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I. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТО-
РИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. ФИЛОСОФИЯ ЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

УДК 303.05 
 

A.N. Verigin, N.A. Nezamaev,  
L.A. Koroleva  
 
PARADIGM OF SYSTEMATIC APPROACH 
 
Study material manifestations and intellectu-
al representation of the production revealed 
and showed the General organizational prin-
ciples of its construction. Consistently put 
forward and developed in the scientific world 
of mechanistic, hierarchical, behavioral, cor-
porate model of organization allowed to re-
flect the unified nature of formation, function-
ing and development of organizations, struc-
tures and systems. 
 
Keywords: organization, structure, system, 
the postulate of subsidiarity, the principle: 
"uncertainty – supplement – jointness," the 
Trinitarian style of thinking. 
 

А.Н. Веригин
1
, Н.А. Незамаев

2
, 

Л.А.Королѐва
3
 

 
ПАРАДИГМА СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
 
Исследования материального проявления и 
интеллектуального представления произ-
водства раскрыли и показали общие орга-
низационные основы его построения. По-
следовательно выдвигавшиеся и разви-
вавшиеся в научном мире механистиче-
ские, иерархические, поведенческие, кор-
поративные модели организации позволи-
ли отразить единую природу формирова-
ния, функционирования и развития органи-
заций, структур и систем. 
 
Ключевые слова: организация, структура, 
система, постулат дополнительности, 
принцип: "неопределѐнности – дополнения 
– совместности", тринитарный стиль мыш-
ления. 

  
В современной науке о системах стало понятно, что понятие система должно рас-

сматриваться в контексте понятий структура и организация [1]. Эти понятия находятся в 
контекстной зависимости, каждое из этих трѐх понятий само по себе, отдельно от двух 
других, смысла не имеет. 

Люди и всѐ, что их окружает, так или иначе организованы. Более того, планируе-
мые и осуществляемые действия человека, их непосредственные и опосредованные ре-
зультаты также выражают собой, прежде всего, суть организации. Наконец, сознание, со-
вокупность представлений об окружающем мире могут формироваться, сохраняться, раз-
виваться и использоваться только при условии определѐнной самоорганизации. Этим 
обусловлены фундаментальное значение науки организации в теории и практике форми-
рования, функционирования и развития цивилизации, непреходящая актуальность про-
ведения исследований организации и применения их результатов. 

Познание окружающего мира началось с исследования того, как всѐ организова-
но. Изначальное, порой неосознанное стремление узнать "...что это, как устроено, как 
действует?" исторически являлось одним из основных двигателей прогресса. Со време-
нем человек систематизировал объекты, предметы, методологию, инструменты, язык ис-
следования, что и явилось предтечей формирования и становления всеобщей науки об 
организации. 

                                                 
1
 Веригин А.Н., заведующий кафедрой машин и аппаратов химических производств, доктор технических 

наук, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации; Санкт-
Петербургский государственный технологический институт (технический университет), г. Санкт-Петербург 

Verigin A.N., Head of the Department of Machines and Apparatus of Chemical Plants, Doctor of Technical Scienc-
es, Doctor of Economics, Professor, Honored Scientist of Russian Federation; St. Petersburg State Technological Insti-
tute (Technical University), St. Petersburg 

2
 Незамаев Н.А., кандидат технических наук, доцент; Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет), г. Санкт-Петербург 
Nezamaev N.A., PhD in Technical Sciences, Associate Professor; St. Petersburg State Technological Institute 

(Technical University), St. Petersburg 
3
 Королѐва Л.А., кандидат технических наук, доцент; Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет), г. Санкт-Петербург 
Koroleva L.A., PhD in Technical Sciences, Associate Professor; St. Petersburg State Technological Institute 

(Technical University), St. Petersburg 
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Признание права на существование науки об организации началось не с фунда-
ментальной теории или еѐ основополагающих концептуальных положений, а с таких кон-
кретных, прагматических направлений, как организация труда, производства, управления 
общества в целом. И это обосновано, поскольку учѐные и практики, подходя к таким ис-
следованиям с позиций объекта, только со временем установили и выделили общие 
начала организации окружающих людей структур и систем. 

Теория организации как самостоятельная область знаний органично сформирова-
лась и конструктивно выделилась из содержания самых разнообразных научных направ-
лений и дисциплин. При этом все области знаний, направления и научные школы, прежде 
всего, исследовали именно организацию соответствующих объектов, и уже этим внесли 
свой вклад в формирование единых начал общей организации системы познания. Такое 
положение объективно обусловило и обеспечило выделение изучения организации сбора 
информации, научных исследований и практической деятельности человека в область 
фундаментальных знаний, становление и развитие самостоятельной науки организации. 

У истоков науки об организации стояли такие известные отечественные учѐные, 
как А. Богданов, А. Гастев, О. Ерманский, П. Керженцев, Н. Кондратьев, И. Степанов, П. 
Сорокин. Они выделили в качестве самостоятельного предмета исследования единую, 
всеобщую природу объективной и субъективной организации, обосновали еѐ значение в 
познании мироздания. Вместе с тем их научные труды не только вошли существенным 
вкладом в формирование и становление основ теории организации, но и отразили широ-
кий спектр разнообразия отечественных концепций и научных взглядов на состав, содер-
жание и построение науки об организации. 

Фундаментальный вклад в формирование и развитие системного представления 
теории организации внесли труды виднейших зарубежных учѐных: Л. Арвика, М. Вебера, 
Г. Гантта, Л. Гилберта, П. Друкера, У. Лоуренса, Д. Муни, У. Оучи, А. Рейли, Т. Парсона, 
Ф. Тейлора (США), А. Файоля, Д. Хааса. Работы этих и многих других исследователей 
позволили выделить и обосновать теорию организации в качестве фундаментальной об-
ласти знаний, определить еѐ место и роль в системе современных наук. 

Настоящий этап становления теории организации характеризуется позициониро-
ванием в системе современных знаний, что связано с необходимостью определения ме-
ста и роли данной науки при познании, еѐ организационно-методического значения для 
обоснования, совершенствования и развития теоретических исследований и практиче-
ских действий. 

Теория организации последовательно и подробно рассматривает связи, зависи-
мости, позиционирование, классификацию, структуру производства, процедуры его фор-
мирования, функционирования и развития. Последовательно выдвигавшиеся и разви-
вавшиеся в научном мире механистические, иерархические, поведенческие, корпоратив-
ные модели организации отразили единую природу формирования, функционирования и 
развития организаций структур и систем. 

Три названных понятия отражают три стороны некой единой сущности (постулат 
дополнительности). В трудах по системному анализу [2] обнаружились попытки примене-
ния этого постулата для объяснения наличия в системе альтернативных свойств. В по-
знавательном плане постулат дополнительности в своѐ время и в сфере своего примене-
ния, исследовании вещественного мира на уровне физических моделей оказался полез-
ным. Но Нильс Бор, рассматривал феномены дополнительности применительно к мате-
риальным объектам микромира и с позиций натурфилософии, стоящей на позициях дуа-
лизма. 

Иную интерпретацию тому же феномену дал Гейзенберг, утверждая, что электрон 
может проявлять себя как частица и как волна – в зависимости от того, как мы на него 
смотрим. Если вы обратитесь с вопросом к электрону как к частице, то он и даѐт ответ как 
частица; если вы обратитесь к нему с вопросом как к волне, то он и ответит как волна. 
"Естествознание, – писал Гейзенберг, – не просто описывает и объясняет природу; оно 
является частью нашего взаимодействия с ней". Здесь уже появилась третья ипостась, – 
некто вопрошающий. Да и учения великих философов всех времѐн базируются на прин-
ципах тринитаризма. 

Ещѐ Платон ("Государство") учил: "Но невозможно сочетать две вещи без наличия 
третьей: между ними необходим связующий элемент. Нет лучше связи, чем та, которая 
образует из самой себя и связываемых ею вещей в одно и неделимое целое. Для того 
чтобы увидеть предмет в мире видимом, недостаточно предмета и обладающего зрением 
глаза: для зрительного восприятия необходим ещѐ и свет, идущий от солнца. Точно так-
же, для того, чтобы познать идею, недостаточно идеи и ума, но необходим и аналог све-
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та: место источника света – солнца в мире умопостигаемом занимает то, что Сократ 
называет порождением блага" [1]. 

В классической философии гегелевская триада "тезис – антитезис – синтез" по-
вествует о том, что противоречие должно быть снято, преодолено, разрешено в синтезе. 
Но, декларируя такую возможность, эта схема не объясняет механизма действий, ход 
которых остаѐтся скрытым под скачком к результату. 

Согласно [1] необходимо использовать более универсальный принцип: "неопре-
делѐнности – дополнительности – совместности" (НДС), который сформулирован Баран-
цевым Р.Г. на основе тринитарной парадигмы [3]. Принцип состоит в следующем: в це-
лостной триаде каждая пара элементов находится в соотношении дополнения, а третий 
задаѐт меру совместности, является и их способом существования (модусом), и генера-
лизованным посредником. Полная определѐнность (абсолютизация) любой компоненты 
разрушает целостность триады. 

 

 
Наглядным изображением принципа НДС может служить − геометрическая фигу-

ра, состоящая из трѐх прямых, не проходящих через одну точку, и трѐх точек их пересе-
чения. Она демонстрирует суть, динамичность и постижимость принципа НДС, который 
создаѐт базовые предпосылки для раскрытия механизма синтеза целостных образова-
ний, определяя минимальную ячейку синтеза. Содержание дальнейшего изложения − это 
основанная и на принципе НДС, и на многом другом попытка сделать более прозрачными 
такие понятия как организация, структура, система в предположении, что наше сознание 
является полноправным объектом коммуникативного мира. 

Рассмотрение понятий организация, структура, система будем производить в рам-
ках продекларированной выше парадигмы − с использованием тринитарного стиля мыш-
ления. 

Среда обитания человечества всѐ больше опутывается сетями дорог, трубопро-
водов и сетями связи. Коммуникативная составляющая мироздания стала проявляться в 
человеческой деятельности более рельефно и, благодаря этому, становятся доступными 
пониманию людей взаимоотношения объектов коммуникативного мира, − организаций. 

Первым исследователем коммуникативного мира был английский учѐный Грегори 
Бейтсон. Им же [4] и произведено на свет это понятие. Понятно, что коммуникативный 
мир существовал всегда (так же как и вещественный, и энергетический), но обыденная 
практика человечества была больше связана с миром вещественным, несколько менее – 
с миром энергетическим. Сказалось незнание закономерностей коммуникативного мира, 
объекты которого – организации – не имеют ни чѐткой локализации (если это слово во-
обще здесь применимо), ни однозначности в проявлении реакций на одни и те же стиму-
лы. Для нас убедительны лишь технологии, разумеется, в широком смысле этого слова, 
включая и технологии математических доказательств. 

Организованность нельзя путать с упорядоченностью. Упорядоченность привычно 
связана с объектами вещественного мира – она фактор внешний, характеризующийся 
взаимным позиционированием элементов некой совокупности относительно друг друга по 
определѐнному правилу. Можно говорить и о внешне упорядоченной стабильности пози-
ционирования и применительно к организациям. А организованность – это внутренняя 
характеристика организации, она определяется интенсивностью еѐ действий, направлен-
ных на достижение определѐнной цели (определѐнных смыслом). 

Многое воспринимаемое и мыслимое нами организовано. Это отрицать невоз-
можно. Тела, объекты вещественного мира представляют собой организации атомов, 
атомы же, в свою очередь, … и т.д. Структура энергетических потоков всегда подчинена 
некой системе. Множество организаций, функционирующих в соответствии с единой си-
стемой, образуют, в свою очередь, организацию. 

В работе "Введение в теорию конфликта" авторы (Дружинин и Конторов) отмеча-
ют: "Технология вторглась в нанометровые и вторгается в ангстремные габариты. Это 
означает, что рабочим телом технических устройств становится всѐ его физическое тело, 
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как это имеет место в живых организмах – всѐ тело является одновременно прочностным 
каркасом, носителем энергии, информации и функций. 

Согласно [5]: "приставка "нано" – скорее особое обобщенное отражение объектов 
исследований, прогнозируемых явлений, эффектов и способов их описания, чем простая 
характеристика протяжѐнности… Базовые понятия с приставкой "нано" должны наиболее 
полно отражать именно проявление организационно – функциональных – системных 
свойств материалов, процессов и явлений, а не только чисто геометрические параметры 
объектов". 

В определѐнном контексте можно рассматривать наше мироздание как продукт 
непрерывной деятельности неких "нано" технологий. "Естественная вещь и искусственная 
вещь не похожи друг на друга". На роль "атомного клея" можно выдвинуть организацию. 

Пространство (математическое) – это логически мыслимая структура, служащая 
средой, в которой осуществляются другие структуры, формы и те или иные конструкции, 
а также фиксируются отношения между ними. 

Из приведѐнных выше определений легко понять, что система – это проект струк-
туры. Просто "структуры" – не бывает. Структура принадлежит организации как результат 
воплощения системы. След еѐ "деятельности". Теперь мы готовы к рассмотрению такой 
целостной триады, как триада "организация – структура – система". 

Вспомним мысль китайского философа Хуай Нан Цу: "Тот, кто следует естествен-
ному порядку, участвует в потоке Дао". Поток Дао – организация, естественный порядок – 
система, история и результаты деятельности, следующие естественному порядку, – 
структура. 

Смысл терминов "организация", "система" и "структура" – интуитивно понятен, в 
бытовых разговорах эти слова применяются верно. Но для нужд конкретной практики 
необходимо поднять их из глубин интуиции до уровня сознания. В современной научно-
технической литературе эти понятия представлены довольно расплывчато, – каждое из 
них имеет более сотни значений, и возрастание значимости данных понятий по росту их 
количества продолжается. Неудивительно, что эти понятия зачастую путают друг с дру-
гом. Чувствуется отсутствие какого-то смыслового фильтра, ключевого звена, через 
призму которого должны рассматриваться эти понятия, – и рассматриваться как различ-
ные проявления единой сущности. В качестве средства для выявления такого "ключевого 
звена" – ячейки синтеза, можно предположить принцип НДС. 

Под организацией будем понимать множество с нефиксированной мощностью, 
образуемое из идентичных по системе элементов, реализующих в соответствии с этой 
единой системой развитие структур организации. Т.е. элементы, включѐнные (интегриро-
ванные) в организацию, изоморфны по системе и способны к кооперации в структуры 
своей организации в соответствии с этой системой. Во избежание излишней детализации, 
без потери существа смысла излагаемой идеи, определим, что единственным смыслом 
существования и способом доказательства своего существования для организации явля-
ется еѐ рост – распространение структуры. 

Расширим ассоциативную базу для восприятия понятий нашей триады примерами 
из практики искусственных организаций: организации дорожного движения, как наиболее 
понятного и наглядного примера. Второй пример – организация производства, что отве-
чает теме исследования. 

Пример для автолюбителей. Рассмотрим искусственную организацию – организа-
цию дорожного движения. Функциональное назначение – известно. Внутренними функци-
ями данной организации обеспечивается максимизация (рост) пропускной способности. 
Системой организации являются правила движения, – единые для всех участников дви-
жения (элементов организации). Единые потому, что эти правила определяют способы 
оптимального разделения их общего и единственного ресурса. По модулю этой системы 
все участники движения (элементы организации) равны. А вот структура – это магистра-
ли, перекрѐстки, светофоры, сотрудники ГИБДД. 

Сама система здесь фантомна, но пронизывает всю структуру организации, 
встроенную в неѐ "тонкой материей". В приведѐнном примере организация, система и 
структура существуют здесь не только друг для друга, но и друг из-за друга, – совокупно 
образуя неделимую триаду. 

Пример производства. В такой организации, как производство, есть здания, обо-
рудование, служащие (рабочие). Организации производственного типа разной структуры, 
как правило, имеют целью получение прибыли. 

Структура такой организации зависит от особенностей выпускаемой продукции 
(материальной, научной) и должна обеспечить достижение основной цели – получение 
прибыли. 
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Система – технологический регламент, который регламентирует действия всех 
занятых в производстве (и не только в нѐм) работающих. Сюда же можно отнести и про-
граммные продукты, применяемые в автоматизированных системах управления различ-
ного назначения. 

От примеров к обобщениям. Первая ячейка новой организации уже содержит в 
себе идею своей функции (свою цель), способ и правила еѐ реализации (систему) и начи-
нает, руководствуясь системой как образцом (шаблоном, паттерном), наращивать струк-
туру – инструмент осуществления экспансии. Организации склонны к экспансии, лавино-
образному росту. Система с ростом структуры не меняется. Структура строится по одной 
и той же системе. Поэтому структуры организаций имеют (как правило) подобную сети и 
подобную себе форму. 

Система инвариантна ко времени жизни организации, т.е. еѐ не могут изменить 
внутренние "разборки" элементов, ибо они идут по "понятиям" системы. Если структуру 
"извне" деформировать, то система отреагирует на это автоматически, – попытается со-
хранить организацию, так как сама система уже скрыта (вписана) в структуре. Опыт, при-
обретаемый организацией при еѐ контактах с другими организациями, "стекает" в систему 
организации. В этом смысле системы "совершенствуются". Направление совершенство-
вания определяется характером контактов и "достоинствами" партнѐров. 

К полноценным взаимоотношениям (а иногда и просто восприятию) способны 
лишь организации, имеющие общий инвариант (значит, материя есть организация, если 
мы (организации) еѐ воспринимаем). Ранее говорилось, что система – это идея организа-
ции. 

Вторжение в чужие структуры со своей системой ведѐт к деформации структур. 
Если системы вошедших в контакт организаций не имеют общего ядра (общего инвариан-
та), то взаимодействия или не происходит (нет общего ресурса), или выражается фено-
меном, имеющим форму взаимного разрушения (угнетение процессов их роста) структур, 
конфликта. Выживает здесь организация, быстрее регенерирующая свои структуры. 

Результат обобщения изложенного выше может быть таким: 
фундаментальной сущностью в природе являются организации (организмы). Всѐ 

существующее – это организации, из организаций (до бесконечности) состоящие; 
основное доказательство собственного существования (функция) организации 

другим организациям – рост. Функция организации определена генетически еѐ системой 
(от века и на века). Организации представляются нам структурами, которые имеют по-
добную сети, подобную себе форму. Слово "организация" следует понимать так, как по-
нимается отглагольное существительное – "выбор". Т.е. в нескольких смыслах: как про-
цесс и как результат процесса. Структуры действующей организации – это уже следы де-
ятельности элементов, следы, – направляющие их дальнейшую деятельность. Своеоб-
разная память. По аналогии: река формирует берега, а берега направляют реку. Система 
определяет характер формирующихся структур, а они служат ей средствами навигации; 

основную идею, включающую и комплекс правил поведения элементов (устав) при 
реализации роста структуры, и собственно генеральный план развития структуры органи-
зации, назовѐм – системой организации. Система, по сути, есть одновременно и принцип 
существования, и стратегия развития организации. Комплекс единых для всех элементов 
моделей мировосприятия и деятельности. Чтобы быть системой, необходимо быть пра-
вильной в математическом смысле системой, т.е. гармоничной в том смысле, в каком 
гармонию понимали древние греки. Возможно, системы живого (организмы) базируются 
на гармонии диссонанса, аналогичной той, которая присутствует в произведениях Моцар-
та. П. Кюри утверждал: если гипотезы теории (идеи) инвариантны относительно группы G, 
то это же можно сказать и о выводах. Где находится система? На вопрос, где находится 
ум, Плотин отвечал: "В умном месте". Система фантомна, как фантомен любой проект 
(концепция). Она инвариант организации. Чтобы "войти" в организацию, нужно знать и 
уметь исполнять систему. Система фантомна, но она закодирована в структуре организа-
ции. Это придаѐт организациям (организмам) способность самостоятельно восстанавли-
вать свои частично нарушенные (искажѐнные) структуры (регенерировать), после, напри-
мер, столкновения с иной организацией, если это ещѐ потенциально подъѐмно для си-
стемы. Структуры растут (или разрушаются), а система, оставаясь неизменной, адапти-
руется к этим изменениям, так как по принципу своего существования предварительно 
адаптирована к ним. 

Для того чтобы закончить трактовку понятий организация, структура и система, 
необходимо дать трактовку понятия системы, которая во многом согласуется с содержа-
нием настоящей статьи. 



I. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ      Экономический вектор №1(8) 2017 

 

 10 

В отличие от предшествующих, предложенная Ю.А. Урманцевым общая теория 
систем построена не на аксиоматических предпосылках, предполагающих некий свод ба-
зовых утверждений, а выведена формально-логическим путѐм из нескольких понятий – 
категорий [8]. Таких категорий всего пять: Существование, Множество объектов, Единое, 
Единство, Достаточность. Тем самым, нам нет нужды с самого начала принимать на веру 
набор исходных постулатов. Достаточно поверить, что "существует множество объектов", 
что среди этих объектов "существует единство" и т.д. Предпосылки настолько очевидные, 
что не принять их просто невозможно, а принимая, мы вынуждены принять и все осталь-
ные следствия, важнейшие из которых представлены ниже. 

В теории Ю.А. Урманцева используется понятие объект, как нечто общее. В 
нашем же изложении это организация. Может ли она рассматриваться как объект. По 
всей видимости, может, если исходить из тех примеров, которые приводятся Ю.А. Урман-
цевым. 

Фундаментом учения является представление о любом объекте (организации) 
окружающей действительности как об объекте-системе: 

Объект-система – это композиция, или единство, построенное по отношениям (в 
частном случае – взаимодействиям) r множества отношений {R} и ограничивающим эти 
отношения условиями z множества {Z} из "первичных" элементов m множества {M}, выде-
ленного по основаниям a множества оснований {А} из универсума U. При этом множества 
{A}, {R} и {Z} как порознь, так и совместно, могут быть пустыми или содержать I, 2, ..., бес-
конечное число одинаковых или разных элементов. 

Несмотря на внешнюю сложность для восприятия, это определение является 
строгим и на поверку достаточно простым. В самом деле – система декларируется как 
некое единство, что вполне отвечает общепринятым интуитивным представлениям. В 
системе предполагаются отношения (взаимосвязи) между еѐ "первичными" (неделимыми 
на данном уровне рассмотрения) элементами, которые, в свою очередь, выделяются не 
произвольно, а лишь по вполне определѐнным основаниям. Сами отношения ограничи-
ваются при этом некоторыми условиями (законами композиции), что устраняет неопреде-
лѐнность на стадии их установления. 

