов является актуальной, поскольку эф-
фективность деятельности предприятий на современном этапе напрямую зависит от повыше-
ния результативности каждого этапа, каждого звена, что может привести к появлению воз-
можности экономии трудовых, временных и финансовых ресурсов. Предложенная в работе 
методика позволяет снять определенную долю субъективизма при отборе приоритетных биз-
нес-процессов для целей дальнейшей оптимизации.  
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СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ КОМИ   
Аннотация. Целью работы является анализ потенциала рынка туристических услуг 
региона, оценка удовлетворенности потребителями услугами рыночной инфраструкту-
ры. Методологической основой исследования является структурно-функциональный 
анализ и методы социологического исследования социально-экономических явлений и про-
цессов. На основе структурно-функционального анализа, методов социологических оце-
нок подробно раскрываются условия реализации потенциала туристического рынка реги-
она. В статье делается вывод о трендах развития рынка, демонстрирующего спрос на 
экотуризм и этнотуризм. Приводится оценка ресурсов региона, стимулирующих спрос 
на туристские услуги. В статье авторы сформулировали ключевые особенности позици-
онирования Республики Коми как туристской дестинации. На примере комплексной со-
циологической оценки рынка туристских услуг приведены результаты мониторинга ту-
ристического потенциала Республики Коми. Раскрыты оценки жителями региона уровня 
цен, качества туристских услуг и насыщенности рынка организациями сферы туризма. 
Сформировавшиеся условия являются недостаточными для развития сферы туризма в 
приарктической зоне РФ, необходимы активные усилия региональных органов власти по 
стимулированию и созданию условий развития туризма в условиях глобализации эконо-
мики. Результаты исследования могут применяться при обосновании и разработке реги-
ональной стратегии развития туристической отрасли или туристического кластера 
региона.  
Ключевые слова: рынок туристских услуг, дестинация туризма, качество услуг, эконо-
мика региона, стратегическое управление.  
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THE STATE AND TOURISM SERVICES MARKET ASSESSMENT IN THE KOMI REPUBLIC   
Abstract. The purpose of the article is to analyze the potential of the tourism market in the 
region, to evaluate customer satisfaction with the services of market infrastructure. The study relies 
on the following methods: structural and functional analysis and methods of sociological research 
of socio-economic phenomena and processes. Based on the structural and functional analysis, 
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methods of sociological assessment, and the conditions for realizing the potential of the tourism 
market of the region are identified in detail. The article concludes on the market development 
trends demonstrating the demand for ecotourism and ethnic tourism. The estimates on resources of 
the region stimulating the demand for tourism services are provided. The authors have formulated 
the key features of positioning the Komi Republic as a tourism destination. Based on the complex 
sociological assessment of tourism services market the results of the monitoring of the tourism po-
tential in the Komi Republic are provided. The assessment results among the residents on the 
quality and/or satisfaction with the level of prices, tourism services and saturation of the market 
by tourism companies are presented. The current conditions are insufficient for developing the 
tourism in the Arctic zone of the Russian Federation; hence active efforts of regional authorities 
to stimulate and create conditions for the development of tourism in a globalized economy are 
required. The findings of the study can be used in substantiating and elaborating a regional strat-
egy for the development of the tourism industry and/or tourism cluster of the region.  
Keywords: Tourism services market, tourism destination, quality of services, regional economy, 
strategic management  

 
Неразвитость внутреннего туризма автоматически ведет к ограничению возможности прие-

ма и зарубежных гостей. Средства размещения, туристская инфраструктура едины для отече-
ственных и зарубежных туристов. 

Для Республики Коми как изначально нетуристического региона развитие въездного туриз-
ма имеет значение, прежде всего, с точки зрения диверсификации экономики и, как следствие, 
повышения ее устойчивости.  

Вместе с тем актуальной проблемой остается обеспечение потребности субъектов туристи-
ческого рынка в надежных данных, характеризующих состояние и развитие туристической 
отрасли, для разработки и реализации стратегических управленческих решений.  

Центральным понятием кластера являются туристские ресурсы, именно им принадлежит 
решающая роль в развитии туризма, так как они в большей степени являются основным моти-
вом и причиной участия людей в туристских поездках.  

В Законе РФ об основах туристской деятельности в Российской Федерации дается следую-
щая трактовка туристских ресурсов: «Это природные, исторические, социально-культурные 
объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные по-
требности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил» [1]. 

Для достижения целей следует реализовать следующие мероприятия: 
1. Создание «Генеральной схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в Рес-

публике Коми» в составе «Схемы территориального планирования Республики Коми».  
2. Проектирование развития территорий приоритетных для развития туризма. 
3. Поиск стейкхолдеров и партнеров (туроператоров и турагентов), заинтересованных в 

развитии партнерских отношений с точки зрения разработки и продвижения новых продуктов. 
4. Включение отдельных видов туристских услуг, предлагаемых местными фирмами, в 

международные туристские маршруты. Встраивание в международные туристские маршруты 
и в международные системы туристской логистики (финно-угорские направления сотрудниче-
ства). 

5. Разработка и продвижение международных проектов в области брендинга территории, 
возрождения финно-угорских и коми традиций, выход на наднациональный уровень марке-
тинга продвижения туристических продуктов Республики Коми и продвижение бренда Рес-
публики Коми для территории региона и реализуемых турпродуктов.  

6. Развитие комплексных информационных и сетевых систем продвижения турпродуктов. 
7. Формирование единой геоинформационной подсистемы инвестиционных объектов 

(включая земельные участки, перечень объектов инфраструктуры и анализ их состояния, а 
также перечень доступных объектов показа), всесторонняя информационная поддержка инду-
стрии туризма на территории республики, в которую включаются такие элементы, как инфор-
мационные туристские порталы, туристские ГИС, электронные системы бронирования, элек-
тронные системы обслуживания. 

Преимущества туристского кластера, по нашему мнению, следующие: 
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 Компактное расположение нескольких туристических объектов региона.  
 Единая инженерная и транспортная инфраструктура на весь кластер.  
 Согласованная программа продвижения турпродукта.  
 Организация серьезной работы по обучению персонала, возможность привлечения внеш-

них квалифицированных кадров.  
 Активизация деятельности предприятий для удовлетворения растущих потребностей в 

качественных туристских услугах при увеличении региональных туристских потоков.  
Мотивация интереса к туризму связана с разными факторами: наличием высокого туристи-

ческого потенциала; наличием хорошего опыта по приему туристов (и необходимости техно-
логий по переводу этого опыта на новый качественный уровень); потребностью в развитии 
альтернативных секторов экономики.  

Среди базовых субъектов стратегического управления туристической отраслью в Респуб-
лике Коми можно выделить [3]:  

 органы государственной власти, которым необходимы данные об эффективности реали-
зации существующих программ развития отрасли, а также прогнозы для разработки новых 
инструментов программно-целевого воздействия;  

 органы муниципальной власти, которым необходимо привлекать инвесторов для разви-
тия туристской инфраструктуры;  

 частных инвесторов, которым необходимы данные для оценки целесообразности долго-
срочных вложений в те или иные туристские проекты.  

Интенсивный рост численности городского населения практически во всех развитых и раз-
вивающихся странах мира ведет к развитию так называемых «городских» видов туризма и, 
шире, туризма, ориентированного на горожан (туризм выходного дня, экологический туризм 
на территориях, непосредственно прилегающих к крупным мегаполисам, – класса bird-
watching, сельскохозяйственного туризма и др.)  

Широкое распространение интернет-платформ (класса booking.com, skyscanner.ru и др., а 
также социальных сетей всех типов) является стимулом для изменения форматов капитализа-
ции спроса на туристические и сопутствующие услуги. В последние 5–7 лет в развитых стра-
нах наблюдается существенный рост так называемого индивидуального туризма. Отдельной 
составляющей развития информационных систем, влияющей на рынок туризма, является по-
всеместное распространение мобильных устройств и реализация концепции «дополненной 
реальности». В подобном контексте неотъемлемой составляющей развития туризма и туристи-
ческих дестинаций является комплексное информационное сопровождение.  

 Типы туризма 2012 2015 2020 2030 

Развивающиеся 
типы туризма 

Экстремальный туризм Туризм за новыми опытами Образовательный туризм 

Этнографический туризм Корпоративный туризм Духовный туризм: туризм за 
смыслами 

Оздоровительный туризм Бестехнологичный туризм 
Виртуальный туризм 

Спортивный туризм Туризм по обмену 

Затухающие типы 
туризма 

Групповой туризм 

Стандартные 
пакетные туры Шопинг туризм 

Рекреационный 
(пляжный) туризм   

Ожидаемая динамика развития туризма в России (2012–2030 гг.) 
 
Результаты проведенного исследования позволяют выделить следующие ключевые тенден-

ции развития туризма в российских регионах как самостоятельных туристических дестинаци-
ях (рис.):  

1. Активное переформатирование городского пространства с целью повышения его удоб-
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ства, информативности, привлекательности для разных групп туристов. Насыщение городско-
го пространства разными смыслами с обязательным акцентом на утилитарное удобство. Клю-
чевыми параметрами этих пространств являются: использование новейших информационных 
и коммуникационных технологий; оригинальный городской дизайн; пешеходная доступность. 
Наличие современной городской инфраструктуры также является обязательным требованием 
успешного развития туризма в городах.  

2. Активное развитие информационных технологий: акцент на предварительной подготов-
ке туристов (они знакомятся с дестинацией еще до приезда и приезжают уже подготовленны-
ми).  

3. Сокращение доли посредников на рынке, переключение на модель продаж через Интер-
нет от производителя турпродукта непосредственно конечному туристу. Также эта ситуация 
означает усиление конкуренции в каждом сегменте туристической отрасли. 

4. Основная конкуренция осуществляется не внутри въездного туризма в целом, а в рамках 
того или иного сектора туризма (культурный, экологический, горный, «море и солнце» и т. п.). 
Всего эксперты выделяют более 60 секторов туризма в мире, каждый из них интересен и в 
каждом из них развертывается конкурентная борьба.  

5. Рынок демонстрирует растущий спрос на экотуризм и этнотуризм, что открывает боль-
шие возможности для Республики Коми в целом и Сыктывкара в частности. Экотуризм и эт-
нотуризм являются ключевыми направлениями развития туризма в регионе. Также нужно учи-
тывать, что в целом туризм в регионе планируется развивать под брендом «Эко-республики».  

6. Тренд индивидуализации туризма не является новым в масштабах мирового рынка, одна-
ко, учитывая отставание Сыктывкара как туристической дестинации, этот тренд можно 
назвать актуальным для города. Поездки все чаще планируются и бронируются индивидуаль-
но, в рамках индивидуальных, а не групповых туров, с минимальным использованием посред-
ников. Для территории это означает необходимость организации возможности прямых продаж 
турпродукта, с прямым взаимодействием покупателя (туриста) и поставщика туристической 
услуги.  

В настоящее время в Республике Коми наблюдается разрыв между уникальными туристи-
ческими ресурсами, не имеющими аналогов не только на северо-западе РФ, но и в стране в 
целом, и достаточно низким уровнем развития туристского рынка. Данный разрыв обусловлен 
целым рядом объективных сложностей, связанных с удаленным географическим расположе-
нием региона и его основных туристических достопримечательностей, а также с низким уров-
нем развития туристической инфраструктуры.  

Вместе с тем за последние 2–3 года региональными органами управления туризмом была 
проделана большая работа по развитию туристского рынка Республики Коми. В частности, 
был разработан и успешно внедрен туристский бренд региона, учреждены и проводятся знако-
вые туристские события (например, форум «Еж», «Лямпиада» и др.), уточнена специализация 
региона на туристских рынках, разработаны новые туристские продукты.  

Согласно некоторым экспертным оценкам, объем въезда в республику превышает 200 000 
человек, однако до 80% этого потока составляют бизнес-туристы (командировочные). Сейчас 
эта часть потока никак не капитализируется, несмотря на то что она представляет собой плате-
жеспособную аудиторию, готовую платить за качественные туристические продукты.  

Между тем портфель туристических продуктов региона следует признать несбалансирован-
ным. В нем почти отсутствуют предложения, ориентированные на массового туриста, привык-
шего к комфорту и не обладающего выдающейся физической формой.  

Среди наиболее перспективных направлений развития туризма в регионе можно выделить 
экологический, сельский, этнокультурный, событийный, а также конгрессно-научный.  

На территории Республики выделяются несколько туристических протокластеров, ориен-
тированных на разные виды туризма с уже существующим или потенциальным туристиче-
ским потоком [5]: Сыктывкар и окрестности (культурно-познавательный, паломнический, 
конгрессно-научный туризм); Ухта (конгрессно-научный туризм); Усть-Цильма и Ижма 
(этнокультурный и событийный туризм); Приполярный Урал (природно-активный туризм); 
Воркута (возможная точка старта маршрутов по Арктике, а также возможный центр мемори-
ального туризма); Мань-Пупунер как наиболее известная достопримечательность региона. 
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Существует перспектива позиционирования туристского потенциала мемориального туризма 
и Мань-Пупунер в Республике Коми в сравнении, соответственно, с мемориалом «Освенцим 
Аушвиц» (Польша) и комплексом «Стоунхедж» (Англия).  

Проведем оценку наиболее перспективных туристских ресурсов региона (табл. 1):  
 

Таблица 1 
 Характеристика ресурсов Республики Коми  

Характеристика природно-рекреационных ресурсов Республики Коми 

Климатические Низкий потенциал, неблагоприятное влияние на туризм (суровый климат) 

Водные Высокий потенциал: реки, озера с большим запасом промысл. рыб 

Лесные Высокий потенциал: большие массивы девственно чистого леса. Тундровая зона 
(Усть-Цильминский и Воркутинский р-ны) 

Минеральные ресурсы Высокий потенциал: уникальная минерально-ресурсная база 

Ландшафтные Высокий потенциал: большое количество живописных видов 

Растительный и животный мир Высокий потенциал: наличие большого числа животных (охота) 

Рельеф Высокий потенциал: вершины Приполярного Урала 

Пещеры Высокий потенциал: наличие ряда интересных пещер для осмотра 

Национальные парки Высокий потенциал: Печоро-Илычский заповедник, Югыд Ва 

Характеристика культурно-исторических ресурсов Республики Коми: 

Мифология Богатая мифология финно-угорских народов, магия, фольклор. Старообрядцы 
(Удора и Усть-Цильма) 

Ремесла Высокий потенциал: культура, обряды, промыслы коренного населения 

Музыка, театр Низкий потенциал: «провинциальность», низкая привлекательность для туристов 

Археологические объекты Высокий потенциал: наличие стоянки эпохи палеолита и кладбища мамонтов (д. 
Бызовая), пещеры и святилища финно-угорских народов 

Исторические объекты 
Средний потенциал: как таковые, исторические объекты отсутствуют, однако есть 
потенциал раскрутки объектов из советского наследия. Особняком стоят объекты, 
связанные с ГУЛАГом. 

Религия Высокий потенциал: старообрядческие церкви; места, связанные со Стефаном 
Пермским; скиты на р. Печоре 

Характеристика социально-экономических ресурсов Республики Коми 

Транспорт Низкий потенциал: республика удалена от центров страны; сами достопримеча-
тельности внутри региона труднодоступны 

Общее развитие Средний потенциал: регион имеет богатую сырьевую базу, однако общий уровень 
жизни в нем средний 

Кадры Низкий потенциал: наблюдается нехватка кадров в ключевых направлениях ту-
риндустрии 

Образ жизни и отдыха Местное население предпочитает выезжать на отдых за пределы республики; есть 
потенциал развития собственных рекреационных ресурсов 

 
Сфера туризма представлена 115 туристическими фирмами и 3 туроператорами по внут-

реннему туризму, 132 туристскими объектами с суммарной единовременной вместимостью 
6251 мест (по данным на 1 января 2016 г.). Подавляющее большинство туристских фирм 
(98%) имеют частную форму собственности. Сегодня в Республике Коми функционируют бо-
лее 40 гостевых домов, предоставляющих услуги в сфере сельского туризма. На базе 10 кре-
стьянско-фермерских хозяйств развивается агротуризм. Наиболее крупными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Рес-
публики Коми, являются Национальный парк «Югыд ва» и Печоро-Илычский государствен-
ный природный биосферный заповедник. В регионе реализуются 111 туристских продуктов, 
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включающих в себя комплекс услуг по проживанию, питанию, сопровождению и экскурсион-
ному обслуживанию туристов.  

Анализ программных документов, регулирующих развитие туризма в регионе, а также ито-
гов интервью с экспертами позволяет сформулировать следующие ключевые особенности по-
зиционирования Республики Коми как туристской дестинации.  

Применительно к ключевым целевым группам и их потенциальным интересам сформули-
руем ключевые идем позиционирования туристского потенциала Республики Коми:  

А. Туристы.  
Туристское позиционирование региона для целевой аудитории «Туристы» формулируется 

следующим образом.  
Экореспублика Коми – место, где сбываются мечты, территория удивительных обретений. 

Специально для каждого из нас природа тысячелетиями создавала возможности обрести гар-
монию и душевное равновесие, почерпнуть энергию и восстановить силы, получить ни с чем 
не сравнимое удовольствие от погружения в красоту окружающего мира, вздохнуть полной 
грудью, ощущая невероятную свободу, восхититься богатством и щедростью земли, замереть, 
слушая стук собственного сердца в звенящей тишине простора и каждой своей клеточкой 
ощутить принадлежность миру.  

Экореспублика Коми – чудом уцелевший остров гармоничного сосуществования и взаим-
ного уважения всех элементов природы. Здесь нет догматичного царствования техноцивилиза-
ции в лице человека, здесь вообще нет царей – это республика, а человек – равноправный ее 
гражданин.  

Все места природной энергии на свете доступны, но вот сама природная энергия доступна 
только тем, чье сознание экологично, тем, кто понимает, что возможность окунуться в живой 
мир, раствориться в нем, стать его частью – доступна только при условии соблюдения главно-
го правила органичной интеграции: для того чтобы попасть из мира урбанистического хаоса в 
мир экологической гармонии и быть принятым, необходимо пройти через портал – естествен-
ный проем в материи времени. Портал – это способ на время перекодировать свое сознание 
через ритуалы этнического бытия, которые веками выверялись народами – хранителями тер-
риторий силы и облекались в форму этнокультуры. Для каждого места природной энергии 
подходит свой, уникальный портал.  

В. Органы государственного управления, правительство, общество в целом. 
Чрезвычайно важно, чтобы концепция туристского позиционирования Республики Коми 

была поддержана и транслировалась, в т. ч., через коммуникации, осуществляемые органами 
государственного управления и правительством региона.  

С точки зрения трансляции идеи туристского позиционирования Республики Коми на пред-
ставителей данной целевой группы наиболее эффективным представляется следующий под-
ход.  

Европейцы, американцы, японцы уже десятки лет живут в обществе с высоким уровнем 
экологического сознания. В этих странах большой выбор биотоваров и биопродуктов, приня-
ты «зеленые» стандарты строительства, практикуется сортировка мусора, есть велосипедные 
дорожки, стоянки и службы проката. Озабоченность западных людей вопросами экологии вы-
зывает у нас когда оторопь, когда улыбку, но реже всего – желание последовать их примеру.  

Мы надеемся, что все органы государственного и муниципального управления, правитель-
ство и общество поддержат экологически корректную позицию республики.  

С. Инвесторы и бизнес-сообщество.  
Для целевой группы представителей бизнеса предлагается следующая интерпретация ос-

новной идеи позиционирования региона.  
«Общество XXI в. не против благ цивилизации. Мы – за корректность потребления экоре-

сурсов. Республика Коми готова предложить весьма привлекательные условия для инвестиро-
вания и для развития бизнеса в обмен на проявление экологически ответственной позиции».  

Мы поддерживаем:  
– проектирование и внедрение новых экотехнологий во всех сферах экономики;  
– применение в своей деятельности эко-корректных способов утилизации отходов;  
– вклад в разработку и реализацию республиканских программ поддержки репродуктивных 
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возможностей окружающей среды;  
– вклад в программы очищения и возрождения природных ресурсов республики Коми. 
D. Институты поддержки культурных инициатив.  
Республика Коми чрезвычайно богата природными и иными туристскими достопримеча-

тельностями. Национальный парк «Югыд ва» – крупнейшая в России и Европе особо охраняе-
мая природная территория. Парк «Югыд ва» вместе с Печоро-Илычским заповедником в 1995 
г. был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под общим названием «Девственные 
леса Коми» (первая из российских природных территорий, получившая такой высокий ста-
тус). В Печоро-Илычском природном биосферном заповеднике работает первая в мире лосе-
ферма.  

Визитной карточкой Республики Коми являются столбы выветривания, мансийские болва-
ны, одно из 7 чудес России – уникальный геологический памятник, расположенный на плато 
Мань-Пупунер. На плоской вершине хребта выстроились в ряд семь каменных великанов, вы-
сота которых колеблется от 29 до 49 метров. 

Главное богатство республики – национальные традиции, самобытность финно-угорского 
уклада жизни. Республика Коми традиционно является одним из наиболее активных финно-
угорских регионов России, вносящих значительный вклад в развитие финно-угорского сотруд-
ничества. Именно здесь зародилось общественно-политическое финно-угорское движение.  

F. Жители республики.  
Главная ценность Республики Коми – это ее жители, носители финно-угорской культуры, 

особой экологической ментальности, хранители традиций и уникального культурного кода 
коми. Именно их трудом, заботой и любовью процветает эта земля.  

Туристическая инфраструктура Республики Коми поддерживается наличием объектов ту-
ристского показа, широким наличием туроператоров и турагентов, наличием гостиниц и кол-
лективных средств размещения.  

 
Таблица 2 

Основные индикаторов мониторинга сферы туризма в Республике Коми  
Наименование индикатора (группы индикаторов) Единиц 

Объекты туристского показа/времяпрепровождения 

Количество доступных туристам достопримечательностей   82 

Количество доступных туристам достопримечательностей, в т. ч.:   287 

Количество внесенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 2 

Количество внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 285 

Количество доступных туристам искусственных аттракций, в т. ч.:   

– объектов досуга и развлечений 3870 

– спортивных объектов 2209 

Туроператоры, турагенты, экскурсоводы, гиды-переводчики 

Количество туроператоров, работающих на туристском рынке региона 13 

Количество турагентств в регионе 116 

Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (КСР) 

Количество действующих гостиниц 80 

Площадь номерного фонда в гостиницах и аналогичных КСР (кв.м.) 50,7 

Количество койко-мест в гостиницах и аналогичных КСР (санаторно-курортных, баз отдыха) 3411 

 
Ключевая идея позиционирования Республики Коми выражена в следующем определении: 

«Республика Коми – гостеприимная территория, успешно интегрировавшая свои уникальные 
природные ресурсы в активную среду российского и международного рынка экологического 
туризма».  
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Ядром туристического предложения региона выступают этнокультурные и природно-
рекреационные ресурсы республики. При этом символом, олицетворением данных ресурсов 
являются столбы выветривания на плато Мань-Пупунер.  

Проанализируем результаты мониторинга туристического потенциала и рынка туристских 
услуг Республики Коми (табл. 2).  

Наиболее широкое распространение, по мнению респондентов, имеют предприятия роз-
ничной торговли: 23,7% респондентов охарактеризовали количество организаций этой отрас-
ли, относимые к рынку туристских услуг. Вариант ответа «избыточно (много)» выбрали 22,7% 
респондентов, «достаточно» – 33,9% (табл. 3).  

 
Таблица 3  

Распределение ответов на вопрос «Какое количество организаций предоставляют това-
ры и услуги на следующих рынках вашего района (города)?» (% от числа опрошенных)  

Рынок Избыточно 
(много) Достаточно Мало Нет совсем Не  

ответили 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 1,4 20,7 57,7 19,5 0,6 

Рынок туристских услуг 22,7 33,9 30,2 12,7 0,6 

 
Данные таблицы достаточно положительно характеризуют оценку жителями Республики 

Коми насыщенность в экономике региона организациями, представляющими рынок турист-
ских услуг: 33,9% «достаточно» и 22,7% – «избыточно» по мнению респондентов. При этом 
две трети (57,7%) опрошенных респондентов отмечают малое представительство на рынке 
организаций услуг детского отдыха и оздоровления.  

 
Таблица 4 

Удельный вес респондентов, отметивших увеличение количества организаций,  
предоставляющих товары и услуги на следующих рынках Республики Коми  

(% от числа опрошенных)  

Виды рынков 2015 г. 2016 г. 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 13,0 13,5 

Рынок туристских услуг 19,8 27,1 

 
Динамика рынка, отмечающаяся насыщенностью организациями услуг детского отдыха и 

оздоровления и туризма сохраняет положительные значения (+0,5% п.п. и 7,3% п.п.) соответ-
ственно (табл. 4). 

По сравнению с 2015 г. увеличился уровень удовлетворенности качеством услуг и возмож-
ностью выбора услуг (Таблица 106). Наблюдалось снижение доли респондентов, полагающих, 
что организаций на рынке туристских услуг «мало» или «нет совсем», и увеличение доли ре-
спондентов, полагающих, что количество таких организаций «много» (табл. 5). 

 
Таблица 5  

Распределение ответов на вопрос «Какое количество организаций предоставляют  
туристские услуги в вашем районе (городе)?» (% от числа опрошенных)  

Год Избыточно 
(много) Достаточно Мало Нет совсем Не ответили Итого 

2015 4,3 39,5 34,5 21,2 0,5 100,0 

2016 22,7 33,9 30,2 12,7 0,6 100,0 

 
На вопрос «Какое количество организаций предоставляют туристские услуги в вашем рай-

оне (городе)?» большинство опрошенных в Сыктывкаре выбрали вариант «много» (табл. 6). 
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Наиболее распространенный ответ респондентов в Печоре, Ухте, Ижемском и Сысольском 
районах – «достаточно». Респонденты остальных муниципальных образований чаще всего 
указывали «мало» или «нет совсем».  

 
Таблица 6  

Распределение ответов на вопрос «Какое количество организаций предоставляют  
туристские услуги в вашем районе (городе)?», (% от числа опрошенных  

в соответствующем районе (городе))  

Район Избыточно 
(много) Достаточно Мало Нет совсем Не ответили 

Республика Коми 22,7 33,9 30,2 12,7 0,6 

Сыктывкар 65,9 28,7 5,4  – – 

Воркута 13,0 38,5 32,2 16,3 – 

Вуктыл  – 22,2 30,6 30,6 16,7 

Инта – 28,7 64,4 6,9 – 

Печора 2,0 50,3 28,8 19,0 – 

Сосногорск 0,8 25,6 42,6 31,0  – 

Усинск – 22,9 55,7 19,8 1,5 

Ухта 8,9 52,9 35,3 2,9 – 

Ижемский – 51,0 27,5 21,6 – 

Княжпогостский – 17,2 27,6 55,2 – 

Койгородский – – 50,0 50,0 – 

Корткеросский – 30,2 45,3 20,8 3,8 

Прилузский – – 40,7 59,3 – 

Сыктывдинский – 40,0 48,6 10,0 1,4 

Сысольский – 71,8 25,6 2,6 – 

Троицко-Печорский 2,9 17,6 58,8 20,6 – 

Удорский – 26,4 47,2 26,4 – 

Усть-Вымский 1,3 31,2 57,1 6,5 3,9 

Усть-Куломский – 33,8 49,3 16,9 – 

Усть-Цилемский – 14,3 51,4 34,3 – 

 
Отвечая на вопрос о том, как изменилось количество организаций, предоставляющих ту-

ристские услуги, в течение последних трех лет, 43,2% опрошенных ответили, что не измени-
лось, 8,5% – снизилось и 27,1% – увеличилось [10].  

Респондентов, высказавших неудовлетворенность уровнем цен на рынке туристских услуг, 
оказалось больше, чем удовлетворенных. Наибольшая доля неудовлетворенных ценами на 
туристские услуги наблюдалась в Прилузском районе [11] (табл. 7). 