Системой является любой объект (организация) материальной или идеальной 
действительности – например игра в покер (пример организации). Первичными (недели-
мыми) элементами выступают здесь колода карт и игроки {m}, между которыми суще-
ствуют определѐнные отношения {r}. Отношения не могут быть любыми, они ограничены 
определѐнными условиями или правилами игры {z}, что отличает покер от других карточ-
ных игр. Для задания структуры необходимо указать игроков и карты. Теперь осталось 
конкретизировать правила – и система будет описана. На самом деле не так уж сложно. 
Аналогично могут быть выделены абсолютно любые системы и в каждой из них обяза-
тельно обнаружатся образующие систему атрибуты {т} и {r} и {z}. 

Помимо определения объекта-системы в теории систем вводится ещѐ одно фун-
даментальное понятие, отсутствовавшее ранее. 

Система объектов (организаций) данного рода – это в сущности закономерное 
множество объектов-систем одного и того же рода. Причѐм, выражение "одного и того же 
рода" означает, что каждый объект-система обладает общими, родовыми признаками 
(одним и тем же качеством). А именно: каждый из них построен из всех или части фикси-
рованных "первичных" элементов в соответствии с частью или со всеми фиксированными 
отношениями, с частью или со всеми фиксированными законами композиции, реализо-
ванными в рассматриваемой системе объектов данного рода. 

Введение этого понятия позволяет оперировать не только с отдельными объекта-
ми или абстрактными множествами, но и с таксономическими категориями, столь есте-
ственными для биологических систем и человеческого общества. Представление о си-
стеме объектов (организаций) данного рода существенно обогащает теорию систем. Ска-
занное можно пояснить на конкретном примере: гомологический ряд предельных углево-
дородов вида СН4, С2Н6, С3Н8, ..., СS-1H2(S-1)+2, CSH2S+2  является системой объек-
тов одного и того же рода – все они построены из одних и тех же "первичных" элементов 
С и H в соответствии с одним и тем же отношением химического сродства и согласно од-
ному и тому же закону композиции, ограничивающему (конкретизирующему) эти отноше-
ния. Основанием для выделения объектов-систем в системе объектов данного рода слу-
жит их принадлежность к классу углеводородов. Если же изменить хотя бы закон компо-
зиции, например на СnН2n+2 (n = 1, 2, 3, .... S), то мы получим уже другой класс – непре-
дельные углеводороды, принципиально отличные от предельных по своим химическим 
свойствам. 
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Следует заметить, что на практике законы композиции в явном виде могут быть 
представлены не только в виде математических формул, но и в форме таблиц (система 
Менделеева), графов и т.д., не исключая и вербальное описание. Введение понятия си-
стемы объектов одного и того же рода позволяет подойти к определению абстрактной 
системы. 

Система – это множество объектов-систем, построенное по отношениям r множе-
ства отношений {R}, законам композиции z множества законов композиции {Z} из "первич-
ных" элементов m множества {М}, выделенного по основаниям а множества оснований 
{А} из универсума U. При этом множества {Z}, {Z} и {R}, {Z} и {R} и {М} могут быть и пусты-
ми. 

Это окончательное определение системы, синтезируя в себе понятия объекта-
системы и системы объектов (организаций) одного и того же рода, является исходным, 
базовым понятием для дальнейшего развития теоретических построений в области си-
стемных исследований. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СО-
ОТВЕТСТВУЮЩЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
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его критика в длительном периоде; распи-
саны отрицательные аспекты Западно-
американской либерально-рыночной эко-
номической модели для России, требую-
щие выявления и устранения ошибок; рас-
крыт хозяйственный механизм в России как 
"системы хозяйствования"; дана экономи-
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Экономическая система любого государства – это законодательно установленная 

совокупность принципов, правил, норм, определяющих форму и содержание основных 
экономических отношений, возникающих в процессе производства и потребления продук-
та. Создание экономических систем на всѐм протяжении развития человечества заклю-
чаются в различных подходах и методах решения экономических проблем. Это, в первую 
очередь, относится к созданию адекватной хозяйственно-экономической системы – со-
стоянию общества России и еѐ развитию. 
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Классификация выделения систем в настоящее время осуществляется по способу 
производства; форме организации производства; по уровню развития производительных 
сил; степени взаимодействия с окружающей средой. 

В общем виде хозяйственно-экономические системы общества подразделяются 
на:  

1. Рыночную, в которой: ведущее место, занимает частная собственность в раз-
личных еѐ видах и формах; существует глобализация хозяйственной деятельности; пре-
обладает активная свободная конкуренция производителей и граждан, выступающих соб-
ственниками своей рабочей силы. "Рыночная экономика основана на принципах свобод-
ного предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производ-
ства, рыночного ценообразования, договорных отношений между хозяйствующими субъ-
ектами, ограниченного вмешательства государства в хозяйственную деятельность субъ-
ектов" [1]. По степени государственного регулирования различают рыночную и социально 
ориентированную модель (со значительным вмешательством государства в разви-
тие экономики) [2]. В настоящее время в России сложились рынок труда, рынок товаров 
и услуг. Экономика России, имеющая значительную долю частной собственности в про-
центах и основанная на законах спроса и предложения, является рыночной монетарной 
[3]. Еѐ перспективами развития является стремление укрепить рыночные отношения в 
стране, а также повысить уровень ВВП. Производится быстрый рост как крупных, так и 
средних и мелких (малых) предприятий, частных предпринимателей, представителей ма-
лого и среднего бизнеса, т.е. создание и развитие среднего класса. Пока темпы инфляции 
несколько превышают темпы роста доходов, что характерно для настоящего кризисного 
времени развития рыночной экономики государства, тем более в период мирового эконо-
мического кризиса и экономических санкций, применѐнных к России. Поэтому в достаточ-
но короткое время (2-3 года или к 2018–2019 гг.) наше государство полностью перейдѐт к 
рыночной системе и укрепит практически все свои основные позиции на мировом рынке. 

2. Традиционная экономическая система имеет крайне примитивные технологии, 
а экономические и хозяйственные проблемы решаются в соответствии с обычаями стра-
ны на основе еѐ руководства (советов старейшин). 

3. Командно-административная система (КАС) в СССР имела государственную 
собственность на все экономические ресурсы и осуществляла деятельность по единому 
государственному плану, как основы единого хозяйственного механизма (управления, 
распределения и т.д.) и имела как ряд преимуществ, так и недостатков. Такой тип эконо-
мической системы характерен для Кубы, Албании и других стран. 

4. Смешанная система охватывает элементы рыночной и плановой экономиче-
ских систем, причѐм доминирует та, принципам которой страна больше всего придержи-
вается. В настоящее время смешанная экономика характерна для большинства стран 
мира (в том числе, для России, Китая, Швеции, Франции, Японии, Великобритании, США 
и др.). Смешанная экономика – тип современной общественно-экономической системы, 
складывающийся в развитых странах. В нѐм активную роль играет государство. Смешан-
ная экономика носит многоукладный характер. Частная собственность, составляющая 
основу рыночного хозяйства, сосуществует и взаимодействует в ней с государственной 
собственностью, собственностью частных организаций и другими коллективными и ко-
оперативными формами собственности. На базе разнообразных форм собственности в 
развитых странах функционируют различные типы хозяйства и предпринимательства, 
образуются разные сектора и уклады национальной экономики. Так возникают государ-
ственный (муниципальный) и частный (кооперативный, семейный и др.) сектора, что 
усложняет и социально сглаживает механизм рыночного и государственного регулирова-
ния, создавая по доходам основу социальной структуры и стабильности общества, от-
крывая возможности для движения страны к социальному консенсусу в условиях сотруд-
ничества различных социальных групп. 

Следовательно, смешанная, а не рыночная экономика, организованная на основе 
рыночной саморегуляции, при которой координация действий участников осуществляется 
государством, является наиболее эффективной и совершенной системой на данный мо-
мент. Сочетая черты командно-административной и рыночной экономики, она может из-
меняться в зависимости от смены политического курса, влияния других факторов и т.д. 

Рыночная экономика основана на принципах: предпринимательства; многообра-
зия форм собственности на средства производства; равенства и равных возможностей; 
рыночного ценообразования; договорных отношений между хозяйствующими субъектами; 
ограниченного вмешательства государства в хозяйственную деятельность. 

Таким образом, с начала XXI в. в России произошѐл переход от плановой эконо-
мики к рыночной. Как и в любой развивающейся или развитой стране, существуют доми-
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нирующая и второстепенная экономическая система. Так, в России, хотя главной являет-
ся рыночная экономическая система, в последнее время происходит переходит к сме-
шанной системе, которая обеспечивает более гибкое управлении экономикой в предо-
ставлении вариантов планирования еѐ развития с учѐтом всех изменений в экономике 
страны. Следовательно, Россия находится на пути развития смешанной экономики, по-
скольку рыночная экономика уже показала все свои плюсы и минусы. 

По уровню развития производительных сил любая хозяйственно-экономическая 
система включает следующие этапы развития: 

1. традиционное общество; 
2. систему по подготовке технического сдвига; 
3. технический сдвиг; 
4. индустриальное общество; 
5. постиндустриальное общество; 
6. систему нового качества жизни [по Уолт Уитмен Ростоу США]. 
Первые три-четыре пункта Россия прошла ещѐ в XX в. В настоящее время и в бу-

дущем Россия находится уже в индустриальном и постиндустриальном обществе. 
Индустриальное общество в России, возникшее в результате промышленной 

революции, уже достигло уровня общественно-экономического развития, при котором 
наибольший вклад в стоимость материальных благ вносит добыча и переработка при-
родных ресурсов, а также промышленность. В последние годы увеличивается доля сель-
скохозяйственного населения, упавшая за последние 20 лет с 70-80 % до 10-15 %, соот-
ветственно, при росте доли занятости населения в промышленности до 80-85 % и росте 
городского населения. Индустриальный способ основан на капиталоѐмком машинном 
производстве и технологиях, использовании значительной энергии, требующей высокой 
квалификации. 

В экономике постиндустриального общества, с созданием высокого ВВП и про-
изводственных ресурсов, главными становятся информация и знания, а наиболее важ-
ными являются уровень образования, профессионализм, высокая степень обучения и 
подготовки работника. Постиндустриальный способ основан на наукоѐмких технологиях, 
информации и знаниях, творчестве и повышении квалификации в течение всей жизни. 

После Великой отечественной войны Советский Союз активно стал развивать 
промышленный комплекс. За период с 1945 по 1989 гг. было построено большое количе-
ство предприятий, внедрены новые технологии. Но далее последовала эпоха консерва-
тизма, что существенно увеличило отставание СССР в техническом плане развития. 
Предприятия неохотно внедряли новые технологии, продолжая делать ставку на старые 
технологии. 

Распад СССР в 1989 г. нанѐс большой урон промышленности страны. Ни о какой 
технической революции не могло идти речи. Только начиная с XXI в. (точнее ещѐ с 2007 
г.) можно говорить, что в России устанавливается постиндустриальное общество, в ко-
тором на сферу услуг приходится более половины ВВП. Такими странами, например, с 
XXI в. являются: США (сфера услуг 80 % ВВП, 2002 г., страны Евросоюза (69,4 % ВВП, 
2004 г.), Япония (67,7 % ВВП, 2001 г.), Канада (70 % ВВП, 2004 г.), Россия (58 % ВВП 2007 
г.) и др. 

В образовании постиндустриального общества заложены следующие причины: 
– совершенствование и развитие наукоѐмких, ресурсосберегающих и ин-

формационных технологий (микроэлектроники, программного обеспечения, телекоммуни-
кации, робототехники, производства материалов с заранее заданными свойствами, био-
технологии и др.); 

– высокий образовательный уровень большинства работников; 
– зависимость благосостояния значительной части населения в основном от их 

интеллектуального роста и совершенствования творческих способностей и квалифика-
ции. 

Поэтому, в настоящее время, Россия активно развивает полноценное постинду-
стриальное общество и переходит к системе нового качества жизни, в котором на пер-
вый план выходят социальные и духовные потребности человека. Россия имеет открытую 
экономическую систему, все возможности заниматься экспортом и импортом, а также за-
ключать различного рода сделки с другими государствами, исключая установленные для 
неѐ в настоящее время сделки с европейскими странами в результате экономических 
санкций. 

Таким образом, Российская экономическая система достаточно развита, и имеет 
огромный потенциал и "пространство" для дальнейшего развития. Поэтому отметим, что 
Россия: 
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– по способу производства – капиталистическая страна; 
– по форме организации производства – имеет смешанную экономику; 
– по уровню развития производительных сил – постиндустриальная страна; 
– имеет открытую экономическую систему (большое количество торговых и про-

чих связей между рядом мировых государств, несмотря на применѐнные к ней рядом 
стран экономические санкции). 

В истории нашей страны за несколько последних десятилетий произошло много 
изменений. Перестал существовать СССР, распавшись на независимые республики, по-
другому стала выглядеть политическая карта, появились новые правительства, законы, 
что отразилось и на экономической сфере. Были разорваны хозяйственные связи, и 
государствам пришлось заново воссоздавать экономическую систему. Поэтому был взят 
курс на рыночную экономику. 

В настоящее время российская экономическая система, основанная на товарно-
денежных отношениях, множественности форм собственности, свободной конкуренции 
производителей и граждан, выступающих собственниками своей рабочей силы, 
ориентирована на рынок, однако этот путь, по мнению многих экономистов, требует 
дальнейшего изучения [4]. 

Концепция диалектического материализма считает, что общество развивается по 
"спирали", в гегелевской и марксистской диалектике, как философская наука об общих 
законах развития Мира и включает три закона развития, объясняющие: куда идѐт, как 
идѐт и почему идѐт развитие. Так, закон единства и борьбы противоположностей 
вскрывает источник и движущую силу, т.е. конечную причину развития. Закон перехода 
количественных изменений в качественные и наоборот выявляет механизм процесса 
развития, линию его мер. Закон отрицания отрицания фиксирует направление спирали 
(спиралевидность), т.е. еѐ форму, направление и результат развития. В свете данного 
закона процесс развития структурно распадается на отдельные, относительно 
самостоятельные стадии, этапы, фазы, связанные с предыдущим отрицанием – 
необходимым элементом развития [5]. 

При спиральной форме развития точка исхода и точка возврата не совпадают, 
повторяемость относительна, и нет возвращения к прошлому [6]. Любая позиция на 
данном витке спирали находится над соответствующей позицией предшествующего витка 
(его историческое единство). Диалектика говорит, что всѐ в мире существует в единстве, 
поэтому в теории развития объединены цикличность и поступательность моделей 
развития и нет фактического возврата в исходное состояние. Следовательно, в 
диалектическом материализме модель процесса развития не является чисто полярной, 
она возвращает объект назад не в исходное, а в более высокое, на следующем витке 
спирали, состояние. Это и есть проявление первого закона диалектики, утверждающего 
более высокий уровень развития. 

Однако, "ни в одной области, – писал К. Маркс, – не может происходить развитие, 
не отрицающее своих прежних форм существования" [7]. Для проявления закона 
отрицания отрицания, нужно, как минимум, два отрицания, следующих друг за другом. В 
результате, из спиралей развития отдельных проблем выстраивается одна большая 
спираль общественного развития. 

Но здесь возникает вопрос: "А что будет дальше? Следующий виток спирали, 
согласно вышеприведѐнному анализу, будет по диаметру меньше чем предыдущий, и, в 
конце концов, рано или поздно спираль дойдѐт до прямой линии (до точки)? А далее?". 
Поэтому в коротком и среднем периодах, на уровне определѐнного состояния системы и 
еѐ существования, развитие по спирали чѐтко описывается. Но в длительном периоде 
времени развития, когда общество проходит за большой период времени несколько 
(множество) циклов спиралевидного развития, в которых каждая последующая спираль 
развития по диаметру менее предыдущей, общество, в конце концов, приходит к 
определѐнной точке на вершине последней спирали, т.е. к дальнейшему развитию по 
прямой линии? 

Следовательно, концепция общественно-экономической формации развития в 
коротком и среднем периодах связана с периодами выделения отдельных типов 
общества и установления последовательности их смены. Общественно-экономическая 
формация (тип общества) – это целостная социально-экономическая система, 
определяемая производственно-экономическими отношениями между людьми, 
переходом на другую, более высокую ступень развития: производительные силы – 
производственные отношения – социально-политическая надстройка, охватывающие 
– пять форм общественного сознания: первобытнообщинную, рабовладельческую, 
феодальную, капиталистическую и посткапиталистическую (либерально-рыночную). 
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Переход от одной общественно-экономической формации к другой осуществляется в 
результате конфликта между производительными силами и производственными 
отношениями [8]. 

Первобытнообщинный строй (первобытный коммунизм) – начальное, исходное 
состояние человеческого общества. Исторически оно сменяется рабовладельческим 
строем, а тот отрицается феодализмом, а феодализм – капитализмом и далее 
либеральным капитализмом. Три отрицания, три разных общественно-экономических 
формации. Но природа у них одна – классово-антагонистическая. По этой причине они 
составляют первое (диалектическое, полное) отрицание. Первобытно-коммунистическая 
сущность исходного состояния человечества превращается в свою противоположность 
только в результате этого исторически триединого отрицания. Этим и заканчивается 
общественно-экономическое развитие, достигая своего исходного пункта на более 
высокой, технологической основе [10]. 

Но либерально-рыночной экономической моделью капитализма история ни в 
коем случае не заканчивается. В длинном периоде спираль истории будет 
раскручиваться и дальше, но куда и как? Смена общественно-экономических формаций 
происходит с исторической необходимостью. Ни одна из них не сходит с исторической 
арены прежде, чем разовьются (и будут исчерпаны) все еѐ сущностные силы. Общество, 
в понимании К. Маркса, "не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни 
отменить последние декретами" [11]. 

Это касается человеческого общества в целом, всемирной истории. Историческая 
логика развития отдельных обществ и стран не столь жѐсткая. Здесь возможны 
различные отступления: сокращение каких-то закономерных этапов развития и даже, при 
умелом использовании исторического опыта ушедших вперѐд наций, минование 
определѐнных общественно-экономических формаций, (например, проблема азиатского 
способа производства). Органически вписать еѐ в учение об общественно-экономической 
формации, в формационную последовательность всемирно-исторического порядка 
никому из марксистов так и не удалось. 

Логично предположить, что история человечества должна начинаться с дикого 
стада первобытных людей, хотя при этом спираль обрывается снизу. Если продолжать 
двигаться по спирали вверх, то общество должно пройти коммунистическую формацию и 
вернуться к еѐ отрицанию в виде рабства, но на более высоком уровне развития. Т.е. 
спираль тоже обрывается сверху. Поэтому исторический материализм отличается от 
диалектического, так как: 

– перестаѐт действовать закон "О переходе количественных изменений в 
качественные и обратно", так как коммунистическая формация базируется на одних и тех 
же производственных отношениях, т.е. изменяться только количественно; 

– перестаѐт действовать закон "Отрицания отрицания" в виде спирали, так как 
общество будет только количественно "возвышаться" само над собой в виде 
вертикальной прямой, выходящей из верхнего конца витка (точки), обозначающей 
коммунистическую формацию; 

– перестаѐт действовать закон "О единстве и борьбе противоположностей", 
согласно которому борьба противоположностей является источником развития, а их 
кульминация неизбежно приводит к замене старой формации на новую [9]. 

Имеется ряд фактов пропуска некоторых формаций развивающимися странами. 
Так, общепринято, что в России не было рабовладельческой формации, в Монголии – 
капитализма. Уже отсюда можно ещѐ раз сделать вывод, что если выведенная в 
историческом материализме закономерность смены формаций может быть нарушена, то 
она вообще не является закономерностью хода истории человечества. 

Таким образом, анализ показал, что законы развития, изложенные в 
диалектическом и историческом материализме, носят поверхностный характер и не 
имеют практического применения по отношению к обществу. История развития 
человечества охватывает всего лишь часть полного цикла его развития, который пока 
ещѐ никто обоснованно не описывал и не объяснял. 

Эффективное развитие экономики нашей страны, функционирующей на основе 
либерально-рыночной экономической модели с учѐтом инновационной основы, требует 
выявления и устранения ошибок в системообразующих принципах, которые на 20-25 лет 
задержали перевод экономики на путь еѐ инновационного развития. 

Весь этот период страна находится в кризисной стадии. Для решения этой 
важнейшей проблемы ещѐ в 2014 г. В.В. Путин поставил вопрос о выведении экономики 
страны в режим устойчивого инновационного развития: "…за предстоящие полтора-два 
года необходимо совершить настоящий рывок в повышении конкурентоспособности рос-
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сийского реального сектора, сделать то, на что раньше потребовались бы, может быть, 
даже годы" [12]. 

Сформированная за последние 20-25 лет (до 2010–2012 гг. XXI в.) система управ-
ления общественным устойчивым развитием страны на основе либерально-рыночной 
экономической модели, работала без инновационного развития экономики, так как бы-
ла не способна к эффективной модернизации, а в годы перестройки ещѐ и ухудшила еѐ 
социально-экономическое положение. И только начиная с 2013–2015 гг., в результате бо-
лее чѐткого доверия к стабильному управлению страной, как великой и могущественной 
мировой державой, повышения жизненного уровня населения и увеличения продолжи-
тельности жизни и роста доли русского населения, в соответствующем объѐме повыси-
лась эффективность инновационного развития России. Это произошло, в первую оче-
редь, за счѐт внедрения в систему образования управленчески состоятельных социолого-
экономических теорий, на основе которых выработаны и проведены в жизнь управленче-
ские решения, обуславливающие соответствующие общественные интересы и повыша-
ющие экономическую эффективность развития государства. 

Однако к настоящему времени образовательные стандарты высшего профессио-
нального образования в области экономики и финансов, государственного и муниципаль-
ного управления, юриспруденции пока ещѐ ориентированы на обслуживание либерально-
рыночной экономической модели, что приводит, в конце концов, к расчленению России 
(чего все эти годы и добиваются США) и переводу еѐ отдельных регионов под власть 
транснациональных корпораций (ТНК), коммерческие интересы которых связаны с экс-
плуатацией природных и других ресурсов ряда регионов (Сибири, Дальнего востока, Ура-
ла и т.д.) нашей страны. 

Таким образом, такая проводимая в период 2009–2012 гг. экономическая политика 
нашего государства в значительной степени была подчинена интересам иностранных 
государств (интересам собственников транснациональных корпораций). Дальнейшее еѐ 
применение могло бы привести к фактической колонизации государства при наличии у 
него всех формальных признаков суверенитета, осуществляемой без контроля сознания 
решающего большинства его руководства. В результате рост доли госслужащих, плани-
рующих получить дополнительное и профессиональное высшее образование за рубе-
жом, на наиболее значимых должностях, может создать в России значительное увеличе-
ние трудностей решения будущих экономических вопросов. Это же отражал и проект 
"Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г." "Инно-
вационная Россия – 2020", опубликованный Минэкономразвития в 2010 г. [13], в котором 
индикаторы за период с 2010 по 2020 гг. планировались в размере (см. таблицу 1): 
 
Таблица 1 

 

Наименование индикатора 2010 2016 2020 

Доля государственных служащих, по-
лучающих дополнительное образова-
ние за рубежом 

0,1 1,0 3,0 

Доля лиц высшей группы должностей 
государственной службы, получивших 
профессиональное высшее образо-
вание за рубежом 

>0,5 4,0 12,0 

 
Либерально-рыночная экономическая модель, широко применяемая за рубежом, 

как идеал функционирования экономики общества, предполагает невмешательство госу-
дарства в экономическую деятельность. Но "рынок" никогда не отрегулирует оптимальное 
соотношение между общественным производством и распределением продукции. В этой 
модели государство – один из участников рынка, который от других участников отличает-
ся только монопольно принадлежавшим законодательным и налогооблагаемым правом. 

В либерально-рыночной экономической модели государство, собирая налоги, 
формирует госбюджет и финансирует программы обеспечения своей политики. Мо-
дель предполагает минимум государственного сектора в экономике, так как, частно-
предпринимательский сектор в модели якобы обеспечивает более эффективное 
управление предприятиями. 

Принципы организации либерально-рыночной экономики за рубежом (например, в 
США), сведены в "десять заповедей" так называемого "Вашингтонского консенсуса", вве-
дѐнного в 1989 г. американским экономистом Джоном Уильямсоном: 
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1. Государство должно ликвидировать бюджетный дефицит, приемлемый част-
ным капиталом к минимуму. 

2. Правительство должно расходовать деньги только на первоочередную меди-
цинскую помощь, на начальное образование и на развитие инфраструктуры. 

3. База налогообложения должна быть как можно более широкой, а ставки нало-
гов – умеренными. 

4. Установка процентных ставок по кредиту должна складываться без влияния 
государства на внутренних финансовых рынках так, чтобы их процент стимулировал 
вклады в банки и сдерживал бегство капиталов. 

5. Обменный курс валюты по более конкурентоспособным ценам способствовал 
бы еѐ экспорту. 

6. Таможенные тарифы на импорт должны быть минимальными и не вводиться 
на импортно-необходимые товары и услуги, такие как соцобеспечение по старости, инва-
лидности, медицинскому обслуживанию и получению образования сверх обязательного 
для всех минимума. Нет ни фундаментальной, ни самоокупаемой прикладной науки. 

7. Должно быть привлечение капитала и технологических знаний из-за рубежа 
при одинаковой конкуренции для иностранных и местных фирм. 

8. Для увеличения эффективности поощряется приватизация государственных 
предприятий. 

9. Обеспечивается минимальное государственное регулирование экономики. 
10. Права частной собственности гарантированы [14. С. 3]; [15. С. 24]; [16. С. 38]. 

Экономические отношения этого "Вашингтонского консенсуса" МВФ США с "проблемными 
государствами" и со странами "третьего мира" стали подаваться обществу, как научно 
обоснованный свод гарантий успеха экономического развития государств. Существует 
ещѐ один пункт, формально не относимый к "консенсусу" по оглашению, но ему сопут-
ствующий: "МВФ, который является главным "штабом" Бреттон-Вудской системы, запре-
щает альтернативные доллару валюты, что выражается в системе "currency board", кото-
рая привязывает эмиссию национальной валюты к размерам долларовых резервов, т.е. 
все активы котируются в долларах, а внутренний инвестиционный ресурс отсутствует" 
[18]. Это касается и постсоветской России, когда стимулирование импорта компонентов 
технологического оборудования, технологий осуществляется только для удовлетворения 
интересов внешних потребителей за счѐт производственного потенциала страны, но не 
обеспечения собственного социально-экономического развития, что порождает дефицит 
оборотных средств предприятий, и тем самым блокирует развитие производства, приводя 
к его деградации. 

Ещѐ А. Смит (1723–1790), высказал нереальность либерально-рыночной экономи-
ки во второй главе четвѐртой книги "Исследование о природе и причинах богатства наро-
дов" (англ.: "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations", 1776 г.): "… вся-
кий человек употребляет капитал на поддержку промышленности только ради максими-
зации прибыли" [20]. Поэтому деятельность предпринимателей подчинена максимизации 
доходов и сокращению издержек каждого из них. Однако при этом свободный рынок не 
работает на удовлетворение общественных интересов страны, потому что: 

– если прибыль за пределами своего государства выше, чем у себя, то произ-
водство обязательно будет перенесено в другие страны в ущерб интересам своего обще-
ства; 

– порочный бизнес оказывается высокорентабельным и для многих предприни-
мателей становится их личностной ориентацией [17. С. 123, 124]. 

– для собственников капитала, доходы от которого позволяют жить, не работая 
по найму, они представляют собой эксплуатируемые "экономические ресурсы"; 

– рынок страны не способен к целеполаганию в отношении образа жизни, разви-
тия и самонастройки экономики, не содержит в себе механизма экономики государства на 
достижение поставленных политиками целей или жизненных идеалов народа (а мировой 
рынок – на глобальном уровне); 

– общественно необходимые для интеллектуального развития и воспитания ви-
ды деятельности, но не осуществляемые на самоокупаемости или в необходимом объѐ-
ме для устойчивого и безопасного развития общества: фундаментальная наука, опытно-
конструкторские разработки, образование, здравоохранение, художественное творчество, 
не вписываются в коммерческий процесс; 

– научно-технический прогресс в либерально-рыночной экономике сопровожда-
ется "экономической избыточностью населения". Попавшие в эту категорию люди стано-
вятся лишними – и как трудовые ресурсы, и как неимущие, лишѐнные заработка потреби-
тели, вследствие чего социальная система избавляется от них. 
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В силу выше изложенного либерально-рыночная экономическая модель античе-
ловечна. Она воспроизводит массовую нищету и бескультурье, и биологическое опусто-
шение территорий, на фоне чего сверхбогатое меньшинство указывает, что "простонаро-
дье" не желает честно работать на эту систему, что подтверждает и историческая практи-
ка постсоветской России. 

Все другие страны (например, США, Япония, развитые страны Европы) не имеют 
либерально-рыночной экономики; они живут путѐм организации жизни за счѐт других гос-
ударств, дополняющей систему их государственного планирования социально-
экономического развития. Вследствие этого со второй половины ХХ в. их экономики не 
имеют ничего общего с представленной выше либерально-рыночной экономической 
моделью, кроме названия их экономик – "рыночная". 

Рыночная экономика, полностью соответствующая либерально-рыночной эконо-
мической модели и "десяти заповедям" "Вашингтонского консенсуса", применяется быв-
шими колониями, которые де-факто остаются криптоколониями по структуре их валового 
внутреннего продукта (ВВП) и экспортно-импортных балансов, не обладающими экономи-
ческим суверенитетом. Их экономики работают не на интересы собственного развития, а 
на интересы иностранного капитала, бывших метрополий и транснациональных корпора-
ций. Об этом писали ещѐ Дж.К. Гэлбрейт в 1973-м и в 2004-м гг. [16]. 

В странах рыночной экономики Дж.К. Гэлбрейт на примере США выделил две вза-
имодействующие друг с другом подсистемы: "рыночную и планирующую". Первая вклю-
чает мелкий и средний бизнес (главным образом, семейный), а вторая – крупные корпо-
рации, подчиняющие себе цены, объѐмы производства, политику зарплаты и т.п. Это 
практически полностью устраняет конкуренцию за рынки и покупателей, а, неся нефор-
мальный характер, не попадает под действие антимонопольных законов. 

Целью деятельности фирм в "планирующей системе" является приемлемый уро-
вень гарантированных доходов в длительном периоде. Поэтому они подчиняют государ-
ство своим корпоративным интересам и навязывают свои интересы обществу в качестве 
его смысла жизни. 

Такое представление об экономике общества используется всеми, кто указывает 
меры по экономическим вопросам экономической системы; нормы поведения и деятель-
ности – в работе, потреблении, сбережении, налогообложении, регулировании, которые 
они считают либо хорошими, либо плохими [18, гл. 1, 5]. 

Поэтому выход из-под власти такой либеральной системы, наносящей прямой и 
косвенный вред развитию народов России, возможен только путѐм внедрения процесса 
управленчески состоятельных решений на хозяйственный механизм и экономическую 
деятельность общества, т.е. системы народного капитализма в России. Хозяй-
ственный механизм должен обеспечить такой характер саморегулирования (самона-
стройки) производственных объектов, при котором достигается выход народного хозяй-
ства на оптимум, с точки зрения единого общественного критерия, создать экономиче-
скую народную рыночную систему. Т.е. должна обеспечиваться свобода хозяйственной 
деятельности, при которой достигается единство общественных и индивидуальных инте-
ресов. 

К числу таких сквозных проблем, выступающих ключевыми как на целевой стадии 
управления, так и при реализации общих управляющих параметров, относятся: 

– построение единой системы соизмерения затрат и результатов, т.е. организа-
ция в рамках всего общественного производства сквозного измерения эффективности; 

– построение непротиворечивой, целенаправленной системы согласования ин-
тересов различных элементов хозяйственной системы; 

– обеспечение бесперебойности работы всех звеньев экономики в условиях не-
прерывности процесса функционирования. 

Процесс принятия любого народно-хозяйственного решения включает в себя це-
лую иерархию более мелких задач, постановка, разработка путей реализации и сама ре-
ализация которых вменяется различным элементам организационно-управленческой 
структуры. Центральные органы управления народным хозяйством призваны разрабаты-
вать такую информационно-сигнальную систему в экономике, которая обеспечивала бы: 

а) соизмеримость результатов хозяйственной деятельности различных объектов; 
б) возможность агрегирования экономической информации; 
в) заинтересованность локальных производственных управленческих звеньев в 

повышении интегрального эффекта функционирования системы в целом. Взаимодей-
ствия в экономической системе народного капитализма в России должны соблюдать эти 
три требования, тогда обеспечивается внутреннее единство и согласованность в приня-
тии хозяйственных решений. В области агрегирования экономической информации в 
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настоящее время нет единой концепции. Интуитивное понимание необходимости укруп-
нения экономической информации с помощью разного рода экономических показателей 
на более высоких уровнях управленческой структуры приводит, в ряде случаев, и к чисто 
интуитивному формированию соответствующих агрегатов, несопоставимых между собой 
и противоречивых по внутренней структуре. 

Рассматриваемые ресурсы и продукты служат элементами экономической народ-
ной рыночной системы, таким обобщающим признаком может быть мера участия их в 
экономическом процессе. Признак агрегации обязательно должен быть единым, т.е. 
обеспечивать сопоставимость затрат и результатов. Условием такой сопоставимости яв-
ляется увязка экономических интересов отдельных хозяйственных единиц между собой и 
с глобальными целями развития всего народного хозяйства. Признание объективной 
необходимости существования единой экономической меры хозяйственных процессов 
имеет своим логическим результатом вывод о наличии некоего "коэффициента приведе-
ния" разнородных потребительных стоимостей к единому количественно сопоставимому 
виду – "потребительные оценки", "производственные оценки", которые должны "взвеши-
ваться" во времени с помощью определѐнного набора "весовых функций". Денежная 
оценка мотивов человеческого поведения определяет саму активность поведения людей 
в обществе, будь то стремление получить плату за свой труд или стремление предпри-
нимателей получить максимум прибыли на вложенный капитал. Согласно Д.Б. Кларку, 
психологические основания определяют как высоту заработной платы, так и предельный 
доход предпринимателя, поземельную ренту и т.д. 

Психологические предпосылки, лежащие в основе рационального человеческого 
поведения, определяют закон убывающей предельной полезности, лежащий, в свою оче-
редь, в основе убывающей доходности и предельной производительности в динамике, 
исходя из предпочтений (структуры и вкусов потребителей, предпочтений предпринима-
телей и землевладельцев, размеров ссудного капитала и процента, запасов банковских 
ресурсов и т.п.), постоянно выводящих народное хозяйство из состояния равновесия и 
действующих как "возмущения" [19]. Закон "вменения ценностей" имеет универсальную 
силу, и он действует как в статическом, так и в динамически развивающемся хозяйстве, 
стимулирует всю хозяйственную деятельность и определяет, по Кейнсу, "основной психо-
логический закон" – склонность людей к сбережениям или инвестированиям, от которых 
зависит государственное регулирование экономики. 

Ценности служат конкретным ориентиром принятия оптимальных экономических 
решений, направленных на реализацию цели. В народно-рыночной экономической си-
стеме хозяйствования ценности образуют основу экономии живого труда в производстве. 
В результате можно построить межотраслевой баланс движения продукта и затрат, при-
ращения которых обеспечивают достижение максимальных конечных результатов по 
всему кругу производимых продуктов. При этом достигается оптимальный вариант, при 
котором балансируются различные трудовые функции и различные потребности в их 
максимальном объѐме. 

Принципиально возможен и другой подход, когда строится оптимизационная мо-
дель народного хозяйства, состоящая из блоков: "верхнего", где осуществляется взвеши-
вание и составление полезных эффектов различных предметов потребления, и "нижняя", 
где ставится задача минимизации затрат общественного труда на производство. 

При обоих подходах экономическая полезность и затраты труда рассматриваются 
как два полюса выражения экономической ценности, между которыми должна существо-
вать определѐнная пропорция. При первом подходе обеспечивается простой баланс эко-
номической ценности, при втором – решение задачи в виде предельной полезности. Все 
остальные ограничения предполагаются общими для обеих задач (отсюда и название – 
"теорема взаимности"). При втором подходе раскрывается теорема М.И. Туган-
Барановского о пропорциональности предельной полезности их трудовым стоимостям, 
аналитическое доказательство которой было дано Н.А. Столяровым ещѐ в 1902 г., когда 
средние затраты труда равны предельным. Т.е. предельная полезность – есть функция 
трудовой стоимости. Решение первой задачи в "верхнем" блоке системы моделей, где 
осуществляется сопоставление полезных эффектов различных предметов потребления 
друг с другом, производится через функцию полезности как сумма индивидуальных функ-
ций предпочтения. В результате максимизации этой функции находятся "потребительные 
оценки" как частные производные этой функции, выражающие эффективную предельную 
полезность. Равновесие в бюджете потребителя устанавливается, когда отношение за-
мены для данного потребителя становится равным соотношению цен соответствующих 
потребительских благ. 
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Следовательно, существует равенство между отношениями предельных эффек-
тов потребления и цен соответствующих благ. Этот принцип формулируется также как 
принцип равенства предельных полезностей на единицу денег. 

С другой стороны, если потребитель вынужден покупать какой-либо продукт по 
более высокой цене, то это даже при неизменном денежном доходе равносильно сниже-
нию реального дохода потребителя, особенно если данный продукт покупался в больших 
количествах ("эффект дохода"). Он проявляется в уменьшении спроса на остальные то-
вары (исключение составляют малоценные продукты, спрос на которые при этом возрас-
тает). Таким образом, зная характер реакции цены на изменение спроса (мультиплика-
тор), можно достоверно предсказывать перспективы изменения самого спроса, с одной 
стороны, и характер его изменений в самом доходе потребителя за сравнительно боль-
шой промежуток времени. Эффект замены и эффект дохода служат важными ценност-
ными ориентирами при принятии потребителем оптимальных экономических решений. 
Однако, одного равенства потребительных оценок между всеми производимыми продук-
тами и услугами в народном хозяйстве ещѐ недостаточно для оптимального равновесия. 
Оптимизация "верхнего" блока системы моделей должна дополняться оптимизацией 
"нижнего" блока, т.е. поиска оптимальных производственных оценок между всеми затра-
тами экономических ресурсов. 

Таким образом, создание адекватной состоянию общества России и его развитию 
хозяйственно-экономической системы – народно-рыночной экономической системы, кото-
рая учитывает практически основные эффективные свойства управления и хозяйствова-
ния, а так же возможное эффективное развитие населения и экономики страны – и есть 
необходимая цель развития производственно-хозяйственной и экономической системы 
России. 

 
Список использованных источников 
 
1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2003. – С. 

652. 
2. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 

экономический словарь. – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 450. 
3. Современная экономика / Под ред. д.э.н. Мамедова О.Ю. – Ростов-на-Дону, 

1998. – С. 147. 
4. Сажина М.А, Чибриков Г.Г. Экономическая теория: учебник для вузов. – М.: 

Норма, 2001. – С. 33. 
5. Гегель Г. Наука логики. – Т. З. – М.: Мысль, 1972. 
6. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – 5-е изд. – Т. 29. – М.: Политиздат, 

1958–1965. 
7. Маркс К. и Энгельс Ф. Полное собр. соч. – Т. 46. – ч. 1. – М.: Политиздат, 1955–

1981. 
8. Маркс К. и Энгельс Ф. Избр. произв. в 3-х томах. – Т. 3. – М.: Политиздат, 1970. 
9. Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О диалектическом материализме. – М.: 

Политиздат, 1966. 
10. Маркс К. и Энгельс Ф. Полное собр. соч. – Т. 42. – М.: Политиздат, 1955–1981. 
11. Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. Об историческом материализме. – М.: 

Политиздат, 1966. 
12. Путин В.В. Совещание Госсовета по развитию отечественного бизнеса и по-

вышению его конкурентоспособности 18.09.2014. http://www.interfax.ru/business/397436. 
13. Проект "Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 г." "Инновационная Россия – 2020", опубликованный Минэкономразвития в 2010 
г., [53] / Проект "Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 г.". Интернет-ресурс: 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20101231_016#. 

14. Ананьин О., Хаиткулов Р., Шестаков Д. Вашингтонский консенсус: пейзаж после 
битв. / Мировая экономика и международные отношения (МЭМО). – 2010. – № 12. – С. 15-
27. 

15. Вашингтонский консенсус как "мыслеобразующий механизм нового этапа гло-
бализации". – Без указания авторства. Интернет-ресурс "Литература для студентов": 
http://www.libsib.ru/sovremennie-problemi-globalizatsi/sovremennie-
problemiglobalizatsi/vashingtonskiy-konsensus-kak-misleobrazuiuschiy-mechanizm-novogo-
etapaglobalizatsii. 



II. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ      Экономический вектор №1(8) 2017 

 

 22 

16. Гэлбрейт Дж.К. Экономика невинного обмана: правда нашего времени. – М.: 
Европа, 2009. – 88 с. (J.K. Galbraith. "The Economics of Innocent Fraud: Truth for Our 
Time".2004).  (J.K. Galbraith. "Economics and the Public Purpose". 1973). 

17. Рэнд А. Концепция эгоизма – СПб.: Макет, 1995. – С. 123, 124. 
18. Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества. – М.: Прогресс, 1976. 

(J.K. Galbraith. "Economics and the Public Purpose". 1973). 
19. Викуленко А.Е. Стратегическое управление инновационным устойчивым ро-

стом и развитием химических предприятий. Монография. СПбГТИ(ТУ). – СПб.: Изд-во 
"Тандем", 2013. – 235 с. 

20. Глухарѐв Л.С., Викуленко А.Е. Создание справедливого и эффективного цено-
образования в России / Журнал "Экономический вектор". – СПб.: Изд-во СПбГТИ(ТУ). – 
2015. – № 3. – С. 36-43. 

 



II. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ      Экономический вектор №1(8) 2017 

 

 23 

УДК 339.146:339.13 
 

A.E. Vikulenko, D.M. Kurbanov,  
E.Yu. Bezukladova,   
 
THE QUESTION OF RUSSIAN ECONOMIC 
EQUILIBRIUM STATE SYSTEMS 
 
The balance of the economic system of 
Russia; "the balance of the consumer"; indif-
ference curves and budget lines; consumer 
basket; ravnovesnyi net purchases of 
isoquants and isocosts. The complete mac-
roeconomic equilibrium; the Pareto principle; 
the concept of "economic man"; utilitarianism 
("Maximin criterion"); the machine is compa-
rable price. 
 
Keywords: economic system; equilibrium of 
the consumer; indifference curves and 
budget lines; isoquants and isocosts; mac-
roeconomic equilibrium; the Pareto principle; 
utilitarianism; the machine is comparable 
price. 

А.Е. Викуленко
1
, Д.М. Курбанов

2
,  

Е.Ю. Безукладова
3
  

  
К ВОПРОСУ О РАВНОВЕСНОМ СОСТОЯ-
НИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИИ 
 
Равновесие хозяйственной системы Рос-
сии; "равновесие потребителя"; кривые 
безразличия и бюджетных линий; потреби-
тельская корзина; равновесный объѐм по-
купок, изокванта и изокоста. Полное макро-
экономическое равновесие; принцип Паре-
то; концепция "экономического человека"; 
утилитаризм ("критерий максимина"); аппа-
рат сопоставимых цен. 
 
Ключевые слова: хозяйственная система; 
равновесие потребителя; кривые безразли-
чия и бюджетные линии; изокванта и изоко-
ста; макроэкономическое равновесие; 
принцип Парето; утилитаризм; аппарат со-
поставимых цен. 

 
 

В условиях рыночной экономики большое внимание уделяется равновесному со-
стоянию хозяйственных систем, поэтому авторы предлагают переосмыслить основные 
проблемы экономической науки, чтобы правильно определить еѐ предмет и упорядочить 
общую направленность научных изысканий. В условиях рыночной экономики важнейшим 
вопросом является равновесное состояние хозяйственных систем. 

Со времени Аристотеля равновесные состояния важны, но при этом вполне до-
пускается сохранение и даже увеличение размеров бедности. 

Россию часто критикуют за огромную социальную пропасть между отдельными 
слоями населения, и справедливо. Однако, следует отметить, что большой разрыв в до-
ходах типичен и для самых передовых стран мира и Европы, и США. Однако и при этом 
рынки благ, денег и рынок труда могут пребывать в равновесном состоянии. 

"Равновесие (англ. equilibrium) – такое состояние экономики, при котором планы 
покупателей и планы продавцов на рынке полностью совпадают, в результате чего цены 
предложения равны ценам спроса (идеальная ситуация). Фактически же она не суще-
ствует, поскольку всегда имеет место либо избыток предложения, либо избыток спроса" 
[2]. Поэтому равновесное состояние рынка совсем не обязательно обеспечивает опти-
мальное использование ограниченных ресурсов, планы продавцов и наиболее состоя-
тельных покупателей могут оказаться сбалансированными. Многочисленные факты 
функционирования рынка за рубежом свидетельствуют о его неэтичности. Продавцы в 
стремлении максимизировать прибыль способны уничтожить часть продукции с целью 
сохранения высоких цен. В России незрелый рынок пока откровенно неэтичен. Например, 
дороговизна жилья заставляет миллионы людей жить в коммунальных квартирах и об-
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щежитиях. В той или иной ситуации продавцы стремятся к достижению разных стратеги-
ческих целей. Названное состояние оказывается неопределѐнным. При "равновесии по-
требителя", потребитель максимизирует свою общую полезность или удовлетворение от 
расходования фиксированного дохода. Однако до наших дней не разработаны методы 
определения предельной и общей полезности потребителя. 