Необходимо констатировать отрицательную разницу в ответах респондентов по удовлетво-
ренности ценовыми показателями на рынке туристских услуг (-22,7%) в разнице положитель-
ных и отрицательных ответов, но по индикаторам качества туристских услуг и возможности 
выбора услуг в Республике Коми отмечается положительная динамика в 2016 г.: +12,8% и 
15,2% соответственно.  

В отличие от результатов предыдущего опроса, в 2016 г. качество услуг респондентами 
оценивалось чаще положительно, нежели отрицательно. При этом в четырех муниципалитетах 
(Усинск, Прилузский, Усть-Вымский и Усть-Куломский районы) превалировали негативные 
оценки по качеству услуг. Наибольшая доля удовлетворенных качеством услуг имела место в 
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Сыктывкаре (табл. 8). 
Возможностью выбора туристских услуг были довольны 46,6%, в то время как годом ранее 

– всего 30,0% опрошенных [12]. Наибольшая их доля зафиксирована в Сыктывкаре.  
 

Таблица 7  
Удовлетворенность респондентов характеристиками рынка  

туристских услуг, (% от числа опрошенных)  

Год Удовлетворен Скорее удовле-
творен 

Скорее не удо-
влетворен 

Не удовле-
творен 

Затрудняюсь 
ответить 

Разница положи-
тельных и отрица-
тельных ответов 

Уровень цен 

2015 7,3 20,1 20,7 24,0 27,9 -17,3 

2016 7,4 21,1 22,2 29,0 20,3 -22,7 

Качество услуг 

2015 7,6 22,5 19,9 21,0 29,0 -10,8 

2016 20,9 24,5 19,2 13,4 21,9 +12,8 

Возможность выбора услуг 

2015 9,2 20,8 20,7 20,4 28,9 -11,1 

2016 26,8 19,8 16,6 14,8 22,1 +15,2 

 
Таблица 8  

Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены уровнем  
цен на рынке туристских услуг вашего района (города)?»,  

(% от числа опрошенных в соответствующем районе (городе))  

Район Удовлетворен Скорее  
удовлетворен 

Скорее не удо-
влетворен 

Не удовлетво-
рен 

Затрудняюсь 
ответить 

Республика Коми 7,4 21,1 22,2 29,0 20,3 
Сыктывкар  - 17,0 28,0 46,1 8,9 

Воркута 13,4 16,7 19,7 18,8 31,4 

Вуктыл 11,1 13,9 8,3 16,7 50,0 

Инта 12,6 12,6 23,0 20,7 31,0 

Печора 15,0 37,9 7,8 14,4 24,8 

Сосногорск 7,0 25,6 19,4 17,8 30,2 

Усинск 3,8 9,2 32,1 25,2 29,8 

Ухта 15,5 35,1 15,8 22,4 11,2 

Ижемский 37,3 19,6 2,0 11,8 29,4 

Княжпогостский 5,2 8,6 25,9 24,1 36,2 

Койгородский 4,5 4,5 13,6 40,9 36,4 

Корткеросский  – 30,2 22,6 15,1 32,1 

Прилузский  – 7,4 33,3 50,0 9,3 

Сыктывдинский 1,4 14,3 31,4 32,9 20,0 

Сысольский 5,1 33,3 12,8 23,1 25,6 

Троицко-Печорский 2,9 23,5 14,7 8,8 50,0 

Удорский 11,3 13,2 24,5 26,4 24,5 

Усть-Вымский 7,8 19,5 33,8 20,8 18,2 

Усть-Куломский 2,8 35,2 18,3 26,8 16,9 

Усть-Цилемский 14,3 8,6 14,3 8,6 54,3 
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В целом по республике отмечается негативная оценка цены на рынке туристских услуг, по 
показателю удовлетворенности уровнем цен сумма показателей: «скорее не удовлетворен» и 
«не удовлетворен» составляет 51,2%, положительные оценки показателя цены на туристском 
рынке наблюдается в г. Ухта, г. Сосногорск, Печора, и в Сысольском, Усть-Куломском, Корт-
керосском муниципальном районах (табл. 9) [9]. 

 
Таблица 9  

Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены качеством  
туристских услуг в вашем районе (городе)?» (% от числа опрошенных  

в соответствующем районе (городе))  

Район Удовлетворен Скорее  
удовлетворен 

Скорее не  
удовлетворен 

Не  
удовлетворен 

Затрудняюсь 
ответить 

Республика Коми 20,9 24,5 19,2 13,4 21,9 

Сыктывкар 44,8 28,3 18,1 - 8,9 

Воркута 13,4 17,2 17,6 15,9 36,0 

Вуктыл 8,3 13,9 11,1 13,9 52,8 

Инта 16,1 14,9 20,7 14,9 33,3 

Печора 12,4 42,5 3,9 15,0 26,1 

Сосногорск 5,4 24,0 20,9 17,8 31,8 

Усинск 4,6 6,9 29,8 23,7 35,1 

Ухта 16,7 29,3 16,1 23,6 14,4 

Ижемский 37,3 19,6 3,9 9,8 29,4 

Княжпогостский 3,4 8,6 22,4 27,6 37,9 

Койгородский 4,5 – 27,3 22,7 45,5 

Корткеросский – 35,8 17,0 13,2 34,0 

Прилузский – 3,7 33,3 48,1 14,8 

Сыктывдинский 2,9 31,4 31,4 8,6 25,7 

Сысольский – 33,3 30,8 7,7 28,2 

Троицко-Печорский 2,9 26,5 17,6 11,8 41,2 

Удорский 11,3 24,5 13,2 28,3 22,6 

Усть-Вымский 7,8 16,9 35,1 18,2 22,1 

Усть-Куломский 2,8 35,2 29,6 22,5 9,9 

Усть-Цилемский 11,4 5,7 22,9 8,6 51,4 

 
Не может не настораживать низкий уровень удовлетворенности качеством туристских 

услуг в Республике Коми, если в целом по региону отмечаются размах оценок, то по отдель-
ным городам и регионам наблюдается негативные оценки («не удовлетворен» и «скорее не 
удовлетворен»), сумма этих оценок перешагнула рубеж в половине оценок респондентами г. 
Усинска (53,5%), Прилузском районе (81,4%), Усть-Вымском районе (53,3%), Усть-
Куломском и Княжпогостском районе соответственно (52,1% и 50%). 

Результаты социологического исследования рынка туристских услуг и удовлетвореннность 
возможностью выбора туристских услуг по региону констатирует положительную оценку ре-
спондентами 46,6% (сумма оценок «удовлетворен» и «скорее удовлетворен», при этом нельзя 
игнорировать сохраняющейся негативизм по отношению к выбору туристских услуг в ряде 
муниципалитетов и городов региона, это связано с низким качеством инфраструктуры, транс-
портной доступности территорий и имеющихся объектов местных туристических объектов 
(табл. 10).  
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Таблица 10  
Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены возможностью  

выбора туристских услуг в вашем районе (городе)?»,  
(% от числа опрошенных в соответствующем районе (городе))  

Район Удовлетворен Скорее  
удовлетворен 

Скорее не  
удовлетворен 

Не  
удовлетворен 

Затрудняюсь 
ответить 

Республика Коми 26,8 19,8 16,6 14,8 22,1 

Сыктывкар 67,0 18,8 5,4 - 8,9 

Воркута 12,6 15,1 20,5 16,3 35,6 

Вуктыл 5,6 11,1 8,3 25,0 50,0 

Инта 11,5 12,6 18,4 25,3 32,2 

Печора 10,5 39,9 6,5 17,6 25,5 

Сосногорск 5,4 21,7 20,2 17,8 34,9 

Усинск 3,1 6,1 36,6 24,4 29,8 

Ухта 14,1 28,4 17,2 25,6 14,7 

Ижемский 33,3 19,6 3,9 13,7 29,4 

Княжпогостский 3,4 8,6 24,1 31,0 32,8 

Койгородский 4,5 9,1 18,2 31,8 36,4 

Корткеросский – 28,3 24,5 13,2 34,0 

Прилузский – 3,7 38,9 46,3 11,1 

Сыктывдинский 5,7 12,9 40,0 8,6 32,9 

Сысольский – 17,9 41,0 12,8 28,2 

Троицко-Печорский – 26,5 11,8 20,6 41,2 

Удорский 11,3 11,3 22,6 28,3 26,4 

Усть-Вымский 10,4 10,4 33,8 15,6 29,9 

Усть-Куломский 4,2 42,3 22,5 16,9 14,1 

Усть-Цилемский 5,7 5,7 17,1 20,0 51,4 

 
В заключение хочется сказать, что выбранная органами государственного и муниципально-

го управления Республики Коми стратегия позволяет сделать положительные выводы о суще-
ственном сдвиге оценок потребителей, в 2016–2017 гг. начинают доминировать положитель-
ные оценки и насыщенности рынка организациями в сфере туризма и отдыха, качества услуг и 
формируемых ценовых предложений. Стратегические решения органов власти в направлении 
формирования туристического кластера Республики Коми в достаточной мере опираются не 
только на текущие оценки состояния рынка туристских услуг, но и на комплексный подход в 
реализации стратегии территориального размещения и планирования объектов инфраструкту-
ры и  хозяйствующих субъектов.  
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К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТНИЧЕСКОГО  
ТУРИЗМА В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ  

 
Аннотация. Объектом исследования является туризм как вид экономической деятель-
ности в Карачаево-Черкесской Республике. Цель исследования: определить потенциал 
развития этнического туризма на территории республики, предложить комплекс меро-
приятий, способствующих привлечению инвестиций и расширению туристского потока в 
республике. Авторами в ходе проведенного исследования были применены как общенауч-
ные методы, такие как анализ, классификация, моделирование, аналогия, абстрагирова-
ние, так и специальные научные методы (социальное наблюдение, метод экспертных 
оценок). Результатом исследования стал разработанный авторами список рекомендаций 
по развитию и популяризации этнического туризма в регионе. Рекомендовано провести 
широкомасштабную рекламу туристских объектов; турпредприятия республики долж-
ны направить свои усилия на создание новых турпродуктов, прославляющих регион, раз-
рабатывать туры для разного контингента туристов с этнической тематикой; осу-
ществлять целенаправленную подготовку и переподготовку горных спасателей, ин-
структоров, экскурсоводов, гидов-переводчиков, располагающих сведениями об этниче-
ском туризме; провести комплексную оценку объектов турпоказа, провести кадастр 
этнографических экспонатов; изучить и применять на практике опыт зарубежных 
стран по развитию и использованию этнографического туризма. 
Ключевые слова: туризм, Карачаево-Черкессия, этнический туризм, СКФО, историко-
культурное наследие, культура, народы Северного Кавказа.   
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ON SOME ISSUES ON ORGANIZING ETHNIC TOURISM  

IN KARACHAY-CHERKESSIA   
Abstract. The purpose of the study is to investigate the role of the tourism as a type of the eco-
nomic activity in the Karachay-Cherkessia Republic namely to identify the potential for develop-
ing ethnic tourism in the Republic and to propose a set of measures that support to attracting in-
vestment and increasing the tourist flow in the Republic. The authors relied on both general sci-
entific methods such as analysis, classification, modeling, analogy, abstraction, and specific scien-
tific methods (social observation, expert opinion assessment method). The result of the study has 
been a list of recommendations designed by the authors promoting ethnic tourism in the region. It 
is recommended to carry out large-scale advertising of tourism sites and/or amenities; tourism 
enterprises of the Republic need to channel their efforts to create new tourism products that stress 
the advantages of the region, design tours and/tour packages for different groups of tourists that 
have ethnic elements; conduct targeted training and retraining of mountain rescuers, instructors, 
guides, interpreters by providing information on ethnic tourism; to conduct a comprehensive assess-
ment of the  tourism amenities, to create an inventory on ethnographic exhibits; to study and ap-
ply the practice utilized by foreign countries on developing and promoting ethnic tourism. 
Keywords: Tourism, Karachay-Cherkessia, ethnic tourism, NCFR, historical and cultural herit-
age, culture, nations of the North Caucasus  

 
Этнический туризм – одно из направлений туризма, имеющее ярко выраженные этниче-

ские, языковые и культурные составляющие [1]. Он подразделяется на два вида – традицион-
ный и ностальгический. Он может быть приурочен и к познавательному, археологическому, 
ностальгическому, культурно-гастрономическому, событийному туризму, вместе с тем это 
замечательный вид отдыха, когда можно познакомиться с народными обычаями и ремеслами, 
бытом и традициями, с историей и творчеством коренного населения и др. Этнический тур 
позволяет туристам не только узнавать об особенностях определенной этнической группы лю-
дей, но и изучать то, как они живут, особенности культуры, предметы быта и т. д.  

Россия обладает громадным потенциалом для развития всех видов туризма, и в частности 
этнического туризма. Это необъятные просторы, богатое историческое и культурное наследие 
городов, аулов, сел, поселков, деревень, стойл и др.  

В богатой истории России в разные времена оставили свои следы древние скифы и славяне, 
викинги, половцы, греки, генуэзцы, монголо-татары, шведы, тевтонцы и др., их потомки уна-
следовали внешность, веру, разные культуры, языки и традиции и др. Это делает современных 
россиян и граждан других государств интересными друг другу, стимулирует развитие этноту-
ризма. Его можно отнести к элитарному, а не массовому туризму. 

Уникальное историко-культурное наследие, берущее свое начало от нартов, викингов, 
древних славян, половцев, гуннов, скифов и других племен и народов до современников, ин-
тересен для людей самых разных научных увлечений. Наличие в определенных районах гео-
графических, этнографических, культурно-исторических, природных артефактов является сти-
мулом для развития этнотуризма, позволяющего соприкоснуться с местами, где проживали их 
праотцы, деды, т. е. имеют кровные связи с землями, на которые едут. Или они сами давно 
покинули родные пенаты и решили вспомнить далекое прошлое, свое юношество, прежнюю 
жизнь, поэтому иногда этнотуризм называют ностальгическим. 