Общая полезность, извлекаемая потребителем, касается отдельного товара и не-
достаточна для оценки эффективности потребительского выбора без отпускных цен, 
находящихся в сложном соотношении с доходами отдельных групп покупателей. 

Равновесие потребителя анализируется с привлечением кривых безразличия и 
бюджетных линий. Потребительский набор самой бедной семьи, не говоря о семьях со-
стоятельных, включает не два блага, а десятки благ. Они не взаимозаменяемы, а объѐм 
потребления невозможно представить точками кривой безразличия на графике. При этом 
требуется привлекать понятие – потребительской корзины. Бюджетная линия характери-
зует финансовые возможности (доходы) индивида (потребителя), занятого оптимизацией 
потребления двух благ. Теория равновесия потребителя – продукт методологического 
индивидуализма ничего не говорит о согласовании полезности (об эффективности) ло-
кальных хозяйственных решений и решений в масштабе общества. Равновесен объѐм 
покупок, обеспечивающий максимальную полезность в расчѐте на единицу затрат потре-
бителя: 

  Px/MUx=Py/MUy, 
где: Px и Py – цены благ x и y соответственно; MUx и MUy – предельные полезности соот-
ветствующих благ. 

Равновесие фирмы предполагает: 1) оптимальное соотношение между издержка-
ми и полезностью деятельности (прибылью) фирмы; 2) достаточно устойчивое конкурент-
ное положение на рынке. Равновесие товаропроизводителя основано на привлечении 
понятий изокванта и изокоста. Изокванта – кривая на графике, соответствующая равному 
объѐму производства продукции при различном сочетании труда и капитала. Изокоста 
соответствует суммарным затратам труда и капитала в денежной форме в пределах 
бюджетных возможностей товаропроизводителя. Основной закон капитализма базирует-
ся на потребности производить прибыль. Это подтвердил и президент фирмы "Дженерал 
моторс", заявив, что его фирма производит не автомобили – она производит прибыль. 
Однако были и есть крупные предприниматели и учѐные, сомневающиеся в созидатель-
ности прибыльной мотивации бизнеса для общества. Так, Г. Форд отмечал, что стратегия, 
направленная на максимизацию прибыли всеми средствами – не главное. Прибыль рас-
тѐт за счѐт большого физического объѐма производства и продаж автомобилей при уме-
ренных ценах и рентабельности. Поэтому повышение цен невыгодно. Макроэкономиче-
ское равновесие делит ВВП на факторные доходы и отдельные не детализированные 
расходы. Поэтому выводы на основе анализа макроэкономического равновесия лишены 
доказательной силы. Считается, что макроэкономическое равновесие на рынке благ до-
стигнуто, когда сбережения равны инвестициям: S=I, это способствует экономическому 
росту, и повышению эффективности производства, но не гарантирует их. Особое значе-
ние принадлежит оплате по труду, которая является единственным доходом многих мил-
лионов граждан. Прибыль, другой важный факторный доход, распределяется в интересах 
немногих. Она в значительной степени реинвестируется и не пополняет текущие индиви-
дуальные доходы. В России в себестоимости продукции доля зарплаты составляет 20-25 
%, В Европе – 50-60 %, в США – 75-78 % [3]. На протяжении многих лет в нашей стране 
система оплаты труда тормозит научно-технический прогресс, так как при низкой стоимо-
сти рабочей силы неэффективна замена живого труда машинным, механизированным 
трудом. 

В советское время большое внимание в теории и на практике уделялось надуман-
ному закону опережающего роста первого подразделения общественного производства. 
Второе подразделение, а это производство товаров народного потребления, развивалось 
медленно. Мало анализировалась структура материального производства в отраслевом и 
региональном разрезе. Обращение к модели макроэкономического равновесия не спо-
собствует углублѐнному анализу состояния экономики страны. Высокие темпы роста 
средств производства и медленное увеличение производства потребительских товаров и 
услуг свидетельствовало о расточительном использовании ресурсов. Так, дополнительно 
добываемая железная руда использовалась для роста производства чугуна, стали, ме-
талла, а металл – для расширения производства машин и оборудования, вновь направ-
ляемых в добывающий комплекс. В этой ситуации роста производства потребительских 
товаров и услуг не было. Дополнительный фонд оплаты по труду раскручивал инфляци-
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онную спираль и несовершенную структуру материального производства, что привело к 
затяжному кризису 2014–2015 гг. 

Несовершенная структура материального производства проявляется в положении 
народного здравоохранения. Так, по данным академика А.Г. Аганбегяна, в среднем пока-
затель продолжительности жизни в России сегодня не достигает 69 лет. Мужчины живут 
меньше – 62, а женщины – чуть дольше, 74 года. Мы – единственная страна, где ожидае-
мая продолжительность жизни женщин на 12 лет выше, чем мужчин. А между тем нор-
мальная разница – 6-8 лет. В Швейцарии, например, мужчины живут 81 год, а женщины – 
84. По средней продолжительности жизни наша страна на 105-м месте в мире. Одновре-
менно по качеству здравоохранения Россия, по данным Всемирной организации здраво-
охранения, находится на 130-м месте. Общая смертность в России на тысячу человек 
населения сейчас составляет 14,2. В западной Европе – 9. В слаборазвитых странах – 12. 
В России умирает 28 % людей трудоспособного возраста. В результате мы несѐм не 
только экономические и социальные потери. Страдает объѐм национального производ-
ства. Ни одна страна не тратит на здоровье граждан так мало, как наша. В США – 16 %, в 
странах Европы – 10 % валового продукта идѐт на медицину. В России идѐт на эти цели 
только 3,7 %. И ещѐ 1,1 % составляют расходы самого населения на медицину [4]. Пол-
ная занятость способствует росту ВВП. Полное макроэкономическое равновесие совме-
стимо со снижением производительности труда и эффективности использования сово-
купности производственных ресурсов. При полной занятости люди не обязательно тру-
дятся по специальности, не обязательно получают творческое удовлетворение от рабо-
ты. Обратимся к аристотелевскому определению экономики – как искусства ведения до-
машнего хозяйства. Допустим, перед нами стоит задача оценить искусство кулинара, за-
нятого выпечкой пирога. Если пирог вкусен, а дорогостоящие продукты использованы с 
максимальной продуктивностью, мы высоко оценим искусство кулинара в производстве. 
Но важно и рационально распределить пирог, оперируя какой-либо системой приорите-
тов. Распределительные отношения здесь поделены с производственными. 

Современная экономическая мысль находится под влиянием научного наследия 
А. Смита с его концепцией "экономического человека". Следование частным интересам, 
по Смиту, обеспечивает общественное благо. А. Смит исходил из того, что каждый чело-
век вправе свободно следовать своим интересам. Он утверждал: "...не от благожелатель-
ности мясника, пивовара и булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения 
ими своих собственных интересов" [5]. Наиболее аргументированной критике позицию А. 
Смита подверг Дж.М. Кейнс (1883–1946). Следование своекорыстным интересам обеспе-
чивает удовлетворение потребностей сообщества, но требуется доказать, что равнение 
на своекорыстный интерес наилучшим образом удовлетворяет общественные потребно-
сти. Подход А. Смита к проблемам экономики с позиций своекорыстного интереса не га-
рантирует согласование индивидуальных, коллективных и общественных материальных 
интересов. Современные сторонники теории А. Смита не видят этого противоречия. 
Например, А.И. Архипов утверждает: "...эта модель позволила выдвинуть один из важ-
нейших принципов экономического анализа – принцип методологического индивидуализ-
ма, который гласит, что объектом анализа является поведение отдельного индивида, 
принимающего решения в ситуации экономического выбора" [6]. Однако он не применим к 
"золотому правилу": не поступай по отношению к другому так, как ты не хотел бы, чтобы 
другие поступали по отношению к тебе. Отсюда, равнение на прибыль, в том числе за 
счѐт повышения цен и присвоения товаропроизводителем "потребительского излишка". 
Сложилось представление, что экономика находится вне сферы справедливости и мора-
ли, нравственности. В теории экономика делится на позитивную и нормативную экономи-
ку. Первая, направленная на желательное состояние системы, должна быть равноправ-
ной с позитивной экономикой, изучающей сложившееся состояние системы. Вторая при-
вела к преувеличению роли так называемого оптимума Парето, препятствующего на 
практике справедливому распределению доходов. В. Парето (1848–1923) утверждал, что 
оптимум – это такое состояние системы, при котором никакое перераспределение про-
дуктов или ресурсов не может улучшить положение одного участника хозяйственного 
процесса, не ухудшая положение другого. Иными словами, состояние экономики "А" счи-
тается лучшим по Парето, чем другое состояние "Б", если хотя бы один хозяйствующий 
субъект предпочитает "А", а все остальные не делают различий между состояниями, но 
нет и таких, кто предпочитает "Б". "А" будет считаться оптимальным, по Парето, если не 
существует такого допустимого состояния системы, которое было бы лучше. Отсюда 
"научной" основой позиции россиян, ратующих за сохранение существующей системы 
налогообложения физических лиц, является оптимум Парето. Восстановление в правах 
прогрессивного налогообложения доходов граждан, с которым живѐт весь мир, означает 
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отказ от принципа Парето. Следует ввести прогрессивную шкалу налогообложения дохо-
дов граждан, например, по ставкам от 12 до 20 %. Решение позволило бы снизить размер 
бедности в стране. Решение откровенно противоречит равновесию по Парето, но на него 
следует идти. 

Эффективность хозяйственных решений есть ключевое понятие экономики (спра-
ведливые решения), т.е. понятие, соответствующее определѐнным представлениям о 
сущности человека и его неотъемлемых правах. Справедливость – категория морального, 
правового, социального, политического сознания. Справедливость содержит соответ-
ствие между ролью социальных групп в жизни общества, между трудом и вознаграждени-
ем. Утилитаризм – это полезность, конечная цель всех общественных и частных дей-
ствий. Цель государства, не перекладываемая на рынок, заключается в максимизации 
суммы полезности для каждого члена общества. Утилитарный принцип перераспределе-
ния доходов основан на предположении об убывающей предельной полезности. Пере-
распределение доходов ведѐт к росту совокупной полезности и приближению к цели ути-
литаристов. При этом доходы должны зависеть от количества и качества труда, от вклада 
каждого из нас в копилку общественного благосостояния. На практике речь должна идти о 
фискальной политике, децильном коэффициенте. (В доходах 10 % самой богатой и 10 % 
самой бедной части населения.) В настоящее время в России он равен 16 и более, что 
непозволительно много. Допустимым считается децильный коэффициент не выше 9. По-
ка отечественная налоговая система явно не в ладах с социальной справедливостью. 

Другое направление философской мысли, избравшей предметом исследования 
вопросы социального равенства членов общества, называется либерализмом ("критери-
ем максимина"). (Джон Роулс "Теория справедливости", 1971 г.). При разработке соци-
альной политики должны быть учтены интересы повышения благосостояния беднейших 
членов общества. Следует стремиться не к максимизации совокупной полезности, на чѐм 
настаивают утилитаристы, а не к увеличению минимальной полезности. 

Самостоятельное значение в исследовании взаимосвязи эффективности хозяй-
ственных систем и справедливости имеет научное наследие С.Н. Булгакова. Эта идея 
дала моральное оправдание устремлѐнности человека к лучшему материальному поло-
жению. Булгаков утверждал, что осуществление свободы для отдельного человека не-
возможно в условиях бедности, навязанной обстоятельствами жизни [1]. 

Сторонники рынка настаивают на равенстве прав, к добыванию дохода. Государ-
ство не допускает полной коммерциализации народного здравоохранения, просвещения 
и ряда других отраслей. Доходы работников отраслей социальной инфраструктуры фор-
мирует государство, а не рынок. Правительство проводит ошибочную политику оплаты 
труда и материального стимулирования работников здравоохранения, просвещения, 
культуры и искусства. 

С.Н. Булгаков говорил о богатстве в народно-хозяйственном смысле, как о неко-
тором общем условии существования общества. Авторы статьи не разделяют этого мне-
ния. Общественное богатство следует преумножать на базе личного, стимулируя рост 
последнего не в ущерб сообществу. С.Н. Булгаков, солидаризируясь с позицией Дж. Ро-
улса, преодолевает противоречие между экономической эффективностью и справедли-
востью. Рост общественного богатства, при котором увеличение массы материальных 
благ происходит при неувеличении неравенства в их распределении. Если рост богатства 
сопровождается возрастанием степени неравенства, то и благосостояние общества уве-
личивается. Вся сумма накопленных знаний и представлений возвращает к трактовке 
экономики как науки о богатстве. Стремление противопоставить экономику социологии и 
этике хозяйственной жизни бесперспективно. Объектом исследования в экономике долж-
ны быть не столько производственные отношения сами по себе, сколько способность их 
служить удовлетворению материальных потребностей людей. Различные варианты раз-
деления труда, его кооперации, специализации и комбинирования необходимо изучать, 
так как они способствуют росту производительной силы труда, эффективности производ-
ства и распределения и, в конечном итоге, росту индивидуального и общественного бо-
гатства. Экономика – наука о рациональном использовании ограниченных ресурсов и об 
эффективном использовании созданных материальных благ и услуг по условиям согла-
сования индивидуальных, коллективных и общенародных интересов, социальной спра-
ведливости и защиты среды обитания. Локальные и глобальные (народно-
хозяйственные) критерии оптимальности (эффективности) хозяйственных решений не 
совпадают. Общество оптимизирует конечный продукт в расчѐте на единицу совокупных 
ресурсов (трудовых, основных фондов и материальных оборотных средств). В первичном 
хозяйственном звене оптимизируется прибыль в расчѐте на единицу совокупных ресур-
сов. Напротив, целесообразно всеми средствами стимулировать рост физического объѐ-
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ма продаж и ресурсосбережение в расчѐте на сопоставимый объѐм производства, а так-
же улучшение качества продукции, обновление ассортимента. Методологии определения 
эффективности хозяйственной системы, основываются на позиции проф. Л.М. Чистова 
[7]. 

Эффективность распределительных отношений проверяется по доле фонда по-
требления в составе конечной продукции и по структуре доходов. Эффективность макро-
экономической системы формализуется следующим образом: 

Е=КП/Р*ФП/КП*Дз/ФП,  
где: Е – эффективность хозяйственной системы; КП – конечный продукт (условно чистая 
продукция); Р – совокупные затраты на воспроизводство трудовых ресурсов, основных 
фондов и материальных оборотных средств; Дз – замыкающие доходы; ФП – фонд по-
требления. 

Усилия государства следует направить на рост эффективности, проявляющийся в 
повышении ресурсоотдачи (КП/Р), совершенствовании структуры производства (ФП/КП) и 
совершенствовании распределительных отношений (Д/ФП). 

На решение поставленных задач следует задействовать налоговую систему и 
бюджетную политику. Для измерения эффективности производства, эффективности рас-
пределительных отношений и эффективности хозяйственной системы в целом следует 
использовать аппарат сопоставимых цен, так как неценовые методы измерения конечных 
результатов деятельности пока не разработаны и вряд ли будут разработаны в ближай-
шее время. Управление эффективностью хозяйственной системы страны осуществляет 
государство. Попытки принизить роль государства в экономике, передоверяя соответ-
ствующие функции рынку, признаются изначально несостоятельными. 

Ошибкой управления экономикой является механизм рыночной самонастройки и 
цены. Государство не должно навязывать хозяйствующим субъектам свой вариант отве-
та: что производить, как и для кого производить? Цены на товары и услуги, исключая са-
мые социально значимые, следует устанавливать не централизованно, а по условиям 
свободной купли-продажи на рынке. Однако переход к рынку не повод отказаться от госу-
дарственного регулирования вообще. Конструирование смешанной экономики с разделе-
нием функций рынка и государства – веление времени. Главная задача государства в 
экономике: согласовать средствами индикативного планирования и направляющего регу-
лирования индивидуальные, коллективные и общественные материальные интересы. 
Государство законодательно даѐт простор развитию всех форм собственности, эффек-
тивность которых проверяется хозяйственной практикой при отказе от предписаний, за-
даваемых идеологией. 

В условиях товарного производства особое значение имеет государственная 
стратегия справедливого ценообразования. Необходимо отказаться от противопоставле-
ния марксистской теории трудовой стоимости и еѐ места в ценообразовании и теории 
субъективной ценности, предельной полезности. Затратная цена конструируется по усло-
виям производства, а ценностная – согласована с условиями потребления благ. Ещѐ А. 
Маршалл показал, что интеграция двух подходов к ценообразованию вполне возможна. В 
России наблюдается стремление повсеместно заменить затратное ценообразование 
ценностным, в результате чего ущемляются интересы потребителя. Продавцы сосредо-
точили усилия на производстве товаров и услуг первой необходимости с низкой эластич-
ностью спроса по ценам, что не даѐт избирательной индексации доходов граждан. Зада-
ча решается без значительного усложнения учѐта. Изменение физического объѐма про-
изводства сравнимой продукции осуществляется с помощью агрегатного индекса: 

Jg=Σp0g1-Σp0g0, 
где Jg – индекс прироста физического объема производства; P0 – цены базисного периода 
по всей номенклатуре сравнимой продукции (услуг); g1,g0 – соответствующий объѐм про-
изводства в анализируемом и базисном периоде. 

Изменение уровня цен на сравнимую продукцию учитывается другим индексом: 
Jp=Σp1g1-Σp0g1, 

где Jp – индекс цен на сравнимую продукцию. 
Изменение затрат на производство следует разложить на индекс цен и индекс 

расходных норм: 
Js=JpJn,   Jp=Σp1g1-Σp0g1, 

где Js – общий индекс изменения себестоимости сравнимой продукции; Jp – индекс цен; Jn 
– индекс расходных норм. 

Последний индекс может быть получен при известном общем индексе изменения 
себестоимости продукции и предварительно рассчитанном индексе цен: 

Jn=Js/Jp. 
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В настоящее время в России отсутствуют стимулы к эффективному обновлению 
основных фондов. Недооценивается роль финансового лизинга, особенно с участием 
средств государственного бюджета. Государственное софинансирование лизинга следует 
считать важнейшим направлением бюджетной политики, повышения еѐ эффективности. 
Поэтому, рассматривая равновесие хозяйственной системы, необходимо выполнять 
функции развития системы в целом. 
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОР-
ГОВЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ 
РОССИИ В 2016 Г. 
 
В настоящее время процессы глобализа-
ции приводят к количественному и каче-
ственному росту товарных, финансовых, 
информационных потоков в экономике. 
Экспортные и импортные товарные потоки 
являются одной из разновидностей логи-
стических потоков в сфере внешней тор-
говли. Статистические показатели, такие 
как объѐм экспорта, импорта, сальдо тор-
гового баланса, внешнеторговый оборот, 
подтверждают важную роль внешней тор-
говли для экономики России. 
 
Ключевые слова: внешняя торговля, экс-
порт, импорт, внешнеторговый оборот, 
внешнеторговое сальдо, структура внеш-
ней торговли. 

 
В настоящее время в условиях санкционных ограничений уменьшилось значение 

внешней торговли для развития экономики России. Рассмотрим некоторые статистиче-
ские данные по внешнеторговым связям Российской Федерации. 

В целом Россия является нетто-экспортѐром. Внешнеторговые отношения со 
странами дальнего зарубежья развиты лучше, чем связи со странами СНГ. Так, доля 
стран дальнего зарубежья в экспорте России составляет 86,9 %, а в импорте – 89,4 %. На 
страны СНГ приходится 13,1 % экспорта России, импорт из этих стран составляет 10,6 % 
всего импорта РФ. 

Рассмотрим участие отдельных субъектов РФ во внешней торговле в 2016 г. 
Центральный федеральный округ принимает наиболее активное участие во 

внешнеторговом обороте России, прежде всего, за счѐт Москвы и Московской области. 
Экспорт Центрального федерального округа в 2016 г. ориентирован, в основном, на 
дальнее зарубежье, но, например, Брянская область направляет 72 % своего экспорта в 
страны СНГ (Табл. 1). 
 
Таблица 1 – Экспортные потоки Российской Федерации по округам с января по октябрь 
2016 г. 

 

Федеральные округа 

ЭКСПОРТ (млн долл. США) 

Дальнее зару-
бежье 

Страны СНГ Итого 

1 2 3 4 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 83 378,5 12 602,5 95 981,0 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 
19 970,6 2 492,0 22 462,6 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 7 587,4 1 456,8 9 044,2 

                                                 
1
 Карева О.Н., доцент факультета Таможенного дела Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), г. Москва 
Kareva O.N., Associate Professor of the Faculty of Customs Affairs of the Russian Academy of National Economy 

and Public Administration under the President of Russian Federation (RANHiGS), Moscow 



III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА       Экономический вектор №1(8) 2017 

 

 30 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 
17 718,7 4 874,0 22 592,7 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 239,0 2 341,0 18 580,0 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 337,3 2 155,5 18 492,8 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 
13 460,8 209,1 13 669,9 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 
486,3 256,1 742,4 

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 25,9 18,1 44,0 

 
Источник: составлена автором на основании данных Федеральной таможенной 

службы. Электронный ресурс: 
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095 (дата 
обращения: 20.01.2017). 

 
Лидерами по объѐму экспортных потоков в данном округе являются Москва, Мос-

ковская область и Тульская область. Крупнейшими импортѐрами округа также являются 
Москва и Московская область, причѐм импортные потоки поступают из стран дальнего 
зарубежья, а Белгородская, Брянская и Смоленская области импортируют товары и услу-
ги, по большей мере, из стран СНГ (Табл. 2). В целом данный округ является нетто-
экспортѐром, так как у Москвы – крупнейшего участника внешнеторгового оборота – экс-
порт значительно превышает импорт, а, например, Московская область – нетто-импортѐр 
(сальдо торгового баланса отрицательное: –9965,6 млн долл. США). 
 
Таблица 2 – Импортные потоки Российской Федерации по округам с января по октябрь 
2016 г. 

 

Федеральные округа 

ИМПОРТ (млн долл. США) 

Дальнее зару-
бежье 

Страны 
СНГ 

Итого 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 69 345,4 7 946,7 77 292,1 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

21 932,2 1 175,3 23 107,5 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3 809,8 1 214,1 5 023,9 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

6 342,6 1 081,8 7 424,4 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 6 356,7 1 175,4 7 532,1 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3 230,0 862,1 4 092,1 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

4 237,6 58,0 4 295,6 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

577,0 166,9 743,9 

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 54,8 19,8 74,6 

 
Источник: составлена автором на основании данных Федеральной таможенной 

службы. Электронный ресурс: 
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095 (дата 
обращения: 20.01.2017). 

 
Северо-Западный федеральный округ по экспорту ориентирован на дальнее за-

рубежье. Исключением является Псковская область, экспорт которой в страны СНГ в сто-
имостном выражении превышает экспорт в страны дальнего зарубежья. В целом по окру-
гу экспорт в дальнее зарубежье составляет 19970,6 млн долл. США, а экспорт в страны 
СНГ: 2492 млн долл. США. Во всех субъектах Северо-Западного федерального округа 
значительно преобладает импорт из стран дальнего зарубежья, доля импорта из стран 
СНГ небольшая (5 % по округу). Внешняя торговля субъектов округа связана с развитием 
отношений со странами дальнего зарубежья. Сальдо торгового баланса в округе отрица-
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тельное (–644,9 млн долл. США), так как у крупнейших участников внешнеторгового обо-
рота (Санкт- Петербурга, Калининградской области, Псковской области) импорт превы-
шает экспорт, в остальных субъектах сальдо положительное. 

Внешнеторговые отношения Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов связаны, прежде всего, со странами дальнего 
зарубежья. Сальдо торгового баланса у них положительное, т.е. экспорт превышает им-
порт. Северо-Кавказский и Крымский федеральные округа менее всего вовлечены во 
внешнюю торговлю. 

Наиболее развиты внешнеторговые отношения России со странами дальнего за-
рубежья. За период январь – октябрь 2016 г. оборот внешней торговли со странами ЕС 
составил 161221,8 млн долл. США, со странами АТЭС: 112416,8 млн долл. США, со стра-
нами СНГ: 45489,8 млн долл. США. 

Рассмотрим экспорт России по основным группам стран (Рис. 1). 
 

 
 

Рис 1 – Экспорт Российской Федерации по основным группам стран с января по 
октябрь 2016 г. (млн долл. США) 

 
Источник: построен автором на основании данных Федеральной таможенной 

службы. Электронный ресурс: 
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095 (дата 
обращения: 20.01.2017). 

 
На данном рисунке видно, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. значительно сокра-

тился экспорт в ЕС, экспорт в страны АТЭС и СНГ также уменьшился. 
Экспорт в страны ЕС снизился в периоде январь – октябрь 2016 г. по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 36962,8 млн долл. США. В рамках ЕС основны-
ми покупателями российской продукции являются Германия, Италия и Нидерланды. В 
2016 г., по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., экспорт в Германию снизился с 
21446 до 16661,7 млн долл. США, темп роста составляет 77,7 %. Также значительно сни-
зился экспорт России в Италию (темп роста: 50,7 %) и в Нидерланды (темп роста: 68,0 %). 
Так как в эти страны ЕС направляются основные экспортные потоки, то снижение темпов 
роста экспорта в эти страны приводит к сокращению экспорта в ЕС в целом. 

Экспортные потоки в страны АТЭС также сократились за анализируемый период 
на 11928,5 млн долл. США. Основными партнѐрами России в этом объединении являют-
ся Китай, Республика Корея, США и Япония. Темпы роста экспорта в январе – октябре 
2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. составили 91,5 %, 74,2 %, 95,3 % и 
62,5 % соответственно, поэтому наблюдается и общее снижение экспорта в АТЭС. 

Экспорт в страны СНГ за рассматриваемый период уменьшился на 20,2 %. 
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Рис 2 – Импорт Российской Федерации по основным группам стран с января по 

октябрь 2016 г. (млн долл. США) 
 
Источник: построен автором на основании данных Федеральной таможенной 

службы. Электронный ресурс: 
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095 (дата 
обращения: 20.01.2017). 

 
В импорте в 2016 г. увеличилась роль АТЭС в связи с тем, что импорт из этих 

стран вырос на 2131,2 млн долл. США за рассматриваемый период (Рис. 2). Импортные 
потоки из стран ЕС и СНГ сократились. В рамках ЕС основные партнѐры по экспорту и по 
импорту совпадают. Кроме Германии, Италии и Нидерландов важными партнѐрами яв-
ляются также Польша и Франция. Из числа стран АТЭС Россия импортирует большое 
количество товаров из Китая и Соединѐнных Штатов Америки. 

 

 
Рис 3 – Внешнеторговый оборот Российской Федерации по основным группам 

стран с января по октябрь 2016 г. (млн долл. США) 
 
Источник: построен автором на основании данных Федеральной таможенной 

службы. Электронный ресурс: 
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095 (дата 
обращения: 20.01.2017). 
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В 2016 г., по сравнению с 2015 г., значительно сократился внешнеторговый оборот 

в связи с тем, что произошло снижение экспорта в стоимостном выражении (Рис. 3). Осо-
бо сильно снизился внешнеторговый оборот с ЕС (на 38065,6 млн долл. США), так как 
темпы роста внешнеторгового оборота с основными партнѐрами из числа стран ЕС были 
меньше 90 %. 

Рассмотрим товарную структуру экспорта Российской Федерации в 2016 г. (Рис. 
4). 

 

 
 
Рис 4 – Товарная структура экспорта Российской Федерации со всеми странами с 

января по октябрь 2016 г. (млн долл. США) 
 
Источник: построен автором на основании данных Федеральной таможенной 

службы. Электронный ресурс: 
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095 (дата 
обращения: 20.01.2017). 

 
Как уже было отмечено ранее, основная доля экспорта России приходится на 

страны дальнего зарубежья, в экспорте России преобладают сырьевые товары и метал-
лы. Главными статьями экспорта являются минеральные продукты, топливно-
энергетические товары, металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспорт-
ные средства, а также продукция химической промышленности. За период с января по 
октябрь 2016 г. важнейшими экспортными товарами были нефть сырая (59660,5 млн 
долл. США), нефтепродукты (36957,7 млн долл. США), дизельное топливо, не содержа-
щее биодизель (14283,7 млн долл. США), топлива жидкие, не содержащие биодизель 
(12311,7 млн долл. США), газ природный (24440,0 млн долл. США), чѐрные металлы 
(11331,2 млн долл. США), машины и оборудование (16930,8 млн долл. США). Значитель-
ную долю экспорта России в СНГ занимают чѐрные металлы. Основные экспортные то-
вары в страны СНГ и страны дальнего зарубежья совпадают. 
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Рис 5 – Товарная структура импорта Российской Федерации со всеми странами с 
января по октябрь 2016 г. (млн долл. США) 

 
Источник: построен автором на основании данных Федеральной таможенной 

службы. Электронный ресурс: 
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095 (дата 
обращения: 20.01.2017). 

 
Товарная структура импорта кардинально отличается от структуры экспорта (Рис. 

5). Импортируются товары обрабатывающей промышленности, высокотехнологичные то-
вары. К главным статьям импорта России из стран дальнего зарубежья относятся продо-
вольственные товары и сельскохозяйственное сырьѐ, продукция химической промыш-
ленности, каучук, машины, оборудование и транспортные средства. Из стран СНГ, кроме 
того, импортируются минеральные продукты, текстиль, текстильные изделия и обувь, ме-
таллы и изделия из них. 

Важнейшими товарами, импортируемыми в Россию, являются мясо свежее и мо-
роженое (1369,3 млн долл. США), напитки алкогольные и безалкогольные (1360,7 млн 
долл. США), медикаменты (5617,6 млн долл. США), одежда (4410,5 млн долл. США), чѐр-
ные металлы (2485,1 млн долл. США), машины и оборудование (69207,4 млн долл. США), 
автомобили легковые (4923,9 млн долл. США), мебель (1091,4 млн долл. США). 

Таким образом, рассмотрев статистические данные по внешней торговле России, 
можно сделать следующие выводы. Импорт России в январе – октябре 2016 г. составил 
147,1 млрд долл. США и по сравнению с январѐм – октябрѐм 2015 г. (150,5 млрд долл. 
США) снизился на 2,3 %. Экспорт России в январе – октябре 2016 г. составил 226,7 млрд 
долл. США и по сравнению с январѐм – октябрѐм 2015 г. (288,6 млрд долл. США) снизил-
ся на 21,4 %. В географической структуре внешней торговли России главное место отво-
дится Европейскому союзу, на долю которого в январе – октябре 2016 г. приходилось 43,1 
% российского товарооборота, тогда как в январе – октябре 2015 г. 45,4 %. В январе – 
октябре 2016 г. наблюдалось положительное сальдо торгового баланса в размере 79,66 
млрд долл. США, что на 58,4 млрд долл. США меньше, чем в аналогичном периоде 2015 
г. (138,05 млрд долл. США). 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РОССИИ 
 
В данной статье рассмотрены современные 
проблемы государственной поддержки ма-
лого предпринимательства. Основное со-
держание исследования составляет стати-
стика малых предприятий на сегодняшний 
день. Приведены виды государственных 
поддержек. Рассмотрены необходимые со-
веты и рекомендации по устранению возни-
кающих проблем, связанных с поддержкой 
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На сегодняшний день опорой развития всей экономики Российской Федерации яв-

ляется малый и средний бизнес. В силу своей мобильности и гибкости малый бизнес мо-
жет быстро занимать незаполненные рыночные ниши, способствовать повышению эко-
номики и еѐ эффективности, а также решить проблемы занятости населения. Вследствие 
этого данная тема является актуальной. 

Целью данного исследования является выявление последствий недостаточно 
эффективной поддержки малого бизнеса в Российской Федерации. 

Сформированная цель предполагает постановку следующих задач: 
– оценить текущую ситуацию поддержки малого бизнеса в РФ; 
– сформулировать проблемы, которые мешают открывать малые предприятия в 

регионах России; 
– обозначить актуальность решения проблем. 
Развитие малого и среднего предпринимательства в России регулируется Феде-

ральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. Этот закон определяет понятия субъектов 
малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки. Нормативное правовое 
регулирование развития МСП в РФ основывается на Конституции РФ и осуществляется 
настоящим ФЗ, другими ФЗ, принимаемыми в соответствии с иными правовыми актами 
РФ, законами и иными нормативными актами субъектов РФ, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления [1]. 

Если добиться эффективной поддержки малого бизнеса со стороны государства, 
то будет дан дополнительный толчок развитию экономики страны. Следовательно, можно 
сформулировать следующую гипотезу. 

Предполагается, что существует ряд проблем, которые мешают активному про-
движению открытия малого бизнеса в Российской Федерации. Применение успешных мер 
правительства РФ даст возможность понять людям, насколько престижно, доступно и 
привлекательно открытие малого бизнеса для них. Такие предприниматели смогут стать 
конкурентоспособными не только на региональном, но и на федеральном уровне. Будучи 
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включѐнными в процесс импортозамещения, они смогут составить конкуренцию и на 
международном уровне. 

Данное исследование имеет практическую значимость для экономики России, так 
как оно поможет выявить существующие проблемы, из-за которых возникают трудности 
при осуществлении открытия малого бизнеса в Российской Федерации. 

Направления поддержки малого бизнеса, где политика государства ещѐ малоэф-
фективна, а также последствия недостаточного внимания к малому бизнесу со стороны 
государства в РФ, представлены в виде "Дерева проблем" на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – "Дерево проблем" (разработан авторами) 

 
Рассмотрим выявленные причины и последствия более подробно. Отсутствие 

льгот на кредиты, аренду, лизинг и т.д., упрощѐнной системы налогообложения приводят 
к сложностям при открытии малого бизнеса предпринимателями. Государству необходи-
мо найти новые подходы к вопросу поддержки малого предпринимательства. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства тесно взаимосвязана с им-
портозамещением. Необходима такая система поддержки предпринимательства, которая 
будет охватывать весь цикл от проведения НИОКР, помощи в сертификации, маркетинге, 
в организации сервисного обслуживания и закреплению на внешних рынках, для того 
чтобы создать продукт или услугу, которая достойно займѐт конкурентоспособную нишу 
на мировом рынке. Импортозамещение – это важный этап для наращивания непрерывно-
го экспорта для встраивания российских компаний в международное сотрудничество. 

Данное положение дел в сегодняшней экономике даѐт повод задуматься и уже 
существующим российским компаниям об активизации производства товаров и услуг, 
направленных на благоприятное развитие регионов и способствующих импортозамеще-
нию. В таких компаниях необходимо переориентировать стратегию развития. Она должна 
быть направлена на социальную ответственность и внутреннюю экономику страны. 

Если проблемы с импортозамещением не решить, то впоследствии наступит сни-
жение насыщения рынка и рост неудовлетворенности покупателей. В 2015 г. импорт ма-
шин, оборудования и товаров сельского хозяйства значительно уменьшился. На 198,6 
тыс. тонн снизился ввоз мяса, на 153,5 тыс. – рыбы, на 73 тыс. – сыра и творога, на 44 
тыс.– молока. Количество мяса собственного производства увеличилось на 477,4 тыс. 
тонн, сыра и творога – на 281,6 тыс. тонн. По данным Минсельхоза в 2016 г. РФ обеспе-
чила себя овощами и фруктами на 90 % [5]. 
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В химической промышленности наблюдается прирост объѐмов производства на 
6,3 %. Но в машиностроении на 45,6 % снизилось производство грузовых вагонов, это же 
снижение наблюдается в станкостроении, металлургии, лѐгкой промышленности, строи-
тельстве. 

Актуальной проблемой в России остаѐтся недостаток рабочих мест. Малый и 
средний бизнес существенно помогают повышать гибкость рынка труда в стране. Созда-
ются новые рабочие места, численность рабочих на 2016 г. составляет 18 млн чел. Стоят 
задачи в повышении численности занятых рабочих мест к 2018 г. на 2 млн чел., а к 2025 г. 
– на 3 млн чел. 

На сегодняшний день малый и средний бизнес занимают две ниши общественно-
го производства. Первая – высокотехнологическая сфера, которая создаѐт условия для 
небольших компаний, которые реализуют стартапы и выходят на рынок с прорывной про-
дукцией. Вторая – сервис, под ней подразумевается развитие сферы бытовых услуг, а 
именно, создание благоприятной инфраструктуры для жизни в городах и посѐлках Рос-
сии. 

Количество регионов, в которых у семьи из двух работающих родителей и двоих 
детей-иждивенцев, после покрытия всех необходимых расходов на жильѐ и питание, 
остаѐтся около 10 тыс. руб., сокращалось каждый год. А ведь именно на эти средства 
среднестатистическая семья, живущая без дополнительной государственной и другой 
поддержки, может рассчитывать для реализации своих желаний: улучшение жилищных 
условий, приобретение роскоши, поездку в отпуск, получение платных медицинских или 
образовательных услуг [8]. 

Как следует из данных рейтинга, самые бедные семьи живут в Псковской области, 
у которых свободный остаток после всех минимальных платежей составляет всего 570 
руб. Всѐ это свидетельствует о том, что необходимо развивать регионы, и одним из клю-
чей решения данной проблемы является развитие малого предпринимательства [8]. 

Статистика зарегистрированных малых юридических и индивидуальных предпри-
нимателей по округам, по данным Налоговой службы на 10 января 2017 г., представлена 
в Табл. 1 [6]. 

 
Таблица 1 – Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведе-
ния о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по состоянию на 10.01.2017 
 

Название округа Всего 

Из них 

Юридических лиц 
Индивидуальных предпринима-

телей 

Всего 

Из них 

Всего 

Из них 

Малое пред-

приятие 

Малое пред-

приятие 

Российская феде-

рация 5 865 780 2 816 794 239 904 3 048 986 28 584 

Центральный ФО 1 771 841 985 980 87 664 785 861 6 463 

Северо-Западный 

ФО 673 351 385 584 31 627 287 767 2 492 

Южный ФО 692 589 213 886 17 828 478 703 3 567 

Северо-

Кавказский ФО 198 867 47 326 4 131 151 541 832 

Приволжский ФО 1 068 590 494 041 44 497 574 549 6 666 

Уральский ФО 509 842 250 038 19 529 259 804 2 799 

Сибирский ФО 689 615 325 702 25 524 363 913 3 994 

Дальневосточный 

ФО 261 085 114 237 9 104 146 848 1 771 

 
Согласно статистическим данным, по состоянию на 2016 г. доля малого бизнеса в 

ВВП России составляет около20 %. В то время как в европейских странах этот показатель 
равен 50 %. 

За 5 лет, с 2010 по 2014 гг., численность малых предприятий в РФ выросла на 28 
%. Подробные результаты, представленные Федеральной службой государственной ста-
тистики за 2014 г., проанализированы и представлены в Табл. 2 [8]. 
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Таблица 2 – Состояние малого бизнеса в России за 2014 г. 
 

Вид деятельно-
сти 

Численность Оборот 
млрд руб. 

Средняя 
численность 

рабочих 

Прибыль 
пред- 

приятий, 
млн руб. 

Всего Прибыльных 
предприятий 

Убыточных 
предприятий 

1. Сельское 
хозяйство и 
рыболовство 

42386 32721 9665 526,9 548,3 96870 

2. Промышлен-
ность и строи-
тельство 

340530 271182 39351 5486,1 3418,6 481923 

3. Торговля 563507 469650 93857 15396,3 3421,4 675858 

4. Оказание 
услуг, в том 
числе: 

177880 137336 40544 1740,41 1340,9 248562 

4.1. НИОКР 4887 3915 972 150,7 89,9 10072 

4.2. Транспорт и 
связь 

100029 78335 21694 1097,7 698,4 160176 

4.3. Образова-
ние 

6370 5073 1297 12,8 21,4 2357 

4.4.Здравоохран
ение  

26413 20150 6263 194,4 240,5 31916 

4.5. ЖКХ 40181 29863 10318 284,5 290,7 44041 

Итого: 1124303 910889 183417 23149,4 8729,2 1503213 

 
Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности, по данным 

Федеральной службы государственной статистики на конец 2014 г., представлен на Рис. 
2. 

1,9 0,2
0,4

9,4 1,9

10,5

58,8

4,2 10,9

1,9

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Рыболовство

Добыча полезных ископаемых; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Обрабатывающие производства

Гостиницы и рестораны

Строительство

Оптовая и рознечная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

 
Рис. 2 – Оборот малых предприятий в экономике страны на 2014 г. (разработан 

авторами) 
 
По полученным результатам видно, что основную долю рынка малых предприятий 

составляет торговля. Государству необходимо поддерживать развитие малого бизнеса в 
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таких отраслях экономики, как сельское хозяйство и рыболовство и в сфере услуг насе-
лению: образование, здравоохранение, транспорт. 

Наименьшее число малых предприятий занимается НИОКР, что является отрица-
тельным показателем, так как именно научные разработки приводят страну к инновациям 
и конкурентоспособности на мировом рынке. Государство должно разработать стратегию 
поддержки малых и средних предприятий, создаваемых для разработки инновационных 
идей. 

Занятость населения в малом бизнесе с 2010 по 2014 гг. по рассмотренным от-
раслям экономики выросла на 34 %. Количество контрактов, заключѐнных государством с 
субъектами РФ на конец 2014 г., составили 310622 тысяч, на общую стоимостью 226499,7 
млн руб. 

Сегодня государство призывает к активизации предпринимательской деятельно-
сти. Растѐт статус малого бизнеса в глазах жителей России. Всячески подчѐркивается 
важность вклада малого предпринимательства в развитие страны. Занятие бизнесом 
становится модным, привлекательным, доступным и перспективным. Создаются равные 
условия для всех предпринимателей, например, получение грантов, упрощѐнная система 
налогообложения и т.д. Правила и законы стабильны и понятны для всех. На рынке при-
сутствует чистая и открытая конкуренция и имеется упрощѐнная система входа в бизнес. 

Существуют два вида поддержки малого предпринимательства, представленные 
на Рис. 3. 

 

 
Рис. 3 – Виды поддержки малого бизнеса (разработан авторами) 

 
Под инфраструктурой поддержки понимается совокупность различных организа-

ций, фондов, бизнес-инкубаторов, технопарков, лизинговых учреждений и т.д., которые 
создаются при участии государственных и муниципальных органов власти. Данная под-
держка призвана стимулировать рост малого бизнеса и направлять его в необходимые 
регионы страны. Инфраструктура поддержки состоит из различного рода учреждений, 
каждое из которых занимается своей деятельностью. Рассмотрим некоторые из них [3]. 

Бизнес-инкубаторы – это организации, которые поддерживают малый бизнес на 
всех стадиях его развития. Они ускоряют процесс развития бизнеса в 15 раз, снижая ко-
личество неудач в 2 раза. Бизнес-инкубаторы занимаются поддержкой нетехнологическо-
го предпринимательства и могут входить в состав других учреждений, например таких, 
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как технопарки, в составе которых они осуществляют поддержку фирм высоких техноло-
гий. 

Технопарки – создаются с целью более эффективного научного потенциала на 
базе исследовательских центров и высших учебных заведений. Они ориентированы на 
превращение идей и изобретений в высокотехнологичные, инновационные продукты, ко-
торые необходимо продвинуть на рынок. 

Инновационно-технологические центры – создаются на базе научно- исследова-
тельских институтов. Они являются коммерческими, направлены на крупные корпорации 
и на выполнение сложных проектов. 

Бизнес-центры – оказывают сервисные услуги на коммерческой основе, предо-
ставляя помещения, средства связи, оргтехники. Создаются при торговых, транспортных 
центрах и гостиницах. 

Информационные и маркетинговые центры – осуществляют информационную 
поддержку малых предприятий, исследуют рынки и занимаются продвижением товаров и 
услуг. 

Бизнес-школы – открываются для обучения и повышения квалификации граждан и 
предпринимателей, которые хотят открыть своѐ дело. 

Учебно-деловые центры – оказывают образовательные и консультативные услуги 
предпринимателям, а также информационное обеспечение. 

Агентства поддержки – консалтинговые компании, которые оказывают помощь в 
государственной регистрации и обучении персонала. 

Фонды поддержки – первоначальными источниками их создания являются сред-
ства муниципальных и региональных служб, они создаются для предоставления финан-
совых средств на льготной основе. 

Стоит учесть то, что это не все организации, которые существуют, создаются и 
другие, это зависит от потребностей и специфики региона страны. 

Под финансовой поддержкой понимается предоставление денежных средств раз-
личными организациями предпринимателям малого бизнеса, рассмотрим некоторые из 
них. 

Банковский кредит – малодоступен для малого бизнеса на сегодняшний день, так 
как банки больше предпочитают давать кредиты крупным компаниям, где имеется мень-
ше рисков. 

Общества взаимного кредитования – действуют как кассы взаимопомощи, креди-
туют как юридических, так и физических лиц. Сами определяют размер, периодичность и 
порядок финансирования, а также учитывают специфику бизнеса и интересы пайщиков. 

Частный кредит – когда предприниматель привлекает ресурсы друзей, знакомых, 
партнѐров по бизнесу и т.д. Такой кредит можно получить на более длительный срок в 
отличие от предыдущих, под меньшую ставку и с меньшими требованиями по предостав-
лению гарантий. 

Лизинг – вид инвестиционного кредита для приобретения оборудования и переда-
чи его по договору аренды физическим и юридическим лицам на определѐнных условиях 
и правом выкупа, на конкретный срок и за определѐнную плату. 

Франчайзинг – покупка уже существующего эффективного бизнеса. Такая под-
держка даѐт возможность начать своѐ дело, используя опыт и знания известных фирм. 