Историй миграционных этапов и причин переселения народов, проживающих на террито-
рии нашей страны, множество. За время существования государства были разные причины: 
вынужденные, добровольные, экономические, военные, политические, религиозные, бытовые, 
природно-климатические и др. Люди всегда искали лучшей жизни в других странах и конти-
нентах. 

В основном этнический туризм строится на интересе туристов к далекому прошлому, т. к. 
позволяет ознакомить путешественников с неповторимым миром и своеобразием этносов. 
Предпочитающие познавательный туризм туристы получают возможность почувствовать еди-
нение с природой, ознакомиться с национальными нормами и правилами поведения и др.  
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Объектами турпоказа в этнотуре могут быть старинные построения, затейливые сооруже-
ния. Культура и самобытность народа познается через участие в проведении мастер-классов 
по уходу за домашними и дикими животными, ознакомление с особенностями быта, участие в 
проведении народных гуляний, уникальных праздников, гастрономию, свадебные обряды, 
связанные с рождением первенца, первого шага и др. Не просто созерцание, но и непосред-
ственное участие в процессе изготовления народных игрушек, предметов быта, традиционной 
народной одежды, народного рукотворчества (ковроткачество, шитье из овчины верхней 
одежды, выделывание кожи, валяние шерсти, изготовение сукна, бурки, вязание одежды 
крючком, спицами и др.). Изучение фольклора с ярко выраженной этноязыковой культурной 
составляющей, неповторимого говора, преданий, сказаний, легенд поможкт лучше узнать 
«душу» народа, его менталитет и жизненные ценности.  

При проведении этнотура можно организовать маршрут по следам литературных героев, 
связанный с биографией замечательных людей, и др. Происходит соприкосновение с подлин-
ной жизнью народов, населяющих данную местность. Такой вид этнического туризма еще 
называют внутренним или экскурсионным.  

Стремление современного человека к самоидентификации требует от него выхода из уни-
фицированного мира, поиска и изучения своих этнических корней. Ему необходимо это для 
того, чтобы почувствовать себя особенным, обладающим глубинной историей и собственны-
ми культурными корнями и особенностями. Изучение и осознание непохожести других куль-
тур и своих собственных этнических особенностей дает возможность составить полную карти-
ну многоцветного и многогранного мира народов и народностей, каждый из которых уника-
лен и индивидуален.  

При проведении этнотуров туристы должны проявлять культуру поведения, деликатное 
отношение к необычным и непривычным местным обычаям, одежде, пище. Их можно при-
влечь к пешим или конным прогулкам, оздоровительным мероприятиям, охоте, рыбалке, рабо-
те на семейной ферме, развитию животноводства, сельскохозяйственных работах (посадка и 
уход за овощами, сбор урожая, косьба травы) и др.  

Унификация современного мира ведет к необратимым процессам, поэтому человек стре-
мится к самоидентификации. Поиск, изучение и знание своих этнических корней позволяет 
прикоснуться к глубинным пластам истории, почувствовать себя частью неизведанного про-
шлого. Познание других культур и этнических особенностей расширяет кругозор, дает воз-
можность понять некоторые особенности многогранного мира, народов и народностей, уни-
кальных в своей индивидуальности. Этнический туризм содействует налаживанию более тес-
ных связей, деловых обменов между представителями разных народов, включению их культу-
ры в мировое культурное наследие. 

Зачастую этнический туризм предусматривает посещение краеведческих и этномузеев, в 
которых воссоздаются условия жизни многовековой давности. Традиционно этнический ту-
ризм базируется на ознакомлении с культурой и бытом автохтонных народов, проживающих 
на данной территории.  

Так, в сентябре 2017 года в аул Каменномост КЧР приехала научная экспедиция «По сле-
дам предков» из Казахстана, ее встречали джигиты на лошадях карачаевской породы и прово-
дили гостей в дом Эдуарда Гочияева, который превратил свой дом буквально в горское подво-
рье – своего рода этномузей. Для них был организован курманлык – праздничное чествование 
гостей. Их встречали девушки и юноши в национальных костюмах с хлебом и айраном, уго-
щали национальными блюдами. Им продемонстрировали народные карачаевские танцы, игру 
на музыкальных инструментах, национальную одежду, предметы старины, быта и домашнюю 
утварь, одежду, старинную мебель, ручные мельницы, седла для лошадей, очажные цепи, кад-
ки для сбивания масла, бытовые инструменты для выделывания шкуры и многое другое. Чле-
ны семьи Гочияевых их собирали на протяжении многих лет. Убранство комнат стилизовано 
под старину. У главы семейства Эдуарда Гочияева золотые руки, он собственноручно изгото-
вил из дерева посуду по старинным образцам. 

 Представитель из Астаны – руководитель группы Сапар Исхаков – отметил, что в предме-
тах быта, обрядах и обычаях казахов и карачаевцев есть много общего. Он рассказал, что цель 
их визита в республику –поддержка инициативы президента Казахстана о духовном возрожде-
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нии тюркских народов, и их делегация собирается посетить 40 стран мира. Члены экспедиции 
– это историки, ученые. Они планируют провести встречи с коллегами, учеными, старожи-
лами и жителями аулов с целью изучения и сохранения культурного наследия, традиций тюр-
коязычных народов. 

Они рассказали, что в Астане с 2005 года ежегодно проводится конкурс-фестиваль тюрк-
ских народов. В 2016 году в нем участвовали представители КЧР. В разных номинациях они 
заняли призовые места.  

Совсем недавно на территории Карачаево-Черкесии на федеральной трассе, близ аула Сары
-Тюз, найдены гробницы древних алан, археологи со всех уголков России приехали, чтобы 
участвовать в раскопках. Эти захоронения, по предварительным данным, датируются Х веком. 
Найдено много артефактов, необходимо эти экспонаты сделать доступными для арехеологов-
профессионалов и широкой общественности. 

Нынешний современник, несмотря на унификацию мира, пытается самоидентифицировать-
ся, хочет узнать необычные, неизведанные факты о подлинной жизни народов, населяющих 
регион, найти и изучить родные корни, понять свою уникальность и особенность. Знание сво-
их исторических корней, культурных традиций, а также истории, обычаев и особенностей дру-
гих этносов и культур позволяют путешественнику составить четкую и единую картину мно-
гообразного мира народов, каждому из которых свойственна уникальная индивидуальность. 

В последнее время этнографический туризм становится популярным наряду со спортив-
ным, деловым, экстремальным и спортивно-оздоровительным видами туризма. Он выступает 
как ознакомительный туризм с объектами этнографии, позволяет узнать много нового из быта, 
традиций, нравов, обычаев и культуры народностей, живущих ранее или сегодня на посещае-
мой территории. Наряду с удовлетворением познавательных запросов туристов необходимо 
этнической туриндустрии обозначить основное направление своей работы по бережному ис-
пользованию культурно-исторического наследия этносов, малых и больших народов. 

В 2009 году был выпущен прекрасный фотоальбом «Чудесные уголки России: Карачаево-
Черкесия. Чарующая красота гор», в который вошли 136 иллюстраций фотохудожников Там-
биева Б. и Узденова У. (Ессентуки: Творческая мастерская БЛГ), такого рода альбомы могут 
выполнить роль эксклюзивного «подарка» для коллег на общероссийских и международных 
конгрессах и конференциях и одновременно послужить рекламой региона. 

Карачаево-Черкесская Республика обладает огромным нераскрытым потенциалом для раз-
вития этнографического туризма. Необходимо предпринять следующее: 

1. Провести широкомасштабную рекламу, доступную во всех санаториях, пансионатах, 
гостиницах, в аэропорту Кавказских Минеральных Вод, на железнодорожных вокзалах, раз-
влекательных центрах, кинотеатрах, торговых центрах, ресторанах и магазинах республики, а 
также в стране и за рубежом создавать информационные версии и веб-сайты о регионе, кото-
рые будут иметь варианты на русском и английском языках. Информация должна быть до-
ступна не только тем, кто лишь только планирует поездку в регион, но и уже приехавшим сю-
да. Это поможет оптимизировать затраченные расходы и повысить эффективность рекламы. 

2. Турпредприятия республики должны направить свои усилия на создание новых турпро-
дуктов, прославляющих регион, разрабатывать туры для разного контингента туристов с этни-
ческой тематикой. При формировании пакета и подготовке базы для приема туристов необхо-
димо подготовить профессиональных гидов, экскурсоводов, сотрудников музеев, заповедни-
ки, охраняемые природные территории, а также и местных жителей, которые должны владеть 
основами ведения малого и среднего турбизнеса. Все это вместе взятое является необходимым 
условием успешности этнического туризма.  

3. Работать над увеличением выпуска качественных научно-обоснованных материалов об 
историко-культурном и этнографическом прошлом и настоящем республики, которые могут 
использоваться в работе гидов-переводчиков и экскурсоводов.  

4. Во всех образовательных учреждениях республики включить краеведческие и этногра-
фические материалы, чтобы любой школьник мог рассказать гостям республики о достопри-
мечательностях.  

5. Осуществлять целенаправленную подготовку и переподготовку горных спасателей, ин-
структоров, экскурсоводов, гидов-переводчиков, располагающих сведениями об этническом 
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К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 

туризме.  
6. Провести комплексную оценку объектов турпоказа, провести кадастр этнографических 

экспонатов. Издать путеводитель по КЧР. Издать сборник легенд Северного Кавказа. 
7. Изучить и применять на практике опыт зарубежных стран по развитию и использованию 

этнографического туризма.  
8. Проводить планомерные фундаментальные исследования по развитию этнографического 

туризма в регионе. 
 9. Проводить курсы повышения квалификации на всех уровнях для работников сферы гос-

теприимства и туризма.  
Этнотуризм должен стать коммерчески жизнестойким, местное население должно быть 

задействовано и материально простимулировано. Каждый житель республики обязан беречь и 
преумножать местные культурно-исторические достопримечательности и развивать традици-
онную культуру.  

Литература  
1. Амирова З. Б. Инфраструктура туризма и гостеприимства: учебное пособие / З.Б. Амирова. – М.: 
Альтаир-МГАВТ, 2014 г. – 85 с. 
2. Баранов А. С. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма: учебник / А. 
С. Баранов, И. А. Бисько; под ред. Е. И. Богданова. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 384 с. 
3. Безопасность туризма: учебник / А. Г. Бобкова, С.А. Кудреватых, Е.Л. Писаревский; под общ. ред. д-
ра юрид. наук Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 272 с. 
4. Боголюбова С. А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов: учебное пособие / С. А. 
Боголюбова. – М.: Академия, 2009. – 256 с.  
5. Валеева Е. О. Современные технологии организации туристской деятельности: учебное пособие / 
Е.О. Валеева. – СПб.: Троицкий мост, 2015. – 194 с. 
6. Васина С. М. Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий: учебно
-методическое пособие / С. М. Васина. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. – 72 с.  
7. Гиниева С. Б., Долженко Р. А. Современные подходы к формированию и использованию кадрового 
резерва в организации // Достойный труд – основа стабильного общества. Сборник статей VIII Меж-
дународной научно-практической конференции. – 2016. – С. 44–50.  
8. Кошкина В. К. Проблема формирования и подготовки кадрового резерва современной компании как 
элемент стратегического управления // Человеческий капитал. – 2016. – № 4 (88). – С. 51–53. 
9. Меняйлов А. А., Костенко К. С. Кадровый резерв и его формирование // Научно-технический прогресс 
как фактор развития современного общества. Сборник статей Международной научно-практической 
конференции. – 2018. – С. 69–73. 
10. Меняйлов А. А. Роль национального менталитета в формировании гостиничного продукта // Вест-
ник Академии знаний. – 2018. – № 5 (28). – С. 272–276.  
11. Назаркина В. А. Виды и тенденции развития туризма: учебное пособие / В. А. Назаркина, Ю. О. 
Владыкина, Е. Ю. Воротникова, О. С. Комарова, С. С. Малетин. – Новосибирск: НГТУ, 2014. – 235 с. 
12. Рыкун Г. Н. Устойчивое развитие – основа формирования нового туристского мировоззрения в ре-
гионе // Научное наследие. Ф. А. Щербины: казачество и история Кавказа – сборник материалов XVIII 
Международной научно-практической конференции. – 2018. – Краснодар: Академия маркетинга и со-
циально-информационных технологий. – ИМСИТ. – С. 224–229. 
13. Тетушкин В. А. Сервисная деятельность: основные понятия и современные проблемы 
(региональный аспект): учебное пособие [Текст] / В. А. Тетушкин. – Тамбов : Издательство ФГБОУ 
ВПО «ТГТУ», 2015. – 125 с.  
14. Трусова Н. М. Туризм: междисциплинарный аспект: конспект лекций / Н. М. Трусова, С. А. Мухаме-
диева, Ю. В.Клюев. – Кемерово. КемГУКИ, 2015. – 171 с.  
 
References: 
1. Amirova Z. B. Infrastructure tourism and hospitality: a training manual / B. Z. Amirov. – M.: Altair-
MGAVT, 2014, 85 p. 
2. Baranov A. S. Information and excursion activities at the enterprises of tourism: the textbook / A. S. Bara-
nov, I. A. Bisko; ed. by E. I. Bogdanov. – M.: INFRA-M, 2012. – 384 p. 
3. Tourism safety: textbook / A. G. Bobkova, S. A. Kudrevatykh, E. L. Pisarevsky; under the General ed. Dr. 
Jurid. Sciences E. L. Pisarevsky. – Moscow: Federal Agency for tourism, 2014. – 272 p. 
4. Bogolyubov S. A. Ecological-economic assessment of recreational resources: textbook / S. A. Bogolubov. – 
Moscow: Academy, 2009. – 256 p.  
5. Modern technologies of the organization of tourist activity: textbook / E. O. Valeeva. – SPb.: Trinity bridge, 
2015. – 194 p. 
6. Vasin S. M. Technology of tourist and recreational design and development: textbook / S. M. Vasin. – Yosh-
kar-Ola: PGTU, 2014.  72 p.  
7. Genieva B. S., Dolzhenko R. A. Modern approaches to the formation and use of personnel reserve in the or-
ganisation // Decent work – the basis of a stable society. Collection of articles VIII International scientific-
practical conference. – 2016. – P. 44-50.  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №2, 2019 

www.rppe.ru        143 

8. Koshkina V. K. the Problem of formation and training of personnel reserve of a modern company as an ele-
ment of strategic management. Human capital. – 2016. – № 4 (88). – P. 51-53. 
9. Menyailov A. A., Kostenko K. S. Personnel reserve and its formation // Scientific and technical progress as a 
factor in the development of modern society. Collection of articles of the International scientific-practical con-
ference. – 2018. – P. 69-73. 
10. Menyailov A. A. the Role of the national mentality in the formation of the hotel product. Bulletin of the 
Academy of knowledge. – 2018. – № 5 (28). – P. 272-276.  
11. Nazarkina V. A. Types and trends of tourism development: textbook / V. A. Nazarkina, Yu. O. vladykina, E. 
Yu. Vorotnikova, O. S. Komarova, S. S. Maletin. – Novosibirsk: NSTU, 2014. – 235 p. 
12. Rykun G. N. Sustainable development is the basis for the formation of a new tourist Outlook in the region // 
Scientific heritage. F. A. Shcherbina: Cossacks and the history of the Caucasus – proceedings of the XVIII In-
ternational scientific and practical conference. – 2018. – Krasnodar Academy of marketing and socially-
information technologies. – IMSIT. – P. 224-229. 
13. Tetushkin V. A. Service activity: basic concepts and modern problems (regional aspect): textbook [Text] / 
V. A. Tetushkin. – Tambov : Publishing house FGBOU VPO "TSTU", 2015.  125 p.  
14. Trusov N. M. Tourism: interdisciplinary aspects: the abstract of lectures / N. M. Trusov, S. A. Muhamadie-
va, Y. V. Klyuyev. – Kemerovo. Kemguki, 2015. – 171 p. 



144  

 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  
  

 
 

 
УДК 658.15                                            ДОХОЛЯН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ   

д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУН  
«Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН»,  

e-mail: rppe@mail.ru   
 

DOI 10.26726/1812-7096-2019-2-144-153 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ: ВОЗМОЖНОСТИ  

ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РЫНОЧНОЙ 
СРЕДЕ РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА   

Аннотация. Целью работы является исследование возможности реализации исламской 
финансовой концепции в российской экономике. Основой данной работы являются фун-
даментальные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам формирования 
и функционирования в рыночной среде российского экономического пространства альтер-
нативных финансовых институтов. Исследование основывается на общенаучной мето-
дологии, которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. 
В работе получили освещение вопросы, связанные с основами и тенденциями развития 
системы исламских финансов, рассмотрены принципы, по которым осуществляется дея-
тельность исламских финансовых институтов, дана также характеристика финансо-
вых инструментов, используемых в рамках системы исламского финансирования. В рабо-
те определены факторы, способствующие интегрированию исламских финансов в целост-
ную систему финансов России, показана жизнеспособность, которая присуща исламской 
финансовой концепции в реалиях функционирования российской экономики и требующая 
последовательного устранения препятствия на пути развития в финансовом секторе 
страны системы исламского финансирования. Определены также самые оптимальные 
пути, которые позволяют создать новую финансовую систему и необходимые для этого 
условия, представлены концепции и новые договорные модели, а также преимущества, 
которые свойственны этим моделям. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы органами управления при формировании альтернативных финансовых 
институтов. Основа исламской экономической системы, ее сущность и достоинство, 
которые ей присущи, отличают ее от систем, которые созданы западными экономиста-
ми. Деятельность исламских банков в экономике России позволила бы повысить инве-
стиционную привлекательность, привлечь прямые иностранные инвестиции из источни-
ков, не имеющих санкционных ограничений. При наличии потенциала, необходимых пред-
посылок и перспектив для развития исламских финансов в России реализация этого по-
тенциала в российских условиях является непростым делом, поэтому и будущее ислам-
ских финансов в Российской Федерации остается неопределенным.  
Ключевые слова: альтернативные финансовые институты, исламские финансы, ислам-
ские банки, исламские финансово-кредитные институты, исламские финансовые инстру-
менты.  
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ALTERNATIVE FINANCIAL INSTITUTIONS: THE POSSIBILITIES OF FORMING  

AND FEATURES OF FUNCTIONING IN THE MARKET ENVIRONMENT  
OF THE RUSSIAN ECONOMIC SPACE   

Abstract. The purpose of the study is to investigate the possibilities of carrying out the Islamic 
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financial concept in the Russian economy. The article relied on the review of the main literature: 
studies of domestic and foreign scholars investigating the issues on forming and functioning of 
alternative financial institutions in the market environment of the Russian economic space. The 
methods of general scientific methodology that provide a systematic approach to problem-solving 
have been utilized. The article highlights the issues related to the principles and trend patterns on 
the system of Islamic finance, discusses the principles that guide the activities of Islamic financial 
institutions, and provides the characteristics of the financial instruments utilized in the Islamic 
Finance system. The article identifies the factors that contribute to the integration of Islamic Fi-
nance into the integrated system of Finance in Russia, the viability that is inherent in the Islamic 
financial concept in the realities of the functioning of the Russian economy and requires con-
sistent elimination of barriers to the growth of the financial sector of the country of Islamic Fi-
nance. The article identifies the most optimal and required approaches to designing a new finan-
cial system, and provides concepts and new contractual models, and the advantages that are in-
herent in these models as well. The findings of the study can be used by the authorities in build-
ing alternative financial institutions. The basis of the Islamic economic system, the essence and 
the advantages of thereof that are inherent in it distinguish it from the systems that are built by 
Western economists. The activities of Islamic banks in the Russian economy would increase in-
vestment attractiveness, attract foreign direct investment from sources that do not comply with 
sanction restrictions. Given the potential and the prerequisites and, prospects on the development of 
Islamic Finance in Russia, the realization of this potential in the Russian context is not an easy 
task, so the future of Islamic Finance in the Russian Federation remains uncertain.  
Keywords: Alternative financial institutions, Islamic Finance, Islamic banks, Islamic financial 
and credit institutions, Islamic financial instruments  

 
Введение. Финансовая неустойчивость, которую испытывает российская экономика в наше 

время, из-за экономического кризиса и санкций в отношении российских банков, а также огра-
ниченность в привлечении зарубежных капиталов в Россию диктует необходимость обратить 
пристальное внимание на новые источники финансового развития страны. 

Проблемы привлечения инвестиций в российскую экономику в текущих социально-
экономических условиях становятся все более актуальными. Финансовые санкции существен-
но снизили инвестиционную активность со стороны ведущих инвесторов Японии, Евросоюза 
и США. Тем не менее на глобальном инвестиционном рынке все более серьезный вес набира-
ет исламская финансовая система. По оценке экспертов, активы исламских банков составляют 
около 3 трлн долларов США. В 75 странах мира зарегистрировано свыше 400 исламских фи-
нансовых институтов [5]. 

Лидерами по объему финансовых активов являются финансовые институты Ирана (с раз-
мером активов около 200 млрд долл.), Саудовская Аравия (100 млрд долл.) и Малайзия (80 
млрд долл.), далее следуют банки стран Персидского залива и Турция. Ведущим финансовым 
центром в западных странах является Великобритания (свыше 15 млрд долларов.) [15]. 

Отличием альтернативных финансовых институтов от организаций, функционирующих в 
рамках традиционных банков, является в первую очередь использование финансовой модели, 
основанной на полном отказе от ссудного процента в любом его виде.  

Чаще всего альтернативные финансовые институты связывают с финансовой системой в 
странах с традиционно мусульманским населением. Так как отказ от использования ссудного 
процента является одним из важнейших требований, закрепленных в религии Ислам. В то же 
время данные институты прочно закрепились на финансовых рынках ряда немусульманских 
стран. Развитие финансовой системы без использования ссудного процента (так называемые 
«этические» финансы) активно поддерживается и представителями других конфессий, в том 
числе и представителями православия. 

Финансовые институты, не использующие ссудный процент, доказали свою уникальность, 
оказавшись наиболее устойчивыми к мировому финансовому кризису в 2008 году. В отличие 
от традиционных коммерческих банков, которые за 2009 год повысили свои активы на 6,8 %, 
активы альтернативных банков выросли на 28,6 % и составили 822 млрд долл. США. Поэтому 
некоторые мусульманские и немусульманские страны начали внедрять другие финансовые 
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институты в свои финансовые системы. 
Немаловажное значение в нынешней геополитической ситуации, когда со стороны Запада 

введены антироссийские санкции, имеет сотрудничество со странами Ближнего Востока и 
Азии, особенно для России как многоконфессионального государства, расположенного на гра-
нице Запада и Востока. 

В России финансовые институты исламского банкинга пока не нашли своего распростране-
ния.  

I. Исламские (альтернативные) финансы: понятие, история, современное состояние. Специ-
алист по исламским финансам Р. И. Беккин определяет исламскую финансовую систему сле-
дующим образом: «Исламская финансовая система есть совокупность методов и механизмов 
финансирования, которая позволяет осуществлять экономическую деятельность, не нарушая 
базовые принципы, сформулированные в шариате (мусульманском праве)» [1]. 

Система исламских финансов включает исламские банки, исламские инвестиционные и 
благотворительные фонды, исламские финансовые компании, исламские страховые организа-
ции и др. [7]. 

Существует целый ряд специфических инструментов, отличающихся друг от друга своим 
содержанием и конструкцией, связанных напрямую с товарно-денежным оборотом и обеспе-
ченных существующими активами, которые предлагают исламские финансово-кредитные ин-
ституты. Их специфика состоит в том, что [9]:  

 отсутствует ростовщичество;  
 создается реальная добавленная стоимость;  
 создаются реальные активы;  
 имеется морально-этическая составляющая;  
 существует разделение прибыли и убытков, применяется долевое участие;  
 контрагенты одинаково информированы. 
Основой для формирования исламских финансовых инструментов являются четыре ключе-

вых элемента: 
1. Продажа (бай), сущность этого элемента состоит в том, что передается право собствен-

ности или сама собственность для последующего рассмотрения. 
2. Наем (иджара), сущность этого элемента состоит в том, что передается право на исполь-

зование собственности для рассмотрения. 
3. Подарок (хиба), сущность этого элемента состоит в том, что передается бесплатно кон-

кретный предмет собственности. 
4. Ссуда (ариях), сущность этого элемента состоит в том, что бесплатно передается право 

пользования конкретной собственностью.  
Существует четыре основных периода истории современной исламской банковской систе-

мы: основания, распространения, международного признания, а также посткризисный период, 
в течение которого происходит переоценка и появляются новые перспективы (рис. 1)  

Процессы глобализации, а также интерес к исламскому банкингу и инструментам, задей-
ствованным в его работе, определяют то бурное развитие, которое переживает в настоящее 
время исламский банкинг. Разноплановые услуги, начиная от простого розничного финанси-
рования и кончая сложными корпоративными схемами, которые используются при фондиро-
вании, являются полем финансовой деятельности более 500 исламских финансовых учрежде-
ний. 

Существуют принципы исламской экономики, которые представляют собой экономиче-
скую систему, построенную в соответствии с нормами и принципами, заложенными в ислам-
ском праве (шариатом), и функционирование исламского банкинга также подчинено этим 
принципам. Запрет ссудного процента, а также любого рода спекуляций и условий контракта, 
из-за которых возникает неопределенность и/или какая-то из сторон получает существенные 
преимущества за счет другой, является базовой нормой шариата, которая действует в области 
исламских финансов [8]. 

Основные стандарты и регламенты исламского банкинга разрабатываются и утверждаются 
организацией «Международный исламский финансовый рынок» (InternationalIslamic Finan-
cialMarket, IIFM). Эта структура обеспечивает стандартизацию финансовых инструментов, 
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Рис. 1. Современная история исламских (альтернативных) финансов [13, 18].  

1950-е 
Исламские ученые и 
экономисты начали 
представлять модели 
исламской банковской 
и финансовой систем с 
целью предложения 
реальной альтернативы 
традиционному банкин-
гу, основанному на 
проценте. 
Двойная концепция 
«мудараба» была пред-
ложена в качестве ин-
струмента исламского 
банкинга. 

 
1960-е 

Начинают применять 
базовые принципы 
исламского финансиро-
вания. 
Были впервые адапти-
рованы механизмы 
работы исламских фи-
нансовых учреждений. 
Взлет и падение сбере-
гательного банка Мит-
Гамбр в 1963–
1967 годах. 
Создание Лембага Та-
бун Хадж в Малайзии, 
1963 год. 
Создаются исламские 
банковские и исламские 
небанковские институ-
ты. 
Организовывается 
научная деятельность. 
Учреждаются научно-
исследовательские 
институты. 
Утверждается финансо-
вый механизм 
«мудараба». 
Создается Исламский 
экономический научно-
исследовательский 
центр в Джидде. 
Начало публикации 
книг по исламскому 
банкингу. Охватывают-
ся такие вопросы, как 
разделение прибылей и 
убытков, мудараба, 
лизинг. 
Открытие Дубайского 
исламского банка, 
1975 год. 
Открытие Исламского 
банка развития, 
1975 год. 
Первая Международная 
исламская экономиче-
ская конференция в 
Меккеве 1976 года. 
Первые страховые 
исламские компании в 
ОАЭ и Судане в 
1979 году. 

2000–2009-е 
Продолжительный 
рост и зрелость инду-
стрии наряду с про-
блемами риска. 
Завершение построе-
ния архитектуры 
исламских финансов. 
Уделяется внимание 
управлению рисками 
и корпоративному 
контролю. 
Капитализация ислам-
ских банков путем 
слияний. 
Создание рынка цен-
ных бумаг, обеспе-
ченных активами. 
В 2002 году учрежда-
ется Совет по ислам-
ским финансовым 
услугам (IFSB) в 
Малайзии. 
В августе 2004 года 
Агентство финансово-
го надзора Велико-
британии дало разре-
шение на открытие 
первого исламского 
банка в Англии – 
Исламского банка 
Британии. 
В 2005 году учрежда-
ется Международная 
исламская рейтинго-
вая организация в 
Бахрейне (IIRA). 
Начал свою деятель-
ность Центр управле-
ния ликвидности 
(LMC), Международ-
ный исламский фи-
нансовый рынок 
(IIFM). 
Первый выпуск сукук 
американским заем-
щиком (сделка East 
Cameron Gas Compa-
ny), 2006 год. 