Венчурное финансирование – источниками такого финансирования могут быть 
индивидуальные инвесторы и венчурные фонды. Данное финансирование способствует 
притоку денежных средств для завершения научно-технических разработок, которые оце-
ниваются как высокоприбыльные, но и высокорискованные [3]. 

В России создана организационная и правовая государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства. Она включает в себя упрощѐнное налогообложение 
и систему получения грантов. Упрощѐнное налогообложение для впервые зарегистриро-
ванных ИП и направленных на научную и социальную сферу, освобождает предпринима-
теля от уплаты налогов сроком до двух лет, а также предполагает выплату заработной 
платы своим сотрудникам по упрощѐнной налоговой системе (Закон от 29.12.2014 № 477-
ФЗ "О внесении изменений в статью 346 и главу 26 части второй Налогового кодекса РФ" 
(вступил в силу с 1 января 2015 г.)) [2]. Получение грантов на открытие собственного дела 
осуществляется на конкурсной основе. Для начала необходимо убедиться в том, что но-
вый бизнес нужен данному региону, в котором он открывается, затем предоставить биз-
нес-план будущего проекта в развитии социальной структуры региона, указать количество 
будущих сотрудников и т.д. После получения гранта необходимо удерживать бизнес на 
плаву в течение двух лет и представлять все необходимые отчѐты в государственные 
службы. 
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В 2015 г. для развития малого и среднего бизнеса было создано АО "Корпорация 
"Малого и среднего предпринимательства", которое осуществляет деятельность в каче-
стве государственного института развития предпринимательства. Данная корпорация за-
нимается поддержкой малого и среднего бизнеса, а именно: 

– оказанием финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической, ме-
тодологической и иной поддержки субъектам; 

– привлечением денежных средств федеральных и международных организа-
ций; 

– организацией информационного, маркетингового, финансового и юридического 
сопровождения инвестиционных проектов; 

– организацией мероприятий, которые направлены на увеличение доли закупок 
товаров, услуг и т.д. у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– обеспечением взаимодействия с органами государственной власти РФ, также с 
органами местного самоуправления и иными организациями; 

– обеспечением совершенствования мер государственной поддержки [7]. 
В июле 2016 г. "Корпорация "МСП" запустила бесплатный электронный сервис – 

"Бизнес-навигатор", в котором содержится информация о том, где, в каком регионе есть 
перспективные площади для открытия своего дела, какая продукция и услуги востребо-
ваны, какую финансовую и имущественную поддержку может получить предприниматель. 
Данный сервис, по нашему мнению, является очень удобным, он позволит будущему 
предпринимателю узнать всѐ, что необходимо региону и району, в котором он планирует 
открыть собственное дело, что в разы сократит его время, ресурсы и поможет выбрать 
нужное направление деятельности [7]. 

Как было сказано выше, государство всячески помогает будущему предпринима-
телю в организации открытия своего дела. Из этого можно отметить, что психология тако-
го руководителя на первых этапах, связанных с открытием малого бизнеса, будет другой, 
нежели у руководителя, который строил свою организацию с нуля 5 лет назад. Государ-
ство поддерживает будущего руководителя во многом. На сегодняшний день благодаря 
электронному сервису "Бизнес-навигатор" предприниматель может узнать о потребностях 
рынка, регионов, запросах потребителя в кратчайшие сроки, и, после грамотного состав-
ления бизнес-плана, получить денежные средства на финансирование своего дела. 

К сожалению, многие граждане Российской Федерации с недоверием относятся к 
компаниям, которые недавно вышли на рынок, потому что стабильность и престиж играют 
большую роль для граждан страны при выборе работы. При создании нового бизнеса 
предпринимателям необходимо будет убедить потенциальных сотрудников в том, что 
работать в его малом бизнесе престижно и финансово выгодно. 

В данном исследовании рассмотрена текущая ситуация поддержки малого бизне-
са в Российской Федерации. Выявлены текущие проблемы и рассмотрены решения по их 
устранению. 

Государству для эффективной поддержки малого бизнеса необходимо: 
– на федеральном и региональном уровне разрабатывать стратегии роста во 

взаимосвязи с общим социально-экономическим развитием страны данного сектора эко-
номики; 

– в соответствии с развивающимися требованиями экономики упрощать и со-
вершенствовать нормативно-правовую базу и налоговую систему и осуществлять коррек-
тировку в законах; 

– защищать права предпринимателей и всячески поощрять предприниматель-
скую активность; 

– осуществлять материально-техническую и финансовую помощь, создавая ис-
точники рискового капитала, предоставляя аренду и лизинг на льготных условиях; 

– осуществлять консультационные услуги и подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов. 

На начало 2017 г. зарегистрировано 268488 малых предприятий в Российской Фе-
дерации. По нашему мнению, открывать своѐ дело не только престижно, доступно и при-
влекательно для самого предпринимателя и его сотрудников, но также для регионов и 
всей страны в целом. Потому что эта отрасль является одной из жизненно необходимых 
для экономики страны и развития внутренних и международных отношений. 

Решения существующих проблем на сегодняшний день в поддержке государством 
малого и среднего бизнеса, представленные в работе, подтверждают выдвинутую гипоте-
зу стать. 
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Анализ развития грузопотоков и рынков в логистике можно проводить при помощи 

маркетинговых исследований, позволяющих найти и дать обоснование области эффек-
тивного приложения коммерческих и производственных сил. 

Актуальное определение маркетинга означает комплексную систему мероприя-
тий, целью которых является изучение и прогнозирование рынка для производства обме-
нов и получения прибыли за счѐт удовлетворения потребностей человека. 

На современном этапе выделяют следующие функции маркетинга [1], [2], [3]: 

– маркетинговые исследования и сбор информации (анализ среды работы предприя-
тия; сбор и обработка информации; исследование конкурентной среды); 

– планирование ассортимента (создание концепции товаров; анализ товаров, выбор 
и оптимизация структуры ассортимента); 

– стимулирование сбыта (реклама, работа над формированием спроса, разработка и 
реализация маркетинговой политики, системы бонусов, акций); 

– сбыт (сбытовая политика, прогноз и планирование товарооборота). 
В настоящей работе считаем актуальными первые два пункта, так как исследуе-

мым предприятием является АО "Новорослесэкспорт" – компания, входящая в состав 
группы ПАО "Новороссийский морской торговый порт". Специализацией компании явля-
ются контейнеры и лесные грузы. 

Проведѐм анализ современного состояния и перспектив развития грузопотоков, 
рынков контейнерных перевозок в России. 

Процесс контейнеризации грузов отражает промышленный потенциал государ-
ства. Более половины объѐма грузов приходится на развивающиеся страны [4]. 

В настоящее время Россия занимает двадцать второе место по контейнерооборо-
ту [5], [6], в целом – тридцать третье. 

Кризис 2015 г. оказал отрицательное влияние на торговлю, в том числе и на рост 
контейнерных перевозок. Кроме того, российский рынок контейнерных перевозок по срав-
нению с развитыми рынками Европы и Америки, где уровень контейнеризации составляет 
практически 100 %, всѐ ещѐ формируется.  
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С 2000 по 2014 гг., согласно данным Минтранса России, данный сегмент рынка 
грузоперевозок увеличился в России более чем в десять раз. Факторами, оказавшими 
влияние на такой стремительный рост, являются: 

– мировая экономическая конъюнктура; 
– потребление полуфабрикатов и товаров широкого потребления; 
– увеличение объѐмов импорта и экспорта, а также транзита. 

Динамика контейнерных перевозок помимо указанных факторов определяется 
также положительными тенденциями грузооборота портов, направлением грузов, долей 
портов сопредельных государств. 

Грузооборот контейнеров в российских портах имеет среднегодовой рост 5,2 %. В 
структуре перевалки грузов на контейнеры приходится 7,5 % всего грузооборота, показа-
тель контейнеризации около 35TEU/100 чел. Согласно данным Ассоциации морских тор-
говых портов [7], показатель контейнеризации при использовании потенциальных воз-
можностей России можно увеличить в два раза. 

Рост объѐмов перевалки наблюдается во всех российских морских портах, наибо-
лее высокий рост – 60 % – в Балтийском бассейне, 25 % – в Тихоокеанском, 15 % – в Кас-
пийско-Черноморском, менее 5 % – в Арктическом. 

В 2015 г. рост контейнерооборота сократился на 25,4 %: на 29,3 % в Балтийском 
бассейне, 19,2 % – в Азово-Черноморском, 14,8 % – в Каспийско-Черноморском. Сокра-
щение роста контейнерооборота не коснулось только Арктического бассейна. 

Отрицательное влияние на рост контейнерооборота в российских портах оказала 
сложная экономическая ситуация, импорт и перевалка порожних контейнеров. 

В табл. 1 приведены данные о грузообороте российских портов за 2014–2015 гг. 
 

Таблица 1 – Данные о грузообороте российских портов за 2014–2015 гг., млн тонн 
 

Бассейн 

Грузооборот в 

2014 годы, 

млн.тонн 

Грузооборот в 

2015 годы, 

млн.тонн 

Абс. откло-

нение 

Темп ро-

ста, % 

Балтийский  223,32 230,70 7,38 3,2 

Азово-

Черноморский 209,14 232,90 23,76 10,2 

Дальневосточный 162,07 170,96 8,89 5,2 

 
В табл. 2 приведена доля контейнеров от общего грузооборота в 2015 г. в россий-

ских портах. 
 

Таблица 2 – Доля контейнеров от общего грузооборота в 2014–2015 гг. в российских пор-
тах, тыс. TEU. 
 

Бассейн 

Объѐм грузов 

в контейнерах, 

тыс. TEU, в 

2014 г. 

Объѐм грузов 

в контейнерах, 

тыс. TEU, в 

2015 г. 

Доля грузо-

оборота, % 

Темп 

роста, 

% 

Балтийский  2655,84 1980,00 50,30 –29,3 

Азово-Черноморский 810,17 604,00 15,34 –19,2 

Каспийский 3,82 2,85 0,07 –14,8 

Дальневосточ-ный 1626,24 1212,41 30,80 –24,2 

Арктический 183,93 137,12 3,48 9,5 

Всего 5280,00 3936,38 100,00 –78 
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Таблица 3 – Динамика грузооборота группы НМТП за 2014–2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 2015 / 2014 

  
Изменение, 
тыс. тонн 

Изменение, 
% 

Грузооборот, всего  131 131,7   139 689,5         8 557,8  6,5 

Наливные грузы, 
всего  101 498,8   108 027,8         6 529,0  6,4 

Сырая нефть    72 780,0     75 207,0         2 427,0  3,3 

Сырая нефть, 
НМТП    30 426,1     30 065,3          (360,8) (1,2) 

Сырая нефть, ПТП     42 353,9     45 141,7         2 787,8  6,6 

Нефтепродукты    27 785,0     31 888,8         4 103,8  14,8 

Нефтепродукты, 
НМТП    16 406,7     17 384,3           977,6  6,0 

Нефтепродукты, 
ПТП    11 378,3     14 504,5         3 126,3  27,5 

КАС         644,2          715,3             71,1  11,0 

Масла         289,7          216,7            (73,0) (25,2) 

Навалочные грузы, 
всего    12 292,8     12 565,1           272,4  2,2 

Зерно      7 434,8       6 715,6          (719,2) (9,7) 

Химические грузы 
(удобрения, сера)         794,1       1 140,7           346,5  43,6 

Сахар      1 169,9          932,0          (237,9) (20,3) 

Руда и железоруд-
ный концентрат      1 693,1       2 222,0           529,0  31,2 

Уголь      1 200,9       1 554,8           353,9  29,5 

Генеральные грузы, 
всего    11 885,4     13 906,6         2 021,2  17,0 

Чѐрные металлы и 
чугун      9 546,6     11 678,6         2 132,0  22,3 

Лесные грузы         626,0          666,2             40,2  6,4 

Лесные грузы, тыс. 
куб.м      1 138,1       1 208,5             70,4  6,2 

Цветные металлы      1 027,7       1 206,3           178,6  17,4 

Скоропортящиеся 
грузы         291,4          178,9          (112,5) (38,6) 

Прочие         393,7          176,7          (217,0) (55,1) 

Контейнеры      5 454,7       5 189,9          (264,8) (4,9) 

Контейнеры, Ново-
российск      4 521,7       4 520,2              (1,5) (0,0) 

Контейнеры, БСК         933,0          669,7          (263,3) (28,2) 

Контейнеры, тыс. 
TEU         639,7          476,0          (163,6) (25,6) 

Контейнеры, Ново-
российск, тыс. TEU          460,4          382,2            (78,1) (17,0) 

Контейнеры, БСК, 
тыс. TEU          179,3            93,8            (85,5) (47,7) 

 
Грузооборот группы составил 139,7 млн тонн в 2015 г., по сравнению с 2014 г. 

прирост составил 6,5 %. 
Данный рост обусловлен модернизацией перегрузочного оборудования и прове-

дением технического перевооружения в течение последних двух лет, что позволило по-
высить интенсивность грузообработки и привлечь новые грузопотоки. 

В Табл. 3 [8] представлены данные о грузообороте группы за 2014–2015 гг. 
Как видно из таблицы, общая для Азово-Черноморского бассейна тенденция по 

сокращению роста грузооборота контейнеров коснулась и ПАО "Новороссийский морской 
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торговый порт": в 2015 г. их грузооборот составил 5190 тыс. тонн и 476 тыс. TEU, что на 
4,9 % меньше по сравнению с прошлым годом (на 25,6 % – в TEU). 

Мировая конъюнктура оказала влияние на отгрузку сырьевых грузов, теперь они 
проходят в основном через южные порты. Согласно прогнозам экспертов из-за политиче-
ского кризиса 2015 г. большая часть грузооборота будет в ближайшие годы приходиться 
на долю Азово-Черноморского бассейна (в том числе Крым) [4]. 

Прогнозируется увеличение грузооборота более 400 млн тонн грузов в год. 
В заключении проведѐнного исследования можно сделать вывод: уровень контей-

неризации грузов (35 TEU/1000 чел.) не в полной мере соответствует экономическому 
развитию. 

Установленный факт является необходимым поводом для положительного роста 
контейнерных перевозок. 

Согласно проведѐнному исследованию и прогнозам экспертов, контейнеризация 
грузов является экономически выгодным направлением деятельности АО "Новоросле-
сэкспорт". Оптимизировать функционирование перегрузочного комплекса предлагается 
при помощи экономико-математических методов. 
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ENTERPRISES AS COMPLEX SYSTEMS 
 
Present level of technological progress com-
plemented by proceeding globalization and 
internationalization processes exert great 
influence on every field of society’s life. 
Business sphere is the bright example of 
given factors influence. On the one hand, by 
virtue of technology development, a lot of 
new opportunities for entrepreneurial activity 
and existing business development appear 
in increasing frequency. On the other hand, 
the amount of key factors needs to be taken 
into account in order to maintain effective 
business is also growing rapidly. Existing 
entrepreneurial structures enforced to act in 
a shortage of time and excessive data level. 
As a result, incorrect and ineffective deci-
sions are developed and accepted since 
outdated managerial methods are highly 
perceptible to lack of information. Due to 
given fact, implying soft computing theory to 
entrepreneurial structures is supposed to be 
one of the most perspective ways to conduct 
excessive data in restricted time in order to 
form sustainable enterprise. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ ЭНЕРГОЭН-
ТРОПИКИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ КАК СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  
 
Современный уровень технологического 
развития и продолжающиеся процессы 
глобализации и интернационализации ока-
зывают существенное влияние на функци-
онирование абсолютно любой сферы об-
щественной жизни. Особенно ярко данные 
явления сказываются в сфере бизнеса и 
предпринимательства. С одной стороны, 
постоянно формируются новые возможно-
сти для реализации предпринимательской 
инициативы и расширения существующего 
бизнеса. Однако, в то же время, количество 
существенных факторов, оказывающих 
влияние на успешность предприниматель-
ской деятельности также возрастает. Су-
ществующие предпринимательские струк-
туры всѐ чаще сталкиваются с необходи-
мостью обработки значительных объѐмов 
информации в сжатые сроки. В связи с 
этим, могут приниматься некорректные и 
неэффективные решения, ведь ранее раз-
работанные методы управления крайне 
чувствительны к недостатку информации, а 
коль скоро количество еѐ увеличивается, 
требуется значительный запас времени на 
еѐ обработку. В таких условиях применение 
теории мягких вычислений является одним 
из наиболее перспективных направлений, 
так как одним из ключевых аспектов данной 
теории является нечувствительность к не-
достатку информации. Применение же ме-
тодов энергоэнтропики, относящихся к тео-
рии мягких вычислений, наиболее целесо-
образно в области формирования органи-
зационных структур, способных эффектив-
но действовать в вышеописанных услови-
ях. 
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Все современные системы предприятий, обуславливающие уровень развития ми-

ровой экономики и общества, несмотря на то, что они характеризуются глубокой интегра-
цией процессов в различных отраслях, не могут быть рассмотрены отдельно от других 
систем, даже не связанных напрямую с исследуемой. Вместе с этим, расширение объѐ-
мов обрабатываемой информации, а также скорости еѐ передачи, благодаря развитию 
информационных технологий, с одной стороны, открыло новые горизонты для предпри-
нимательства, а с другой стороны – снизило временной лаг, используемый для обработки 
информации и принятия наиболее эффективного решения. 

Эффективное ведение предпринимательской деятельности в подобных условиях 
заключается в способности предпринимательской структуры сопротивляться изменениям 
внешней среды и обеспечивать устойчивость своего развития. Наиболее остро данная 
проблематика сказывается на тех отраслях народного хозяйства, где в силу определѐн-
ных обстоятельств отсутствует запас гибкости и прочности в сопротивлении изменениям 
[3]. 

В силу отсутствия временного ресурса на обработку всех существующих данных, 
таким образом, ранее рассматриваемые методы построения предпринимательских струк-
тур, характеризующиеся высокой чувствительностью к получаемой информации, сталки-
ваются со значительным снижением эффективности. Подобные проблемы удаѐтся ниве-
лировать в случае применения методов, основанных на мягких вычислениях, которые не 
только приемлют недостаток информации, но и предлагают более точные результаты в 
условиях неопределѐнности. Именно в данном направлении, по мнению авторов, генери-
руется конкурентное преимущество ныне существующих предпринимательских структур 
[6], [7], [8], [13]. 

В целях создания наиболее устойчивой и динамично развивающейся предприни-
мательской структуры, методы обработки информации которой основаны на мягких вы-
числениях [7], [8], [9], [15], теория хаоса, в частности энергоэнтропика, рассматривает 
предприятие как сложную систему, адаптирующуюся к изменениям внешней среды. 

Энтропия системы, рассматриваемая в рамках теории энергоэнтропики, берѐт 
начало в теории термодинамики. Учитывая, что данные законы универсальны для всех 
объективно существующих систем, при определѐнной корректировке данные законы при-
менимы и в целях осуществления предпринимательской деятельности. 

Любое действие, совершаемое в мире, сопровождается превращением энергии. 
Одно из первых определений энергии было предложено У. Кельвином в 1853 г., как сум-
ма всех действий, измеренная в единицах механической работы, происходящих за пре-
делами системы, при переходе исследуемой системы из одного состояния в другое [14]. 
Также было отмечено, что, в конечном итоге, все виды энергии превращаются в тепло-
вую, которая, в свою очередь, рассеивается в пространстве [4], [5]. 

Данное рассеивание энергии (т.е. еѐ хаос и его изменение) и является энтропией. 
В формальном виде "энтропия" характеризует меру необратимости самопроиз-

вольных процессов термодинамической системы в ходе возврата к тепловому равнове-
сию. В равновесных же системах отсутствует какая-либо упорядоченность (т.е. энтропия 
максимальна) [10], [11], [12]. Показатель, обратный энтропии (т.е. усиление порядка в си-
стеме) получил название негэнтропии. Исключений среди данного перечня систем нет. 
Даже социальные системы, так или иначе, связаны с активными действиями человека, 
которые также сопровождаются превращением энергии в ходе работы, например, мышц 
тела, и рассеиванием энергии (выделяемое тепло человеческого тела). 

Таким образом, законы, выведенные в рамках энергоэнтропийного подхода, яв-
ляются всеобщими. В результате рассмотрения работ физиков Д. Максвелла, Л. Больц-
мана и Д. Гиббса, исследователями энергоэнтропики были составлены пять законов 
энергоэнтропики, тесно перекликающиеся с термодинамикой [1], [2]. 

Первый закон получил название закона сохранения энергии. Ни одна система не 
может функционировать, не потребляя энергии, расходуемой на выполнение работы, из-
менение внутренней энергии системы, и рассеивание тепла в окружающую среду. 

, 

где ∆Е – потребляемая энергия, ∆U – изменение внутренней энергии системы, W – со-
вершаемая работа, Qо.с. – рассеивание энергии. 
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С точки зрения предпринимательства, в своей деятельности организация исполь-
зует ограниченные ресурсы, получаемые из внешней среды. В случае отсутствия поступ-
лений, деятельность либо не осуществляется, либо расходует внутренние ресурсы ком-
пании, и после полного их истощения система прекращает существование. В ходе обра-
ботки и объединения ресурсов, создаѐтся продукт (в широком смысле), предлагаемый 
внешней среде, т.е. продаваемый на рынке. Каждое предприятие с разной степенью эф-
фективности использует ресурсы, что в целом и определяет эффективность предприни-
мательской деятельности. 

Второй закон – закон возрастания энтропии – показывает, что, реальные изоли-
рованные системы стремятся перейти из менее вероятного состояния в более вероятное 
или из более упорядоченного в менее упорядоченное, а, значит, энтропия может изме-
няться только в сторону увеличения. 

 
где S2 , S1 – энтропия системы в момент 2 и 1. 

В случае если система не изолирована, то энтропия будет возрастать не произ-
вольно, но под действием внешних факторов. Возрастание же энтропии будет прямо про-
порционально получаемой энергии и обратно пропорционально изменяемому параметру 
системы. Из двух процессов с одинаковым значением показателя роста энтропии, более 
необратимым будет тот, при котором скорость возрастания энтропии выше. 

Полное равновесие характеризуется максимальным значением энтропии, а ско-
рость возрастания энтропии при этом будет равна нулю. При этом система более не мо-
жет функционировать или изменяться. В случае наличия внешнего воздействия, система 
приходит в стационарно неравновесное состояние, в котором скорость возрастания эн-
тропии минимальна. Результатом формализации данного наблюдения стал принцип ми-
нимума возникновения энтропии, согласно которому из всех устойчивых стационарных 
состояний системы реализуется именно тот, в котором возрастание энтропии минималь-
но. 