2009-е по наст. 
время 

 
Стабильный рост 
исламских активов 
по сравнению с 
динамикой сниже-
ния стоимости акти-
вов обычных банков. 
Глобальный кризис 
в наименьшей степе-
ни повлиял на ис-
ламские банки. 
В 2010 году в Герма-
нии открылся пер-
вый исламский банк 
Kuveyt Turk Partici-
pation Bank. 
Thomson Reuters 
установил первую 
исламскую межбан-
ковскую (бенчмарк) 
ставку (IIBR) 
2011 года. 
Саудовская Аравия, 
Турция выпустили 
свои первые сукук, 
2012 год. 
Bloomberg устано-
вил MYR корпора-
тивный сукук ин-
декс, 2012 год. 
ЮАР выпустила 
свой первый суве-
ренный Сукук, 
2013 год. 
IIFM выпустил стан-
дарт интербанков-
ских транзакции, 
2013 год. 
Премьер-министр 
Великобритании 
заявил на Всемир-
ном исламском эко-
номическом форуме 
(WIEF) о развитии 
Лондона в качестве 
глобального ислам-
ского финансового 
центра (октябрь 
2013 года) 

Основание Распространение Международное  
признание 

Переоценка, но-
вые перспективы 
(посткризисный 

период) 
1970-е 

Создаются исламские банковские и 
исламские небанковские институты. 
Организовывается научная деятель-
ность. 
Учреждаются научно-
исследовательские институты. 
Утверждается финансовый механизм 
«мудараба». 
Создается Исламский экономический 
научно-исследовательский центр в 
Джидде. 
Начало публикации книг по ислам-
скому банкингу. Охватываются такие 
вопросы, как разделение прибылей и 
убытков, мудараба, лизинг. 
Открытие Дубайского исламского 
банка, 1975 год. 
Открытие Исламского банка разви-
тия, 1975 год. 
Первая Международная исламская 
экономическая конференция в Мекке 
в 1976 году. 
Первые страховые исламские компа-
нии в ОАЭ и Судане в 1979 году. 
 

1980-е 
Государственное участие в продви-
жении исламских банков. 
Создание большего количества част-
ных банков. 
Представление различных исламских 
банковских продуктов, в том числе 
на Западе (Великобритания, Швейца-
рия, США). 
Повышение интереса западных уче-
ных и финансовых групп к исламско-
му банкингу. 
Традиционные банки начинают 
предоставлять исламские продукты 
посредством «исламских окон». 
Рост исследовательских программ 
обучения и подготовки специали-
стов. 
Рост исламского индекса и довери-
тельных фондов. 
Пакистан, Судан, Иран, Малайзия и 
другие страны пытаются изменить 
свои банковские системы или начи-
нают официально внедрять ислам-
скую финансовую систему. 
МВФ опубликовал рабочие докумен-
ты и статьи по исламскому банкингу. 
Расцвет исследований и публикаций 
на тему исламской экономики. 
Создание Академии Фикха при ОИС 
и других Советов Фикха. 
Основание при ИБР Исламского 
института исследования и обучения 
(IRTI). 
Создание исламских доверительных 
фондов по всему миру. 

1990-е 
Основана международная организа-
ция по бухгалтерскому учету и ауди-
ту для исламских финансовых инсти-
тутов (ААOIFI). В 1990 году выпу-
щен первый стандарт. 
В 1990 году в Малайзии был выпу-
щен первый в истории Сукук компа-
нией Shell MDS Sdn. 
В 1999 году в Бахрейне был установ-
лен Индекс Доу Джонса 
(DowJonesIslamicIndex). 
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активизирует процессы международного сотрудничества, ведет разработки новых финансо-
вых продуктов на основе законов шариата [17]. 

Grais W. и Iqbal Z. разделяют исламские финансовые инструменты на транзакционные кон-
тракты, связанные с осуществлением сделок, и контракты, в которых банк выступает как фи-
нансовый посредник [16].  

Рис. 1. Виды посреднических и транзакционных контрактов [16]. 
 
На сегодняшний день в исламском банкинге сформировались следующие модели государ-

ственно-правового регулирования.  
Первая модель определяет полный запрет на ростовщичество на уровне Конституции госу-

дарства (Пакистан). Вторая модель является смешанным типом с законодательством как для 
исламской банковской системы, так и для традиционного банковского сектора. Третья модель 
(самая распространенная) предполагает регулирование в рамках специальных статей в общем 
законодательстве [8]. 

Существуют два самых распространенных способа получения прибыли в исламских бан-
ках, которые дают возможность решить проблему рибы спекулятивным образом. Первый спо-
соб – исламский банк получает свою долю дохода от бизнеса, который он кредитует, как фор-
мальный соучредитель бизнеса. Договоры, на основании которых осуществляются данные 
операции, называются мудараба ( а также его модификации) и мушарака. Второй способ – 
дисконт. Он образуется при продаже облигации (сукука) или векселя, которые продаются де-
шевле их номинальной стоимости, в то время как их погашение производится по номиналу. 
Следовательно, в результате пересчета дисконта исламский банк получает прибыль, хотя 
условно получаемый процент отсутствует. Несмотря на то, что данный вид операции многими 
исламскими юристами относится к разряду недозволенных [11], на практику это редко оказы-
вает влияние. 

Исламская модель финансирования, также как и традиционная банковская система (рис. 2), 
позволяет ограничить подчиненность реального сектора экономики интересам банковской 
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системы. Формирование денежных активов определяется тем, каковы инвестиционные воз-
можности реального сектора экономики, что в свою очередь определяет уровень дохода бан-
ковского сектора. Это позволяет реальному сектору экономики формировать благоприятное 
для инвестиций поле деятельности, задавать темпы развития экономики. 

 
Таблица 2 

Основные отличия исламских и традиционных банков [2]  

 
Многие исламские банки являются по своей сути представителями международных бан-

ковских корпораций, которые во многих странах мира имеют свои отделения. В частности, 
одной из наиболее крупных исламских банковских групп является группа AlBaraka. 

Исламская финансовая система, к деятельности которой предъявляются довольно жесткие 
требования, тем не менее активно развивается в последние десятилетия, расширяется и геогра-
фия новых его партнеров и участников, которая сейчас включает Азербайджан, Австралию, 
Катар, Китай, Маврикий, Мальдивы, Нигерию, Оман, Пакистан, Танзанию, Уганду, Японию. 
Правительства этих стран проявляют заинтересованность в развитии и продвижении ислам-
ских финансов, создают условия, которые являются благоприятными для того, чтобы внедрять 
исламские финансовые продукты, и способствуют развитию исламской финансовой инфра-
структуры, для чего открываются исламские институты, вносятся необходимые поправки в 
национальное законодательство [4]. 

Тот факт, что реализация потенциала развития исламских фондов составляет не более чем 
10–20 %, объясняется отсутствием в системе исламских фондов достаточного количества 
опытных инвесторов, которые работают в традиционном сегменте, их неконкурентоспособно-
стью, отсутствием прозрачности в их деятельности, ввиду чего многие инвесторы из нему-
сульманских государств проявляют осторожность в отношении активов исламских фондов. 

Дефицит и острая нехватка специалистов, которые хорошо разбирались бы как в традици-
онных, так и в исламских финансах, характерны и для деятельности исламских финансовых 
институтов. Ввиду того, что ежегодно выпускаемое мировыми образовательными центрами 
количество специалистов составляет 5 000 человек при спросе 50 000 человек, спрос на услуги 
специалистов банковского сектора на порядок опережает предложения в этой сфере [12]. 

Рамочный характер, присущий системе исламских финансов во многих странах, отсутствие 
в разных странах гармонии в правилах ведения бизнеса в соответствии с нормами шариата 
служит тормозом в развитии системы исламских финансов. Несмотря на эти проблемы, у си-
стемы исламских финансов существуют благоприятные перспективы. 

II. Исламские финансы в России. Существует ряд факторов, которые определяют интерес к 
развитию исламских финансов в Российской Федерации. Первым в этом ряду является воз-
можность привлекать иностранные инвестиции, в частности из стран Персидского залива, ис-
пользуя институты исламского финансирования (14). Вторым фактором является многокон-
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фессиональность нашего государственного устройства и то, что гражданами России являются 
от 14 до 20 миллионов мусульман, что позволяет развивать в стране деятельность альтерна-
тивных финансовых институтов. Так, в регионах проживания мусульманского населения име-
ется перспектива развития альтернативных финансовых институтов, деятельность которых 
характеризуется отсутствием ссудного банковского процента. 

Это может стать одним из факторов снижения социальной напряженности среди многочис-
ленной категории населения России, относящих себя к приверженцам мусульманской религи-
озной традиции. Развитие альтернативных финансовых институтов в отдельных субъектах 
России может иметь стабилизирующий социальный эффект, так как часть населения, ассоции-
рующая себя с исламом, будет иметь законную возможность на территории Российской Феде-
рации использовать современные финансовые инструменты, не противоречащие их вероубеж-
дению.  

Современные политические и экономические реалии, которые вынуждают Россию в связи 
с закрытием на неопределенное по длительности время западного направления притока инве-
стиций искать ему замену, также выступают фактором, говорящим за применение исламской 
модели. Именно в связи с этим фактором проблемы, которые касаются деятельности, основан-
ной на исламских финансовых принципах, стали актуальными при обсуждении на разных 
уровнях, начиная с 2014 года. В результате обсуждений и научных исследований, проведен-
ных российскими экспертами, были определены законодательные, нормативные, организаци-
онные и налоговые ограничения, препятствующие развитию исламских финансов почти во 
всех сегментах российского финансового сектора, и дают веские аргументы в пользу устране-
ния этих ограничений, что способствует национальным интересам России. 

Практические операции, базирующиеся на исламских финансовых принципах, в России 
начались в середине 1990-х годов, когда «Бадр-Форте Банком» стали использоваться ислам-
ские технологии финансирования, основанные в России по банкам и банковской деятельно-
сти. Банк выдавал исламскую ипотеку. Чтобы не платить проценты по вкладам, были открыты 
только текущие, расчетные счета и инвестиционные счета. Однако в 2006 году деятельность 
этого банка была прекращена [14]. 

Инвестиционно-финансовая компания «Линова», созданная в 2006 году в Казани, внесла 
значительный вклад в развитие исламских финансов в России: 

 было изучено российское законодательство с позиции определения возможностей для 
развития системы исламского финансирования в России; 

 был создан в 2010 году Российский центр исламской экономики и финансов при Россий-
ском исламском университете;  

 были организованы и проведены международные тематические семинары и конференции 
по вопросам развития исламских финансов, включая KAZANSUMMIT (признанная междуна-
родная площадка, которая набирает популярность с каждым годом); 

 был подписан ряд меморандумов, связанных с продвижением Татарстана в мировом ис-
ламском финансировании [2]. 

Говоря о исламских финансах, необходимо отметить, что вторая волна практического инте-
реса к ним приходится на период после 2010 года и по сей день. Именно в 2010 году образова-
лась компания «Юмарт-Финанс Ко», которая стала предлагать клиентам услуги такого рода, 
как иджара и мурабаха. В 2011 году также произошло знаковое событие – запуск финансово-
инвестиционной компанией «Солид» стратегии под названием «Ихлас», которая подразумева-
ет осуществление инвестиций в соответствии с принципами шариата. В том же, 2011 году, 
был дан старт и запущена единственная в своем роде компания, предлагающая линейку ис-
ламских финансовых продуктов – финансовая компания «Амаль» [4]. 

В 2014 году в рамках проводимой выставки Moscow Halal Expo прошла презентация неком-
мерческой организации под названием Центр развития исламской экономики и финансов 
(ЦРИЭФ), объединяющей наиболее компетентных в области исламских финансов специали-
стов, имеющих значительный опыт в сфере развития исламских финансов, связанной с ними 
инфраструктуры и шариатской экспертизе. Направления деятельности данной организации 
имеют широкий спектр, который включает научную, просветительскую, образовательную, а 
также консалтинговую деятельность. На интернет-сайте islameconomy.ru представлена инфор-
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мация по исламской экономике и финансам, а также даются ответы на вопросы, которые свя-
заны с особенностями, присущими исламскому финансированию [2]. 

Центр партнерского банкинга, открытый в Казани в начале 2016 года на базе местного Та-
тагропромбанка, также предлагает своим клиентам перечень продуктов, соответствующий 
нормам шариата. 

В планах правительства Татарстана и Сбербанка создание в Татарстане Российского центра 
исламской экономики. Действует созданная осенью 2015 года рабочая группа, которая зани-
мается развитием исламского банкинга. В эту группу входят представители Центробанка РФ, 
Госдумы РФ, финансового и бизнес-сообществ. 

В 2016 году в Казани был запущен пилотный проект в рамках дорожной карты Банка Рос-
сии по развитию в стране исламских финансов и был открыт Центр партнерского банкинга, 
основанного на нормах шариата. В 2016 году Казанский федеральный университет открыл 
программу магистратуры «Исламские финансы». Российский экономический университет им. 
Г. В. Плеханова под руководством И. Зарипова объявил набор на курс «Исламские 
(партнерские) финансы» [10]. 

Исламские финансовые сделки в нашей стране заключаются, их количество растет, геогра-
фия расширяется. Но это пока очень и очень ограниченные объемы. 

Существует ряд исламских инвестиционных компаний, которые работают с бизнесом пре-
имущественно на территории Татарстана и Дагестана. Основные компании на этом рынке – 
это Финансовый дом «Амаль», который работает с 2010 года в Татарстане. Компания ТнВ «Ля 
Риба-Финанс» работает с 2011 года в Дагестане и оказывает свои услуги на территории рес-
публики. В основном это потребительская рассрочка. 