С позиции предпринимательской деятельности, предприятие как система, при от-
сутствии активных действий предпринимателя, будет стремиться к разрушению, так как 
более не происходит приспособления к меняющимся условиям внешней среды. Только 
постоянные действия предпринимателя по настройке системы предприятия позволяют 
удержать предприятие от нарастания энтропии или иными словами, неэффективного ис-
пользования ограниченных ресурсов. 

Третий закон получил название закона уменьшения энтропии открытых систем 
при прогрессивном развитии – энтропия открытых систем при прогрессивном развитии 
уменьшается в связи с потреблением энергии от внешних источников. Стоит также отме-
тить, что в результате использования внешних источников энергии, энтропия тех систем, 
к которым они принадлежат, возрастает. 

Для предприятия, описанный выше процесс, по мнению авторов, выражается в 
следующем – за счѐт осуществления предпринимательской деятельности в разрезе 
внедрения новшеств, происходит применение более совершенных методов функциони-
рования предприятия, что уменьшает потери в ходе хозяйственной деятельности и по-
вышает еѐ эффективность в целом. 

Четвѐртый закон энергоэнтропики гласит, что любая система при прогрессивном 
развитии достигает характерного для каждой совокупности внешних и внутренних усло-
вий предела, который можно выразить как максимальный уровень негэнтропии. Название 
данного закона – закон предельного развития материальных систем. 

Основываясь на предыдущих выводах, во-первых, каждое нововведение, а, во-
вторых, каждый ресурс – имеют предел повышения эффективности использования. При-
чѐм проблема кроется не столько в данной границе, сколько в целесообразности даль-
нейшего развития для еѐ достижения, иными словами, возникает реализация закона убы-
вающей предельной полезности. Тогда, когда дальнейшая стоимость обеспечения приро-
ста эффективности и, следовательно, конкурентного преимущества, превышает экономи-
ческий эффект от данного повышения, система достигает границы роста эффективности. 

Пятый закон энтропии – закон преимущественного развития – показывает, что 
преимущественное развитие получают те системы, которые при данных условиях имеют 
максимальную негэнтропию. 

С позиции предпринимательства, по мнению авторов, применение данного закона 
выражается в следующем: при отсутствии предпринимательской инициативы в системах 
будут усиливаться наиболее сильные подсистемы. При этом отстающие системы не бу-
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дут получать развития. Однако такая ситуация опасна для всей системы. Постепенно 
эффективность всей системы будет неизбежно снижаться, ведь те этапы, которые отста-
ют, не могут быть исключены из хозяйственной деятельности, а значит, именно в данном 
направлении будет происходить значительная потеря в использовании ограниченных ре-
сурсов [6], [10]. 

Также, в соответствии с четвѐртым законом энергоэнтропики наращение эффек-
тивности по "наиболее сильным" аспектам деятельности неизбежно приведѐт к пределу, 
когда дальнейший рост экономически нецелесообразен, но вложения также будут осу-
ществляться. Система теряет свою сбалансированность и постепенно приходит к распаду 
[1], [2]. 

Задача предпринимателя, таким образом, – выявление отстающих элементов 
предприятия, их проблем и корректировка деятельности с целью поддержания сбаланси-
рованности деятельности предприятия, а также повышения эффективности "наиболее 
слабых" подсистем, что в итоге приведѐт к росту эффективности всего предприятия как 
системы в целом. Учитывая интерпретацию описанных законов в интересах осуществле-
ния предпринимательской деятельности, энтропия как универсальная мера любого про-
цесса в системе может быть применена как при организационном дизайне, так и при раз-
работке управленческих решений, особенно в условиях отсутствия полной информации, а 
также при отсутствии времени на обработку всей информации. Расчѐт энтропии тогда 
может быть как альтернативным методом для анализа развития системы, так и допол-
нить существующие методы анализа в целях получения более ѐмкой и полной картины о 
состоянии и тенденциях развития предприятия. 

Поэтому, применение законов энергоэнтропики для рассмотрения предприятий, 
как сложных систем, является важнейшим условием проведения качественного анализа 
управленческих решений по повышению эффективности деятельности предприятий. 
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В настоящее время информационные технологии (далее – ИТ) продвигают вперѐд 

практически все отрасли промышленности и сферы деятельности, являются способом 
повышения эффективности управления производства и персонала, а также снижения се-
бестоимости. Они могут существенно увеличить производительность труда и в то же 
время обеспечивают создание новых рабочих мест. 

ИТ-отрасль динамична и не требует значительных вложений в основные сред-
ства. Средний возраст сотрудников в компаниях отрасли не превышает 30 лет. Отрасли, 
интенсивно использующие ИТ, растут в 1,7 раза быстрее, чем в среднем в экономике. 
Так, обслуживание клиентов через сеть Интернет позволяет банку сократить трудозатра-
ты в 8-9 раз по сравнению с традиционным обслуживанием. Внедрение ИТ значительно 
уменьшает трудоѐмкость управления дорожным движением, розничной торговлей, логи-
стикой и др. Исследования показывают, что в максимальной степени рост валового внут-
реннего продукта на душу населения ряда развитых 15 стран связан именно с внедрени-
ем ИТ в экономику. В последние десятилетия во многом благодаря применению ИТ до-
стигнут значительный прогресс в ряде фундаментальных научных областей, включая 
космические исследования, расшифровку генома человека, создание новых материалов и 
др. Конкурентоспособность России в этих направлениях будет во многом связана с уров-
нем развития отечественных ИТ [1]. 
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Компании отрасли ИТ сталкиваются с дефицитом кадров и недостаточно высоким 
уровнем их подготовки. Дефицит специалистов в области программирования сейчас оце-
нивается в десятки тысяч человек. В среднем в ИТ-сфере на одно место сейчас претен-
дует 4 соискателя. Это более чем в 1,5 раза меньше, чем в целом на российском рынке 
труда (в целом по России hh.индекс составляет 7,3) [2]. 

Таким образом, интересно было бы выяснить, какова общая текущая ситуация с 
будущими специалистами в области ИТ, которые стремятся поступить в образовательные 
учреждения высшего образования. 

В статье будет рассмотрен краткий анализ рынка образовательных услуг в Санкт-
Петербурге по укрупнѐнной группе специальностей (направлений) (сокращѐнно УГН(С)) 
09.03.00 – Информатика и вычислительная техника. 

Для этого проанализируем данные официальных источников на примере ведущих 
образовательных учреждений высшего образования (далее ОУВО) Санкт-Петербурга. В 
этот список нами включены: 

– Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (далее 
СПбПУ); 

– Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет инфор-
мационных технологий, механики и оптики (далее ИТМО); 

– Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина) (далее "ЛЭТИ"); 

– Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича (далее СПбГУТ); 

– Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического прибо-
ростроения (далее ГУАП); 

– Санкт-Петербургский государственный университет (далее СПбГУ); 
– Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) (далее СПбГТИ(ТУ)); 
– Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 

Устинова (далее "ВОЕНМЕХ"); 
– Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (да-

лее СПбГМТУ); 
– Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова (далее ГУМРФ); 
– Санкт-Петербургский государственный экономический университет (далее 

СПбГЭУ); 
– Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 

и дизайна (далее СПбГУПТД); 
– Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

(далее РГПУ им. А.И. Герцена); 
– Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I (далее ПГУПС); 

 Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 
С.М. Кирова (далее СПбГЛТУ). 

Для сравнения показателей трудоустройства студентов и доли приведѐнного кон-
тингента студентов от общего приведѐнного контингента студентов, обучающихся по 
УГН(С) 09.03.00 в регионе составим таблицу. 

 
Таблица 1 – Показатели трудоустройства студентов и доли приведѐнного контингента 
студентов от общего приведѐнного контингента студентов, обучающихся по УГН(С) 
09.03.00 в Санкт-Петербурге 
 

№ 
п/п 

Образователь-ное 
учреждение высшего 

образования 

Трудо-
устройство 
студентов, 

% 

Доля приведѐнного контингента студен-
тов от общего приведѐнного континген-
та студентов, обучающихся по УГН(С) 

09.03.00 в Санкт-Петербурге, % 

1 2 3 4 

1 СПбПУ [3] 80 14,8 

2 ИТМО [4] 80 21,72 

3 СПбГУТ [5] 85 8,26 

5 "ЛЭТИ" [6] 80 11,92 

6 СПбГТИ(ТУ) [7] 80 2,44 

9 ГУАП [8] 75 14,34 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

4 СПбГУ [9] 75 1,32 

7 СПбГМТУ [10] 80 1,98 

8 "ВОЕНМЕХ" [11] 75 3,62 

10 ГУМРФ [12] 70 2,56 

11 СПбГЭУ [13] 80 2,89 

12 СПбГУПТД [14] 70 4,08 

13 РГПУ им. А.И. Герцена 
[15] 

75 2,13 

14 ПГУПС [16] Данные 
отсутству-
ют 

1,28 
 

15 СПбГЛТУ [17] 75 1,17 

 Всего  94,51 

 
Из Табл. 1 видно, что общая доля приведѐнного контингента студентов от общего 

приведѐнного контингента студентов, обучающихся по УГН(С) 09.03.00 в Санкт-
Петербурге указанных ОУВО, составляет 94,51 %. Таким образом, можно с уверенностью 
говорить, что собранная информация репрезентативна, а дальнейший анализ является 
достоверным. 

Для дальнейшей выборки для наглядности преобразуем данные из Табл. 1 в гра-
фический вид (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Показатели трудоустройства студентов и доли приведѐнного контингента 
студентов от общего приведѐнного контингента студентов, обучающихся по УГН(С) 

09.03.00 в Санкт-Петербурге 
 
Для дальнейшего анализа примем ограничения: трудоустройство студентов не 

ниже 75 % и доля приведѐнного контингента студентов от общего приведѐнного контин-
гента студентов, обучающихся по УГН(С) 09.03.00 в Санкт-Петербурге, не ниже 2 %. Та-
ким образом, основными "поставщиками" ИТ-специалистов на рынок труда остаются 9 
ОУВО: СПбПУ; ИТМО; СПбГУТ; ГУАП; "ЛЭТИ"; СПбГТИ(ТУ), ВОЕНМЕХ, СПбГЭУ и РГПУ 
им. А.И. Герцена. 

Отметим ещѐ одну особенность ОУВО из представленного списка. Можно одно-
значно сказать, что СПбПУ и отчасти ИМТО может сочетать в себе подготовку бакалав-
ров по смежным направлениям, тогда как остальные ОУВО имеют свою узкую направ-
ленность по конкретным областям и сферам деятельности. 

Рассмотрим, какие конкретно направления подготовки открыты в ОУВО по УГС(Н) 
09.03.00 Информатика и вычислительная техника. Для этого составим таблицу о направ-
лениях подготовки по 09.03.00 Информатика и вычислительная техника, открытых для 
приѐма абитуриентов в 2016 г. (Табл. 2). 

Для дальнейшего анализа примем следующие сокращения: 
направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника – да-

лее 09.03.01; 
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направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии – да-
лее 09.03.02; 

направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика – далее 09.03.03; 
направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия – далее 09.03.04. 

 
Таблица 2 – Направления подготовки по УГС(Н) 09.03.00 Информатика и вычислительная 
техника, открытые для приѐма абитуриентов в 2016 г. 
 

Направ-
ления 

подготов-
ки бака-

лав-
риата 

ИТМО
[18] 

СПбГУТ
[19] 

СПбПУ 
[20] 

"ЛЭТИ" 
[21] 

ГУАП 
[22] 

ВОЕН-
МЕХ 
[23] 

СпбГЭУ 
[24] 

РГПУ им. 
А.И. Гер-
цена [25] 

СПбГТ
И(ТУ)[2

6] 

09.03.01 
+ + + + + + 

приѐма 
нет + + 

09.03.02 
+ + + + + + + + 

приѐма 
нет 

09.03.03 
+ 

приѐма 
нет 

+ 
приѐма 
нет 

+ 
приѐма 
нет 

+ 
приѐма 
нет + 

09.03.04 
+ + + + + + 

приѐма 
нет 

приѐма 
нет 

приѐма 
нет 

 
Анализируя Табл. 2, можно сделать выводы: 
– по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

приѐм ведѐтся во всех представленных ОУВО, кроме СПбГЭУ; 
– по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

приѐм не ведѐтся только в СПбГТИ(ТУ); 
– по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика приѐм не ве-

дѐтся только в СПбГУТ, "ЛЭТИ", ВОЕНМЕХе и РГПУ им. А.И. Герцена; 
– по направлению 09.03.04 Программная инженерия приѐм не ведѐтся только в 

СПбГТИ(ТУ), РГПУ им. А.И. Герцена и СПбГЭУ; 
Общая ситуация понятна и можно с большой долей вероятности говорить, что в 

ближайшее время во всех представленных ОУВО будут открыты все имеющиеся 4 
направления подготовки. 

 
Далее рассмотрим стоимость обучения для студентов 1 курса приѐма 2016 г. в 

ОУВО. 
 

Таблица 3 – Стоимость обучения по направлениям подготовки УГС(Н) 09.03.00 Информа-
тика и вычислительная техника в 2016 г., руб. 
 

Направ
ле-ния 
подго-
тов-ки 
бака-
лав-

риата 

ИТМО [18] СПбГУ
Т [19] 

СПбПУ 
[20] 

"ЛЭТИ" 
[21] 

ГУАП 
[22] 

СПбГТ
И(ТУ)  
[26] 

ВОЕН-
МЕХ 
[23] 

РГПУ 
им. А. 
И. Гер-
цена 
[25] 

СПбГ-
ЭУ [24] 

09.03.01 
143 000 140 000 148 000 146 200 148 000 126 000 125 000 128 000 

приѐма 
нет 

09.03.02 
143 000 146 000 148 000 146 200 148 000 

приѐма 
нет 

125 000 128 000 170 000 

09.03.03 143 000 
/120 000 

приѐма 
нет 

148 000 
приѐма 
нет 

126 000 74 000 
приѐма 
нет 

приѐма 
нет 

136 000 

09.03.04 
143 000 140 000 148 000 146 200 148 000 

приѐма 
нет 

125 000 
приѐма 
нет 

приѐма 
нет 

 
Анализ Табл. 3 показывает, что в целом стоимость обучения находится в одина-

ковом ценовом диапазоне, за исключением СПбГТУ(ТИ), РГПУ им. А.И. Герцена и ВО-
ЕНМЕХа, где стоимость чуть ниже. 
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Для анализа востребованности данного направления подготовки абитуриентами 
сведѐм в таблицу данные о количестве студентов, зачисленных в ОУВО по направлениям 
подготовки УГС(Н) 09.03.00 Информатика и вычислительная техника в 2016 г. 
 
Таблица 4 – Количество студентов, зачисленных в ОУВО по направлениям подготовки 
УГС(Н) 09.03.00 Информатика и вычислительная техника в 2016 г. 

 
 09.03.01 09.03.02 09.03.03 09.03.04 

 Бюд- 
жет 

Конт
-

ракт 

Все-
го 

Бюд
- 

жет 

Конт
-

ракт 

Все-
го 

Бюд
- 

жет 

Конт
-

ракт 

Все-
го 

Бюд
- 

жет 

Конт
-

ракт 

Все-
го 

ГУАП 128 7 135 64 6 70 112 6 118 41 4 45 

СПбГУТ 39 27 66 67 80 147 нет приѐма 45 52 97 

"ЛЭТИ" 129 21 150 85 30 115 нет приѐма 37 11 48 

ИТМО 60 19 79 100 82 182 35 7 42 88 40 128 

СПбПУ 98 103 201 24 12 36 42 15 57 36 16 52 

СПбГТИ 
(ТУ) 

20 3 23 нет приѐма 12 10 22 нет приѐма 

ВОЕН-МЕХ 37 15 52 23 21 44 нет приѐма 23 18 41 

РГПУ им. 
А.И. Гер-цена 

23 5 28 23 6 29 нет приѐма нет приѐма 

СПбГЭУ нет приѐма 24 3 27 23 8 31 нет приѐма 

 
Таким образом, анализируя Табл. 4 можно сказать, что рынок ИТ-специалистов 

ещѐ не насыщен и в ближайшем будущем сохранится тенденция по набору абитуриентов 
по направлению подготовки 09.03.00 как на бюджетную, так и на контрактную форму обу-
чения. 

Из проведѐнного анализа можно сделать вывод о востребованности данных спе-
циалистов на рынке труда, как со стороны работодателей, так и со стороны абитуриентов, 
желающих получить образование по направлению подготовки 09.03.00, что позволяет 
рекомендовать образовательным учреждениям поддерживать или открывать данное 
направление подготовки. 
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ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
В статье рассматриваются этапы развития 
закупочной деятельности в зависимости от 
изменяющихся условий хозяйствования. 
Показан и обоснован процесс перехода 
управления закупочной деятельностью от 
жѐсткого контроля за распределением и 
потреблением материальных ценностей до 
применения интегрированного подхода. 
 
Ключевые слова: закупочная деятель-
ность, этапы эволюции, изменения и осо-
бенности управления закупочной деятель-
ностью, модели организации снабжения и 
закупочной логистики, интегрированный 
подход к управлению закупочной деятель-
ностью. 

 
Закупочная деятельность зародилась с появлением товарно-денежных отношений 

более тысячи лет тому назад. Цель закупочной деятельности за это время не изменилась 
– закупить именно те товары, которые при реализации принесут желаемые обороты или 
прибыль. Несмотря на это только с ХХ в. роль, содержание и функция управления закуп-
ками приобрели особое значение, что связано с ростом товарообмена, усилением конку-
ренции, поддержанием требуемого для предприятия уровня прибыли, возросшими требо-
ваниями потребителей к качеству товаров и многих других факторов. Именно поэтому 
оптимизация процессов управления закупочной деятельности является одним из необхо-
димых условий поддержания требуемого уровня конкурентоспособности и достижения 
стратегических целей и задач предприятия. 

В XX в. под влиянием факторов внешней среды и стремления менеджмента к по-
вышению эффективности деятельности в области закупок, происходит смена акцентов с 
характеристик продукта на процесс управления его перемещением, затем на формирова-
ние доверительных и взаимовыгодных отношений между всеми участниками процесса и 
переход на прогрессивные подходы к управлению цепью поставок. 

Закупочная деятельность эволюционировала в ответ на изменяющиеся потребно-
сти рыночной среды и включает семь основных этапов, последовательно фокусируясь на 
ресурсах, затратах, планировании, качестве, процессах, оптимизации, адаптации и взаи-
моотношениях в цепи поставок (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Этапы развития закупочной деятельности 

 
Каждый этап характеризуется как определѐнными преимуществами, так и недо-

статками (Табл. 1) [1]. 
 
Таблица 1 – Основные концепции закупочной деятельности 
 

Философия Время Преимущество Недостаток 

EOQ (economic order 

quantity) экономически 

оптимальный размер 

заказа 

1915 Минимизация затрат на содержание 

запасов при независимом спросе 

Не подходит для варианта 

зависимого спроса 

MRP (materials 

requirement planning) 

планирование потреб-

ностей в ресурсах 

1965 Минимизация затрат на содержание 

запасов при зависимом спросе 

Трудность реализации и 

необходимость точности ин-

формации 

MRP II (manufacturing 

resource planning) пла-

нирование производ-

ственных ресурсов 

1970 Интегрирование планирования фи-

нансовой и маркетинговой деятель-

ности с производственным планиро-

ванием 

Требует дорогостоящего про-

граммного обеспечения и 

опытных IT-специалистов 

JIT  

(just-in-time) 

точно в срок 

1972 Совершенствование процессов и 

минимизация затрат, связанных с 

созданием запасов 

Основное внимание – внут-

рифирменная деятельность. 

Высокая зависимость от по-

ставщиков 

TQM  

(total quality 

management) всеобщее 

управление качеством 

1980 Сфокусированность на качестве и 

постоянном совершенствовании про-

цессов 

Отсутствует сфокусирован-

ность на процессах 

TOC  

(theory of constrains) 

теория ограничений 

1985 Сфокусированность на ограничениях, 

мешающих росту пропускной способ-

ности 

Неполная сфокусированность 

на ограничениях внутрифир-

менной деятельности 

TBC  

(time-based competition) 

временная конкуренция 

1990 Стремление сократить цепь поставок. 

Сфокусированность на времени как 

переменной, влияющей на конку-

рентное преимущество 

Возможности сокращения 

цепи поставок ограничены.  

Конкуренты быстро адапти-

руют похожие стратегии 

SCM  

(supply chain manage-

ment) управление це-

пью поставок 

1995 Усиление сфокусированности с це-

лью включить в неѐ поставщиков и 

покупателей 

– 
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Эти концепции нельзя рассматривать как модели взаимоисключающие или как 
самостоятельные пути управления, все они являются частью общей эволюции производ-
ства и управления запасами, частью теории и практики, которые нашли применение в 
экономической деятельности ряда стран Европы, Америки, Азии. 

Эволюция управления закупочной деятельностью в нашей стране развивается по 
другому сценарию. Можно выделить такие этапы развития закупочной деятельности как: 
плановое материально-техническое снабжение, хаос, развитие, зрелость [2]. 

Для этапа "Плановое материально-техническое снабжение", характерного до 
1990-х гг., функцию управления выполняли государственные структуры, действовавшие в 
условиях тотального дефицита, основной принцип управления – жѐсткий контроль за 
распределением и потреблением материальных ценностей. 

Этап "Хаос", пережитый российскими предприятиями в период 1991–1999 гг., ха-
рактеризуется отсутствием планирования закупочной деятельности. Периодические за-
купки осуществляются по мере возникновения потребности либо спекулятивных целей, 
при этом предприятия часто несли экономические потери и редко были в выигрыше. 

Этап "Развитие". Оживление в экономике в период 2000–2005 гг. привело к пере-
смотру процессов управления закупочной деятельностью: предприятия работают с фор-
мированием базы поставщиков, начинают применяться конкурентные процедуры выбора 
и отбора поставщиков, взят курс на минимизацию затрат, организуется работа отдела 
закупок с определением чѐткого места в организационной структуре управления пред-
приятием. И это привело к ощутимым результатам: издержки снизились на 5-15 %, а сто-
имость закупаемых ресурсов – на 1-10 %. В этот период значение функции управления и 
контроля закупок, логистики и управления поставщиками выходит на одно из главных 
факторов в деятельности коммерческого предприятия. Так, по оценкам американских 
специалистов, каждый процент снижения затрат на закупки ведѐт к увеличению прибыли 
предприятия на 12 % [3]. 

Этап "Зрелость" – наступает с 2006 г. и продолжается до настоящего времени. 
Формируются процессы по управлению базой поставщиков, активно используются конку-
рентные процедуры отбора поставщиков, внедряются автоматизированные системы 
управления закупками, продолжается работа по сокращению издержек и оптимизации 
процессов, совершенствуется система мотивации сотрудников, связанная с различными 
показателями эффективности. Управление закупками расширяется от управления внутри 
предприятия к управлению сетью предприятий. 