Несмотря на то, что для развития исламских финансов появились позитивные изменения, 
существует и ряд особенностей такого развития: 

 внедрение исламских технологий и механизмов сопровождалось в России тайной, закры-
тостью, отсутствием публичности; было немало провальных попыток (деятельность «Бадр-
Форте Банка», Центра партнерского банкинга, опротестование Закона об уакфе в Республике 
Татарстан); 

 развитие системы исламских финансов происходит точечно из-за опасения исламизации 
российского общества; 

 освещение в средствах массовой информации получают отдельные сделки и проекты, из-
за чего сложно оценить реальный уровень развития отрасли и получить целостную картину. 

 основное развитие исламских финансов происходит в отдельных регионах (Республике 
Татарстан, в меньшей степени Башкортостане и на Кавказе); 

 развитие исламской финансовой индустрии происходит без поддержки со стороны феде-
ральных органов власти, инициатором внедрения исламских финансовых инструментов в оте-
чественную экономику выступают власти регионов; 

 высокая доля мусульманского населения. Отсутствует единая позиция Министерства фи-
нансов и Банка России [2]. 

Исламская финансовая модель в России сталкивается с различными препятствиями. Одним 
из таких препятствий можно считать неравные условия в отношении исламских финансовых 
компаний по сравнению с обычными банками или другими финансовыми учреждениями. Еще 
одним препятствием является отсутствие законодательной базы, которая способствовала бы 
исламской финансовой модели. И как следствие – возникают сложности при регистрации сде-
лок, удлиняются сроки, что ведет к увеличению стоимости услуги. Ряд условий в исламских 
финансовых контрактах противоречат российскому банковскому законодательству. Для нор-
мальной работы исламских банков в России необходимо формирование комфортной правовой 
среды за счет внесения поправок в законодательство. 

Однако только принятия «Закона об исламских банках» недостаточно, поскольку возника-
ют следующие вопросы: 

 каким должен быть правовой статус исламской финансовой компании? 
 правом заниматься исламскими финансами должны обладать только специализирован-

ные учреждения или любые банки / финансовые организации? 
 будут ли требования к исламским банкам отличаться от требований к обычным банкам, 
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по самым разным критериям? 
 почему в Казахстане после принятия закона об ИБ в 2009 году за 8 лет не открылся ни 

один исламский банк, кроме банка «Аль-Хиляль», о котором была прямая договоренность 
между руководством страны и Абу-Даби? И, кстати говоря, банк только в 2017 году анонсиро-
вал выход на розничный рынок [6]. 

Слабое развитие системы исламских финансов обусловлено низким потребительским спро-
сом, недостаточным объемом информации, неосведомленностью потенциальных потребите-
лей, непониманием самой сути исламской модели финансирования, предубеждениями со сто-
роны потребителей, низкой финансовой культуры, а также недостатком специалистов 
(юристов, финансистов, шариатских экспертов). 

Выводы: 
Анализ отечественного и зарубежного опыта [2, 4, 6, 8, 13] позволил сделать следующие 

выводы: 
1. Основа исламской экономической системы, ее сущность и достоинство, которые ей при-

сущи, отличают ее от систем, которые созданы западными экономистами. Существует также 
теория, разработанная в соответствии с исламской экономической системой, которая связана с 
исламской банковской системой. 

2. Например, с целью применения в России могут быть взяты существующие в отдельных 
странах развитые двухсекторальные структуры построения финансовой системы.  

3. Деятельность исламских банков в экономике России позволила бы повысить инвестици-
онную привлекательность, привлечь прямые иностранные инвестиции из источников, не име-
ющих санкционных ограничений. 

4. При наличии потенциала и необходимых предпосылок и перспектив для развития ислам-
ских финансов в России реализация этого потенциала в российских условиях является непро-
стым делом, поэтому и будущее исламских финансов в Российской Федерации остается не-
определенным. 

5. Преодоление существующих проблем во многом зависит от степени заинтересованности 
в этом как федерального правительства, так и действующих исламских финансовых компаний, 
непосредственно предпринимателей и населения.  

6. Риски, которые свойственны спекулятивной ссудной модели, могут быть ограничены за 
счет пересмотра парадигм развития в целом финансового сектора России, что позволит уско-
рить развитие исламских финансовых моделей, которые уже прошли апробацию во всем мире. 

7. Государство должно оказывать поддержку и традиционным, и партнерским финансам, 
создавая благоприятную для их деятельности законодательную, фискальную, а также регуля-
тивную среду и равные условия.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ   
Аннотация. В работе рассматривается ситуация, сложившаяся на рынке страхования 
России. Проведен анализ современного состояния и изменений, происшедших на страхо-
вом рынке страны. В статье рассмотрены и проанализировано современное состояние 
страхового рынка России, проблемы российского рынка страховых услуг и предложены 
направления повышения эффективности страховой деятельности в стране. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании 
направлений развития страхования в стране. Делается вывод: дальнейшее развитие 
страхового рынка России достаточно сложно предугадать, так как они во многом зави-
сят от состояния экономики страны, уровня её развития, благосостояния и страховой 
культуры населения. В то же время значение страхования в жизни человека и государ-
ства не снижается, ведь именно страхование увеличивает инвестиционный запас стра-
ны, решает вопросы социального и пенсионного обеспечения граждан. 
Ключевые слова: страховой рынок, тренды развития, электронные продажи, проблемы 
страхового рынка.   
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CURRENT STATE OF THE INSURANCE MARKET OF RUSSIA   

Abstract. The article discusses the state of the insurance market of Russia. The author provides 
an analysis of the current state and changes reported in the insurance market of the country. The 
article discusses and analyzes the current state of the insurance market in Russia, issues of the 
Russian insurance services market and proposes directions for increasing the efficacy of the insur-
ance business in the country. The findings of the study can be used in analyzing and forecasting 
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the directions of development of the insurance market in the country. The article concludes that 
the further development pattern of the insurance market in Russia is quite hard to predict since it 
largely depends on the state of the national economy, the level of development of thereof, welfare 
and insurance culture of the population. Meanwhile, the role of insurance in the life of a person 
and the state doesn’t diminish, since the very insurance increases the investment stock of the na-
tion and addresses the issues of social protection of the citizens.   
Keywords: Insurance market, trend patterns, e-trade, issues of the insurance market  

 
Введение. Страховой рынок – область развития спроса и предложения на страховые услу-

ги. Он отображает взаимоотношения между разными страховыми фирмами (страховщиками), 
предлагающими соответствующие услуги, а также юридическими и физическими лицами, 
нуждающиеся в страховой защите (страхователями). Страховой рынок является мощным ин-
струментом, способствующим консолидации инвестиционных ресурсов, которые обеспечива-
ют потенциал общественного развития. Прозрачность и устойчивость страхового рынка явля-
ются гарантом непрерывного развития экономики как государства, так и общества в целом 
[15]. 

Как и любой рынок товаров, работ или услуг, страховой рынок подвергается цикличности, 
логичным финансовым колебаниям в увеличении и уменьшении стоимости на страховые 
услуги. Страховым фирмам доводится не только регулярно сталкиваться с необходимостью 
реагировать на глобальные перемены в экономическом состоянии рынка, но также они вы-
нуждены оценивать риски, возникающие у партнеров по бизнесу, их клиентов или акционе-
ров.  

Страхование играет важную роль не только в жизни человека, но и в жизни государства. 
Ведь именно страхование увеличивает инвестиционный запас страны, который решает вопро-
сы социального и пенсионного обеспечения. Страховые организации, выступая институцио-
нальными участниками рынка доверительного управления активами, способны выступить 
важным источником среднесрочного финансирования, поскольку их инвестиционные гори-
зонты традиционно больше, чем у спекулянтов, а отношение к риску – весьма консервативное. 

Страхование в России за минувшие годы прошло существенное развитие – сформированы 
условия с целью улучшения концепции страховой защиты имущественных интересов граж-
дан, компаний и государства в целом, однако остается ряд существенных проблем, от разре-
шения которых зависит его устойчивое положение. В статье рассматриваются современные 
тенденции развития российского страхового рынка, существующие проблемы и перспективы 
развития. 

Методы исследования. Действующий в России страховой рынок представляет собой не-
простую концепцию с большим количеством связей среди его участников. И на сегодняшний 
день в России он проходит стадию турбулентности: страховой рынок в течение 2018 г. могут 
покинуть почти 50 страховых компаний – к концу года их останется 168 против 217 в феврале, 
следует из результатов июньского опроса топ-20 крупнейших страховщиков. Большая часть 
работы по очистке рынка от ненадежных страховщиков была проведена и год назад. Так, по 
итогам 2017 г. рынок покинули 30 страховых компаний (на конец года их было 226). Основная 
причина – добровольный отказ от лицензий (16 страховщиков), еще пять – в связи с реоргани-
зацией, а у девяти лицензия была отозвана из-за нарушения законодательства [12]. 

Целью «Стратегии развития страховой отрасли до 2021 г.», разработанной Всероссийским 
союзом страховщиков (ВСС) совместно с RAEX (РАЭКС-Аналитика), является повышение 
трат граждан РФ на страхование, как минимум, до 14 тысяч рублей – почти вдвое больше, чем 
сейчас. Сейчас объем страховой премии в расчете на одного жителя России составляет всего 
8,7 тысячи рублей в год. Соответственно, планируется нарастить показатели страхового рынка 
России в перспективе ближайших трех лет. Его объём по итогам 2021 г. должен увеличиться в 
1,6 раза – до 2 триллионов рублей, а отношение страховой премии к ВВП достигнуть 1,7 про-
цента. Доля электронных продаж в сфере страхования к 2021 г. должна вырасти в 7,2 раза. Ис-
пользование электронного канала продаж снижает издержки страховщиков до 50% и делает 
полисы более доступными для потребителя. По данным ВСС, в 2017 г. доля электронных про-
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даж в общем объеме собранных премий составила 2,5%, в 2021 г. она должна вырасти до 18%. 
На сегодняшний день и граждане, и компании страхуются неохотно. В числе основных 

причин специалисты называют экономические факторы (по итогам опросов выяснилось, что 
почти у 30 процентов населения просто нет денег на покупку полисов) и недоверие к страхо-
вым организациям, которое только усилилось из-за ситуации на рынке обязательного страхо-
вания автогражданской ответственности (ОСАГО). 

Доля страхования в экономике России по итогам 2017 г. составила лишь 1,4%, тогда как в 
странах Евросоюза этот показатель достигает 8 процентов ВВП. Мировыми же лидерами по 
этому параметру являются Тайвань (21,3% ВВП), Каймановы острова и Гонконг – 19,6 и 
17,9% ВВП соответственно. 

Главным драйвером роста страхового рынка в России за минувшие четыре года считается 
инвестиционное страхование жизни в размере примерно 5‒10%, и заинтересованность к виду 
данного страхования не прекращает увеличиваться. Страхование имущества демонстрирует 
слабоположительную динамику в размере 1‒2%, а страхование ответственности – около 5‒6%. 
Кроме этого, ещё одним из драйверов роста может выступить ипотечное страхование благода-
ря бурному росту объемов ипотечного кредитования населения. На рынке добровольного ме-
дицинского страхования предполагается увидеть рост на уровне не ниже медицинской инфля-
ции. 

Страхование жизни за счет Инвестиционного ИСЖ является самым быстрорастущим сег-
ментом страхового рынка: за 9 месяцев 2018 г. рост составил 36% или 342,6 млрд руб. Страхо-
вание жизни (ИСЖ) – продукт, позволяющий в дополнение к рисковой составляющей полу-
чить инвестиционный доход. На фоне снижения ставок по банковским вкладам граждане ста-
ли активно перекладывать деньги в такие программы. Договор ИСЖ работает как страховой 
полис, при этом уплаченную премию (в среднем 300‒500 тыс. руб.) страховщик инвестирует 
на фондовом рынке. В конце срока действия договора (3‒5 лет) страховщик гарантирует кли-
енту возврат вложенной суммы плюс возможный инвестиционный доход, который зависит от 
результатов инвестирования. В последнее время банки начали предлагать клиентам полисы 
ИСЖ со сниженной премией (до 100 тыс. руб.). 

Однако ЦБ обеспокоен ростом жалоб клиентов на некорректные продажи ИСЖ, поэтому 
намерен с 2019 г. ввести требования к ним, заставив страховщиков и банки с помощью памят-
ки раскрывать клиентам информацию о рисках ИСЖ, а также данные, влияющие на доход-
ность продукта. Основная проблема – «мисселинг» – некорректные продажи страховых про-
грамм и недостаточное информирование клиентов об их особенностях. Например, не все зна-
ют, что вложения в ИСЖ не защищены государством, а досрочно забрать деньги без штраф-
ных санкций невозможно. Кроме того, часто клиентов не информируют о существовании так 
называемого периода охлаждения – срока, течение которого можно расторгнуть отношения со 
страховщиком без потерь. Он составляет 14 дней. 

Банк России рассчитывает навести порядок, обязав участников рынка раскрывать свойства 
программ страхования жизни в виде памятки. Проект таких указаний уже подготовлен. Уже с 
начала 2019 г. планируется начать проверку исполнения этих требований через контрольные 
закупки. ВСС также принял базовый стандарт по работе с клиентами для страховщиков жиз-
ни, в т. ч. по инвестиционному страхованию жизни. Стандарт будет применяться с 23 января 
2019 г. Страховщикам жизни предстоит контролировать его применение во избежание введе-
ния в заблуждение покупателей при оформлении договоров. 

Однако эксперты предполагают, что подобные действия приведут к сокращению продаж, и, 
в конечном итоге, рынок структурных продуктов с защитой капитала плавно уйдет от страхов-
щиков к управляющим компаниям и брокерам, где он изначально и зародился. 

Анализ рынка личного страхования показывает превалирование в отрасли банковского сек-
тора. Ведущие позиции кредитных учреждений связываются с большим инвестиционным ка-
питалом и верной стратегией банкиров. При этом самым динамичным в отрасли является 
партнерский сервис. На его долю пришлось 1,25 миллиардов рублей в 1 квартале 2018 г. 

Электронные продажи – один из драйверов всего рынка. Одна из важнейших задач в разви-
тии этого канала – законодательные изменения, которые допустят на рынок посредников, в 
т. ч. сайты-агрегаторы и маркетплейсы, что сделает страховые услуги более доступными для 
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клиентов, а их выбор и покупку – более комфортными. По итогам 2017 г. этот показатель со-
ставил уже 2,13% против 0,6% в 2016-м. Активное участие в продвижении онлайн-продаж 
примет и сам Банк России, который вознамерился создать собственный маркетплейс – цифро-
вой супермаркет финансовых услуг. В этом случае придется спешно решать вопрос с допус-
ком посредников во все виды электронных продаж. 

Набирает темпы развития тревел-рынок. По данным за январь-август 2018 г., количество 
перевезенных пассажиров по отношению к аналогичному периоду 2017 г. выросло: на 9,9% в 
авиа, на 8,2% в железнодорожных перевозках. Рост в авиации в основном обусловлен внут-
ренними перелетами. Топ-города внутренних воздушных линий (без Москвы) – это Санкт-
Петербург и Сочи, а топ-3 международных воздушных линий с вылетом из Москвы – Анта-
лья, Ереван и Ларнака. Коэффициент авиационной подвижности населения (соотношение 
населения и пассажиров) вырос до рекордного значения 0,72, средний показатель по Европе – 
2. В 2018 г. доля топ-15 авиакомпаний перевезла 92,2% всех пассажиров, а первая пятерка – 
64,7% [1]. 

В 2018 г. отмечались разнонаправленные тренды: в первом квартале наблюдался резкий 
рост перевозок (чему способствовали футбольные матчи, акции, возможность ранних брони-
рований), второй квартал ознаменовался резким спадом на 20‒30% из-за роста курса, банкрот-
ства игроков рынка. 

Факторами, которые сильно повлияли на деятельность авиакомпаний в целом, стали рост 
стоимости керосина на 35%, объявленные убытки ведущих авиакомпаний, двукратное превы-
шение роста себестоимости над увеличением тарифов, при этом наблюдался рост провозных 
мощностей и вводились в эксплуатацию новые самолеты.  

Тренды развития российского рынка туристических услуг с большой долей вероятности 
будут свидетельствовать о дальнейшей консолидации и росте конкуренции между игроками.  

Ключевые риски для российского рынка страхования сосредоточены в сегменте ОСАГО, 
где на фоне роста активности автоюристов, естественной инфляции стоимости ремонта и 
неизменных тарифов продолжается увеличение убыточности. 

Подразумевается, что КАСКО, возможно, даже продемонстрирует «слабоотрицательную 
динамику» на уровне 2‒3%, а ОСАГО, скорее всего, останется либо на уровне 2017 г., либо 
покажет небольшой минус. Страховые компании ранее уже многократно жаловались на не-
добросовестных посредников-автоюристов, отслуживающих ДТП, которые выезжают на ме-
сто аварии, скупают у их участников требования, выплачивают им небольшое количество де-
нег прямо на месте, а после этого через судебный процесс взыскивают со страховщиков боль-
шие суммы. 

В 2018 г. не ожидается введение значительных законодательных нововведений, ограничи-
вающих влияние автоюристов и мошенников на рынок ОСАГО. Согласно прогнозам, при со-
хранности текущего состояния судебной и правоохранительной практики в части ОСАГО, а 
также неизменных тарифов в 2018 г. кризис на рынке ОСАГО только усилится. 

Ранее законопроект предполагал введение трех видов полисов ОСАГО с разными вариан-
тами лимитов страховых сумм: 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью и 500 тыс. за вред иму-
ществу, по 1 млн и по 2 млн руб. соответственно и сроков действия (до 3 лет). Однако Мин-
фин решил на данном этапе отказаться от введения расширенных вариантов ОСАГО 
(«ОСАГО +»). Эта идея ранее вызвала замечания Главного государственно-правового управ-
ления (ГПУ) при президенте РФ с точки зрения публичности договора. Сейчас договор ОСА-
ГО является публичным (страховщик не имеет права отказать в заключении договора, так как 
страхование обязательное), а законопроект предполагал возможность продажи полиса по обо-
юдному согласию страхователя и страховщика. ГПУ просило Минфин определиться, отказы-
вается ли ведомство от публичности договора в обязательном страховании, или нет.  

Проект Минфина предусматривает поэтапную отмену коэффициента мощности (с 1 сентяб-
ря 2019 г.) и территории (с 1 сентября 2020 г.) и замену этих коэффициентов возможностью 
для страховщиков устанавливать базовый тариф с отклонением сначала 30%, а затем 40% 
вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора. Предполагается, что таким 
образом цена ОСАГО будет более индивидуальной и справедливой.  

По мере развития натуральной выплаты страховщикам придется столкнуться с возникнове-
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нием станций технического ремонта, работающих на автоюристов. Более того, при продаже 
электронных полисов ОСАГО мошенничество с «фирмами-клонами», фишинговыми операци-
ями и подделка коэффициентов, влияющих на расчет тарифа, продолжится и в близлежащей 
перспективе. 

Объем государственного субсидирования агрострахования с господдержкой в 2019 г. мо-
жет вырасти до 4 млрд руб. Агростраховщики получили серьезную поддержку, так как был 
подготовлен блок поправок с учетом пожеланий аграриев. В 2017 г. на это направление был 
выделен только 1 млрд руб. субсидий. Объем поддержки в 2014‒2015 гг. был существенно 
выше – тогда на уплату страховой премии направлялось примерно по 5,5 млрд руб. Введение 
единой госсубсидии и размывание целей субсидирования стало причиной резкого падения 
объемов поддержки.  

Субсидии на страхование посевов в 2019 г. составят 1,8 млрд руб. При этом не исключает-
ся, что объемы поддержки будут расти, если увеличится спрос на страховки. 

С 2021 г. должен заработать закон, разрешающий иностранным страховщикам работать на 
территории России, – это было одним из условий вхождения России в ВТО. В законопроекте о 
допуске иностранных страховщиков в РФ есть четыре пункта, существенно ухудшающих по-
ложение российских компаний [3]. 

1. Филиал иностранного страховщика должен иметь гарантийный взнос в размере мини-
мального требования к уставному капиталу, в то время как требования к российским компани-
ям жестче.  

2. Выполнение филиалами зарубежных компаний требования по инвестированию своих 
материнских компаний, а не то, которое предъявляется к российским компаниям.  

3. Зарубежные компании не будут выполнять требование об обязательном перестраховании 
в РНПК.  

4. При прекращении работы филиала гарантийный взнос сразу возвращается в материн-
скую компанию.  

Следует помнить, что депозит, который вносят российские страховщики по «Зеленой кар-
те», не возвращается в течение десяти лет.  

Однако стоит помнить то, что у любой проблемы есть пути решения. Существует решение, 
а значит, и есть перспектива. Перспективные направления развития страхового рынка России 
достаточно сложно предсказать, по той причине, что они во многих случаях зависят от состоя-
ния экономики страны, уровня её развития, благосостояния и страховой культуры населения. 

На 2018 г. текущее состояние страхового рынка характеризуют следующие признаки: 
– опровержение факта того, что страхование может выступать стратегическим звеном эко-

номики государства. Опираясь на это, страховые услуги не только теряют свою значимость, 
но и становятся невыгодными; 

– недостаток инвестиционных инструментов. Из-за того, что страховые ресурсы поддаются 
регулировке государства, при отклонении от установленных правил со стороны страховых 
компаний это может стоить им лицензии на право занятия страховой деятельностью; 

– внедрение обязательных видов страхования; 
– развитие долговременного страхования жизни; 
– областное расхождение и малое развитие инфраструктуры страхового рынка; 
– недостаточное количество драйверов роста страхового рынка (нужно расширение рынка 

страхования); 
– недостаточное развитие долгосрочных видов страхования жизни; 
– недостаточно высокий уровень доверия на страховом рынке (развитие инфраструктуры); 
– повышенная нагрузка на страховщиков со стороны контролирующих и надзорных струк-

тур (нужна оптимизация нормотворческой деятельности); 
– нерешенность вопросов доступности и высокой убыточности ОСАГО; 
– недостаточное развитие электронного страхования; 
– необходимость совершенствования системы ОМС. 
Подавляющая часть рисков, которые считаются значимыми, не страхуется. Роль страхова-

ния в России не соответствует масштабам экономики страны и вызовам, с которыми прихо-
дится сталкиваться. 
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Главные факторы, сдерживающие развитие страхового рынка, носят внутрисистемный, а 
также связанный с особенностями российской экономики характер [20]. К данным фактором 
можно отнести: 

– действующую нормативно-правовую и регулирующую базу в сфере страховой деятельно-
сти; 

– уровень экономических возможностей субъектов страхования;  
– степень платежеспособности населения и предприятий; 
– традиционные каналы сбыта и качество реализации страховой продукции;  
– высокую степень монополизации компаний, оказывающих страховые услуги; 
– расхождения с требованиями к платежеспособности страховщиков, установленными ми-

ровыми стандартами; 
– мошенничество на страховом рынке и недобросовестную конкурентную борьбу. 
Развитие страхового рынка России в ближайшей перспективе, по нашему мнению, связано 

со стимулированием спроса на страховые продукты и использованием различных механизмов 
удержания клиентов страховых компаний (страхователей), в т. ч. путем диверсификации име-
ющихся и разработки новых страховых продуктов, своевременного и рационального измене-
ния ценовой политики на предлагаемые страховые продукты.  

Кроме того, в условиях ужесточения контроля со стороны Центрального банка РФ за фи-
нансовым состоянием страховых компаний, обесценения национальной валюты и возрастания 
экономических рисков следует поддержать высказывания экономистов о необходимости нор-
мативного регламентирования минимального размера собственных средств страховой компа-
нии, что позволит обеспечить необходимый уровень финансовой устойчивости страховщика 
за счет роста собственного капитала.  

Развитие страхового рынка в России связано с преодолением кризисных явлений в сфере 
страхования, вызванных экономической рецессией, обесценением национальной валюты, эко-
номическими санкциями, иными макроэкономическими факторами, а также поиском и реали-
зацией необходимых мер для сохранения рентабельности страхового бизнеса и устойчивости 
страхового рынка в непростых макроэкономических условиях. Для дальнейшего эффективно-
го развития страхового рынка в РФ первоочередное значение приобретает развитие инфра-
структуры через стимулирование деятельности профессиональных союзов и ассоциаций стра-
ховщиков, что будет способствовать саморегулированию страхового рынка [2].  

Таким образом, рассмотрев проблемы и перспективы развития российского страхового 
рынка, можно отметить, что отечественный рынок даже в сложных экономических условиях 
развивается, ему придается важное значение государством, о чем свидетельствуют частые по-
правки нормативно- правовой базы страхования, более активное участие государства в систе-
ме регулирования страховой деятельности. Следовательно, несмотря на проблемы в развитии 
страхового рынка, он имеет перспективы на дальнейшее совершенствование. 

Перспективы развития страхового рынка России достаточно сложно предугадать, так как 
они во многом зависят от состояния экономики страны, уровня её развития, благосостояния и 
страховой культуры населения. Можно вывести такие перспективы, как: 

1. Развитие страхования жизни. 
2. Развитие страхования личного имущества граждан и имущества юридических лиц. 
3. Развитие страхования от несчастных случаев. 
4. Усиление государственного регулирования по отношению к деятельности страховых 

компаний. Нельзя не отметить, что страховая деятельность в России  за последние годы потер-
пела значительные изменения. Свидетельством этого являются: появление новых видов стра-
хования, увеличение количества клиентов страховщиков, объёмы операций на страховом рын-
ке. 

Результаты. Доля страхования в экономике России по итогам 2017 г. составила лишь 
1,4%, тогда как в странах Евросоюза этот показатель достигает 8 процентов ВВП. Главным 
драйвером роста страхового рынка в России за минувшие четыре года считается инвестицион-
ное страхование жизни в размере примерно 5‒10%, и заинтересованность к виду данного стра-
хования не прекращает увеличиваться. Страхование имущества демонстрирует слабоположи-
тельную динамику в размере 1‒2%, а страхование ответственности – около 5‒6%. Кроме это-
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го, ещё одним из драйверов роста может выступить ипотечное страхование благодаря бурно-
му росту объемов ипотечного кредитования населения. На рынке добровольного медицинско-
го страхования предполагается увидеть рост на уровне не ниже медицинской инфляции. 

Электронные продажи – один из драйверов всего рынка. Одна из важнейших задач в разви-
тии этого канала – законодательные изменения, которые допустят на рынок посредников, в 
том числе сайты-агрегаторы и маркетплейсы, что сделает страховые услуги более доступными 
для клиентов, а их выбор и покупку – более комфортными. Набирает темпы развития тревел-
рынок. Ключевые риски для российского рынка страхования сосредоточены в сегмен-
те ОСАГО, где на фоне роста активности автоюристов, естественной инфляции стоимости ре-
монта и неизменных тарифов продолжается увеличение убыточности. 

Роль страхования в России не соответствует масштабам экономики страны и вызовам, с 
которыми приходится сталкиваться. Развитие страхового рынка России в ближайшей перспек-
тиве, по нашему мнению, связано со стимулированием спроса на страховые продукты и ис-
пользованием различных механизмов удержания клиентов страховых компаний 
(страхователей), в т. ч. путем диверсификации имеющихся и разработки новых страховых 
продуктов, своевременного и рационального изменения ценовой политики на предлагаемые 
страховые продукты.  

Выводы. Дальнейшее развитие страхового рынка России достаточно сложно предугадать, 
так как они во многом зависят от состояния экономики страны, уровня её развития, благосо-
стояния и страховой культуры населения. В то же время значение страхования в жизни чело-
века и государства не снижается, ведь именно страхование увеличивает инвестиционный за-
пас страны, решает вопросы социального и пенсионного обеспечения граждан.  
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