Таким образом, переломный момент в управлении закупочной деятельностью 
приходится на 90-е гг. ХХ в., когда предприятия получают самостоятельность в ведении 
хозяйственной деятельности, в том числе и в области закупок. Перенимая методологию 
управления закупочной деятельностью и опыт западных компаний, в российских компа-
ниях начинается процесс изменений, но со значительным отставанием в темпах разви-
тия. Закупочная деятельность стала характеризоваться следующими особенностями: 
множество поставщиков и покупателей; свободная конкуренция поставщиков и покупате-
лей; равноправие партнѐров товарно-рыночного обмена; свободная ценовая политика; 
свобода выбора источников закупки; инициативность и самостоятельность менеджеров 
при закупке товаров. Управление закупочной деятельностью стало рассматриваться ис-
ходя из стратегического системного подхода и перехода на новый уровень развития вза-
имоотношений между участниками процесса закупок. 

Для обеспечения организации товарами и услугами создают отдел закупок или 
отдел снабжения, который осуществляет тактику закупочной деятельности, внося свой 
вклад в достижение стратегических целей предприятия. Основными функциями отдела 
закупок являются: приобретение необходимого товара по наименьшей закупочной цене; 
поддержание высокой оборачиваемости запасов; обеспечение своевременной доставки 
товара; обеспечение качественного товара с гарантией от поставщиков; взаимодействие 
с надѐжными поставщиками; сотрудничество и взаимодействие с подразделениями орга-
низации; снижение доли расходов на транспортировку и заказ товаров; поддержка ин-
формационной базы по товару; внесение данных в информационную систему.  

Процесс закупочной деятельности осуществляется поэтапно (Рис. 2). 
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Рис. 2 – Этапы закупочной деятельности 
 
1. Анализ потребностей. 
Один из самых важных этапов. Перед тем, как начать что-то закупать, нужно пол-

ностью узнать потребности рынка. Этим должен заниматься соответствующий отдел 
предприятия (как правило, отдел маркетинга). Успешность выполнения этого этапа не 
только в качественной работе отдела, который им занимается (например, маркетингово-
го), но и в эффективной обратной связи этого отдела с отделом закупок. При анализе по-
требностей важно составлять аналитические отчѐты не только по текущей ситуации, но и 
делать прогнозы на долгосрочную перспективу. 

2. Определение и оценка требований к закупаемым материальным ресурсам. 
Целью этого этапа является определение спецификаций на каждую позицию за-

купаемого товара. Как правило, этими спецификациями являются такие характеристики 
товара, как вес, размер, параметры поставки и др. Помимо этого нужно определить и ко-
личество закупаемого товара за конкретный промежуток времени. 

3. Закупить или произвести самостоятельно. 
Изучив предложение поставщиков, нужно ответить на вопрос – не выгоднее ли 

компании самой заниматься производством конкретной позиции товаров? В некоторых 
случаях компании будет благоприятнее производить тот или иной материальный ресурс 
самостоятельно не только в целях экономии, но и преследуя другие интересы (коммерче-
ская тайна и т.д.). 

4. Исследование рынка закупок. 
На этом этапе необходимо осуществить определение всех возможных поставщи-

ков на всех рынках, исследовать все возможные источники закупаемых материальных 
ресурсов и затем произвести анализ рисков по каждому источнику в отдельности. 

5. Выбор поставщика или группы поставщиков. 
Предприятия формируют базу данных, в которой имеются сведения обо всех ис-

точникам материальных ресурсов. Далее отбираются наиболее эффективные в рамках 
проведения с ними операций по закупке товаров. Обычно проводится многокритериаль-
ная оценка. 

6. Осуществление закупок. 
На данном этапе происходит оформление договорных отношений, передача прав 

собственности, а также оформление доставки. На этом этапе важно учесть все формаль-
ности, особенно это касается внешнеторговых операций. Необходимо соблюсти все дого-
ворѐнности, заранее договориться об условиях доставки и многое другое. 

7. Контроль поставок. 
Отдел закупок занимается контролированием выполнения условий поставщиками 

по условиям договоров. Проверяются такие параметры как сроки, цена, качество и коли-
чество товаров. Также проверяется, были ли задержки и если были – сколько по времени 
они длились, нанесли ли они какой-то урон работе предприятия. 

8. Подготовка бюджета закупок. 
Необходимо точно рассчитать, сколько было потрачено средств на процедуры и 

операции по осуществлению закупочной деятельности. На этом этапе, как правило, ак-
тивно подключается бухгалтерский отдел. 
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9. Координация и обратная связь отдела закупок с другими подразделениями 
предприятия. 

На последнем этапе осуществляется координация и взаимосвязь отдела закупок с 
другими отделами предприятия, которые обеспечивают работу его макрологистической 
системы. Если в ходе закупочных операций были проблемы – изучаются возможные ва-
рианты их решения и в последующем эти варианты активно применяются. 

В закупочной деятельности выделяются не только этапы, но и модели еѐ осу-
ществления. Модель организации снабжения и закупочной логистики на предприятии мо-
гут быть представлены в двух следующих вариантах. 

Модель 1: Суть этой модели состоит в том, что задачи снабжения/закупок выпол-
няются различными отделами на предприятии. Например, номенклатуру товарных ресур-
сов предоставляет исполнительный комитет предприятия, а поиск поставщиков, заключе-
ние договоров с контрагентами выполняет отдел закупок. 

Модель 2: Суть этой модели состоит в сосредоточении всех процедур по органи-
зации закупочной деятельности в рамках одного отдела – отдела закупок. Как правило, 
это наиболее эффективная модель, так как все операции выполняются и контролируются 
единым отделом, в котором априори установлена грамотная обратная связь между со-
трудниками. 

Обе эти модели активно встречаются на российских предприятиях. У каждой из 
данных моделей есть свои плюсы и минусы. Внедрение той или иной модели является 
задачей менеджмента. 

Процессы становления экономики нового типа, основанной на инновациях, совре-
менных технологиях и использовании конкурентных преимуществ, заставляют руководи-
телей российских предприятий применять не традиционный, а интегрированный подход к 
управлению закупочной деятельностью. С точки зрения традиционного подхода управле-
ние закупочной деятельностью рассматривается как отдельная функция, с точки зрения 
интегрированного подхода – как часть интегрированной цепи поставок, ориентированной 
на общую стратегию предприятия. 

Применение интегрированного подхода к управлению закупочной деятельностью 
– необходимая реакция менеджмента на всѐ усложняющиеся условия работы в турбу-
лентной среде. Сбор информации, анализ и прогнозирование таких переменных, как 
функция, факторы, поставки, качество, информация, взаимодействие, процессный под-
ход, позволяют организации двигаться в стратегически верном направлении за счѐт лик-
видации неэффективных процессов, использования современных информационных тех-
нологий, построения долгосрочных взаимовыгодных связей с поставщиками и клиентами 
[4]. 

Таким образом, деятельность по управлению закупками необходимо рассматри-
вать через призму интегрированного подхода, уделяя особое внимание оптимизации про-
цессов, повышению качества и информационному обеспечению, построению и поддер-
жанию партнѐрских связей с поставщиками и потребителями. В настоящее время, в рам-
ках сложной экономической ситуации в России, деятельность по управлению закупками 
становится ключевой функцией, взаимосвязанной с процессами управления производ-
ством, сбытом, финансами, маркетингом, персоналом, и от еѐ реализации во многом за-
висит конкурентоспособность организации и достижение еѐ стратегических целей. 
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В статье рассматриваются основные 
направления развития национальной си-
стемы предпринимательства, определены 
место и роль малых и средних предприятий 
в развитии экономики, а также выявлены 
ключевые факторы предпринимательского 
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Современный период социально-экономического развития страны сопровождает-

ся активным ростом предпринимательских структур. Так, по данным Росстата, за период 
с 2010 по 2013 гг. количество малых и средних предпринимательских структур в России 
выросло на 25 %. При этом происходит расширение сфер их деятельности; например, за 
указанный период число малых и средних предприятий в образовании выросло на 30 %, в 
транспортной сфере – на 40 %, занимающихся исследованиями в научно-технической 
сфере – на 35 %. 

С другой стороны, последующие года (с 2014 по начало 2016) показали снижение 
численности указанных предприятий, которая упала на 14,3 % [5]. 

Данная информация заставляет органы государственного управления уделять всѐ 
большее внимание данному сектору экономики. С этой целью были разработаны системы 
различных мероприятий и инструментов поддержки и развития сферы малого и среднего 
бизнеса. Тем не менее, количество работников данных структур выросло за последние 
два года всего лишь на 1 %, а оборот данных организаций увеличился на 4 % с учѐтом 
инфляционного влияния. Это говорит о снижении эффективности деятельности малых и 
средних предпринимательских структур, а также о том, что существующие механизмы 
государственной поддержки не являются настолько эффективными, насколько их декла-
рирует федеральная и региональная власть. 

В то же время необходимо отметить, что трудности государственного регулирова-
ния связаны, в том числе, с кризисом последних лет, который в достаточной степени ска-
зался на национальной экономике. Это подтверждают статистические данные по валово-
му внутреннему продукту Российской Федерации (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Глобальные показатели экономики России [5] 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп прироста ВВП 4,03 4,3 3,4 1,3 0,7 –3,7 

Индекс промышленного производства 8,2 4,7 2,6 0,3 1,7 –3,4 

Индекс роста в обрабатывающей про-
мышленности 

11,8 6,5 4,1 0,1 2,1 –5,4 

 
Время, прошедшее с предпоследнего кризиса 2010-х гг., не стало периодом эко-

номического рывка. Уже в 2013 г. темпы роста экономики ощутимо замедлились, а в 2014 
г. составили менее 1 %. Нельзя сказать, что прекратил действовать "эффект базы", ско-
рее, в полном объѐме начала сказываться сырьевая структура экономики и слишком 
медленное улучшение качества деловой среды. 
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Тем не менее, многие учѐные-экономисты и исследователи развития экономики 
государства говорят о большой группе проблем, которые сопутствуют функционированию 
отечественной экономической системы в настоящее время. 

Безусловно, определѐнный экономический рост присутствует, однако в большин-
стве своѐм он определѐн деятельностью крупных структур, ориентированных на добычу и 
реализацию природных ресурсов – нефти и газа. Также к ним можно отнести и иные 
предприятия ресурсодобывающих отраслей – бокситы, уголь, металлы, химическая от-
расль и ряд других. При этом наиболее крупные компании – это корпорации с государ-
ственным участием, либо полностью государственные предприятия (Табл. 2). 

Помимо традиционных отраслей, в которых государственные компании имеют 
наибольшую долю рынка (нефтегазовая, банковская и пр.), присутствие государства рас-
ширяется и в других секторах экономики, вымещая частный бизнес. 

Как уже было сказано, ориентиром отечественной экономики является деятель-
ность сырьевых компаний. Крупные государственные топливно-энергетические компании 
составляют основу экономики в России, поскольку они способны привлекать долгосроч-
ные инвестиционные кредиты и капитал на более выгодных условиях. 

 
Таблица 2 – Доля государственных предприятий в общем количестве по секторам эконо-
мики 
 

Сектор экономики Доля государственного 
участия, % 

Нефтегазовый сектор 53 

Банковский сектор 61 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 19 

Производство фармацевтической продукции 29 

Производство и распределение электроэнергии, газа и во-
ды 

53 

Водоканалы, сбор сточных вод, отходов и аналогичная де-
ятельность 

93 

Ведущие 400 организаций России 50 

 
Основной поток инвестиций направлен в сырьевой сектор экономики, а не в тех-

нологические производства и малый бизнес, рентабельность активов которых находится 
на предельно низком уровне. Рентабельность в секторе добычи полезных ископаемых 
остаѐтся одной из самых высоких в экономике и составляет более 14 %, что почти в 4 ра-
за превышает среднероссийский показатель (3,5 %) (Рис. 1.) [5]. 

Эти особенности олицетворяют структуру национальной экономики по виду и раз-
меру предприятий, тем самым определяя вклад каждой группы в валовой внутренний 
продукт. 

К примеру, в докладе уполномоченного при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей за 2015 г. [2] указывается, что в России в крупном бизнесе, составляющем 
около 1 % от общего числа зарегистрированных компаний, занято более 75 % работни-
ков. При этом в Европейском союзе и ряде других стран, доля занятых в малом и среднем 
бизнесе исчисляется в пределах 50-80 % (Табл. 3). 
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Рис. 1 – Инвестиции в основной капитал по основным отраслям экономики в 2014 
г., млрд руб. 

 
При этом отмечается важность малого и среднего бизнеса, который, по словам 

уполномоченного, должен являться главным движителем национальной экономики. 
 

Таблица 3 – Соотношение малых и средних предприятий и предприятий крупного бизнеса 
по количеству организаций и занятости в 2013 г. 
 

Предприятия 

2013 г. Изменение коли-
чества 

предприятий с 
2011 по 2013 гг., % 

Изменение коли-
чества 

занятых с 2011 по 
2013 гг., % 

Количество пред-
приятий, тыс. 

Количество заня-
тых, 

млн чел. 

Крупные 78,6 53,62 5 1,0 

Средние 13,7 1,63 –14 –16,8 

Малые 7 403,5 16,14 –2 1,7 

Итого 7 495,8 71,39 2 0,7 

 
Это является неоспоримым фактом, и в качестве доказательства данному поло-

жению можно привести источники статистической информации, в которых была оценена 
доля малого и среднего бизнеса в экономике и уровень ВВП, достигнутый рядом стран 
мира, в том числе и Россией (Табл. 4. и Рис. 2). 

 
Таблица 4 – ВВП некоторых стран мира и доля малых и средних предприятий в нѐм [1], 
[3], [4], [5] 
 

Страна Доля МСП, % ВВП, трлн долл. 

Китай 72 19,3 

США 61 17,9 

Япония 63 4,8 

Германия 56 3,8 

Россия 21 3,7 

Малайзия 47 3,7 

Бразилия 70 3,2 

Великобритания 50 2,7 

Франция 59 2,6 

Италия 82 2,1 

Канада 46 1,6 

 
Текущая статистика позволяет сделать определѐнные выводы: 
Россия обладает достаточно мощным потенциалом для развития экономики, од-

нако по росту валового внутреннего продукта мы занимаем всего лишь шестое место; 
несмотря на важную и общепризнанную мировым экономическим сообществом 

роль малых и средних предприятий в национальной экономике, доля данных предприятий 
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в ВВП России достаточно низкая – всего 21 %, что в 2-3 раза ниже по сравнению с анало-
гичным показателем в других развитых странах. 

 
Рис. 2 – Соотношение ВВП и доли МСП в ВВП некоторых стран мира 

 
Как было упомянуто, на текущий момент времени основным инструментом его ре-

гулирования являются федеральные и региональные программы поддержки, которые 
должны стимулировать развитие предпринимательства в регионах. 

При этом можно выделить ряд существенных проблем: цели, представленные в 
этих программах, как правило, отражают только интересы органов власти в развитии 
предпринимательства и не учитывают мнения остальных заинтересованных сторон; не в 
полном объѐме налажен учѐт показателей достижения целей и задач на долгосрочной 
основе; лишь частично учитываются региональные особенности развития предпринима-
тельства. При этом не только власти управляют развитием предпринимательства, но и 
предприниматели играют всѐ большую роль в управлении регионом – посредством уча-
стия в работе законодательного собрания субъекта, обсуждения нормативно-правовых 
документов при проведении процедур оценки регулирующего воздействия и т.д. 

Всѐ это говорит о том, что стратегия развития предпринимательской деятельно-
сти на региональном уровне не должна содержать просто декларируемые положения, а 
должна являться отражением мнений, инструментов и принципов, определяемых всеми 
участниками региональной системы предпринимательства – от правительства региона до 
представителей предпринимательских структур. 

В еѐ разработке должны принимать участие все заинтересованные стороны: орга-
ны власти, экспертные сообщества, негосударственные организации, бизнес-сообщество 
и население. Следует отметить, что предпринимательская сторона (крупные предприни-
мательские структуры, их объединения, союзы предпринимателей малого и среднего 
бизнеса) должны брать на себя определѐнную долю ответственности за региональное 
развитие при обязательном условии их участия в разработке стратегических направлений 
регионального развития. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОН-
НОГО ПОТЕНЦИАЛА ПАО "НМТП" 
 
В данной статье рассмотрен метод оценки 
инновационного потенциала предприятия. 
Изложение материала статьи начинается с 
рассмотрения определения "инновацион-
ный потенциал" и его аспектов в рамках 
существующих экономических реалий. Да-
лее раскрывается суть метода, а именно 
коэффициенты, применяемые при оценке и 
анализе инновационного потенциала пред-
приятия. В заключение приводится пример 
в виде конкретного предприятия, к которо-
му был применѐн вышеназванный метод 
оценки. 
Практическая значимость результатов про-
ведѐнного исследования заключается в 
возможности применения рассмотренного 
метода для оценки инновационного потен-
циала различных промышленных и прочих 
предприятий. 
 
Ключевые слова: инновации, инноваци-
онный потенциал, оценка потенциала, ме-
тод оценки, коэффициенты потенциала. 

 
Переход на инновационный путь реформирования в условиях экономического 

кризиса формирует потребность, выражающуюся в поиске и анализе внутренних резер-
вов развития и последующего совершенствования системы управления предприятиями, 
где основой является имеющийся научный и интеллектуальный потенциал, использова-
ние высоких технологий для выпуска конкурентоспособной продукции [3]. 

Наиболее важным критерием практической полезности существования предприя-
тий является их потенциал. Развитие самого предприятия, его подразделений, и вместе с 
тем совокупности отдельных частей производственно-хозяйственной системы соверша-
ется сквозь формирование потенциала [4]. 

Изменения, происходящие во внешней среде, влияют на предприятие и служат 
толчком к его развитию, которое в этом смысле носит стратегический характер. Готов-
ность к инновационной деятельности и связанной с ней неизменной производственной 
деятельности представляют собой два аспекта потенциала предприятия [2]. 

Следует обратить внимание на то, что потенциал предприятия в инновационном 
плане представляет собой грань возможности осуществления задач, которые поспособ-
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ствуют достижению установленной предприятием инновационной цели. Данную грань 
можно представить как критерий готовности к исполнению какого-либо проекта, а также 
программы значимых инновационных трансформаций. 

Инновационный потенциал представляет собой планируемые или уже отправлен-
ные на реализацию инновационной цели или стратегии различные средства [1]. 

В процессе разработки стратегии инновационного управления высокую значи-
мость заключает в себе этап, выражающийся в оценке инновационного потенциала. 

Потенциал, а также итоги в инновационной области предприятия в его текущей 
деятельности играют важную роль при разработке и исполнении инновационной страте-
гии:  

 стратегия лидера – введение на рынок новейших продуктов и технологий [1]; 

 стратегия последователя – освоение усовершенствованных продуктов или 
улучшающих технологий [1]. 

С целью повышения уровня инновационного потенциала организации его оценка, 
предложенная в данной статье, определяет направления воздействия на инновационную 
деятельность предприятия. 

При проведении данной оценки рассчитаем коэффициенты, характеризующие ин-
новационный потенциал организации, по показателям экономического развития органи-
зации. Также охарактеризуем инновационный потенциал организации и проанализируем 
тенденции его изменения в 2014–2015 гг. 

При оценке применяются нижеследующие показатели инновационного потенциа-
ла. 

Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью [1]: 

F

F
K НМА

ис  , 

где F – внеоборотные активы фирмы (основные средства, нематериальные активы, неза-
вершѐнное строительство, финансовые вложения); 

FНМА – интеллектуальная собственность фирмы (нематериальные активы). 
Коэффициент персонала, занятого в НИР и ОКР [1]: 

Ч

Ч
K НИР

НИР 
1

, 

где Ч – общая численность персонала фирмы; 
ЧНИР – численность персонала, занятого в НИОКР. 
Коэффициент имущества, предназначенного для НИР и ОКР [1]: 

О

О
K НИР

НИР 
2

, 

где О – стоимость оборудования производственного назначения фирмы; 
 ОНИР – стоимость оборудования опытно-приборного назначения. 

Коэффициент освоения новой техники [1]: 

F

F
K нт

нт  , 

где Fнт – стоимость вновь введѐнных в предшествующем году основных средств. 
Коэффициент освоения новой продукции [1]: 

V

V
K нп

нп  , 

где V – совокупная выручка от продаж (в год); 
Vнп – выручка от продаж новой или усовершенствованной продукции, а также про-

дукции, изготовленной с использованием новых или улучшенных технологий (в год). 
Коэффициент инновационного роста [1]: 

I

I
K НИР

инв  , 

где I – общая стоимость инвестиционных проектов фирмы (в год); 
IНИР – стоимость научно-исследовательских инвестиционных проектов (в год). 
Обобщѐнный коэффициент инновационного потенциала [1]: 
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При условии 0инновK  значения соответствуют стратегии лидерства; при усло-

вии 091,0  инновK  фирма реализует стратегию последователя. При 91,0инновK  

фирма не является инновационным предприятием, поскольку значения всех коэффици-
ентов, характеризующих инновационную деятельность, равны нулю [1]. В Табл. 1 пред-
ставлены нормативные значения коэффициентов инновационного потенциала. 
 
Таблица 1 – Нормативные значения коэффициентов инновационного потенциала [1] 
 

Коэффициент Значение коэффициента 

Стратегия лидера Стратегия последователя 

Кис Более 0,1 Менее 0,1 

К
1
НИР > 0,2 < 0,2 

К
2
НИР > 0,3 < 0,3 

Кнт > 0,4 < 0,4 

Кнп > 0,5 < 0,5 

Кинв > 0,6 < 0,6 

 
Оценка будет проводиться на примере ПАО "НМТП". ПАО "НМТП" представляет 

собой наиболее крупный стивидорный оператор Новороссийского порта и осуществляет 
комплекс стивидорных услуг, в который входит перевалка нефти и нефтепродуктов, про-
чих наливных грузов, и вместе с тем навалочных грузов, контейнеров и генеральных гру-
зов [5]. 

Предприятие имеет в своѐм распоряжении Грузовой район, на территории которо-
го находятся Западный, Восточный и Центральный пирсы, включая нефтяной терминал 
"Шесхарис", базу технического сервиса и пассажирский терминал в Новороссийске. ПАО 
"НМТП" выступает в роли ключевого канала поставок российских импортных и экспортных 
грузов. ПАО "НМТП" является головной компанией Группы НМТП, владеющей контроль-
ными пакетами дочерних компаний [5]. 

Представим результаты расчѐтов по рассмотренному методу оценки в Табл. 2. 
 

Таблица 2 – Значения коэффициентов инновационного потенциала ПАО "НМТП" 
 

Название коэффициента 2014 2015 

Коэффициент обеспеченности интеллектуальной 

собственностью 0,000 0,000 

Коэффициент персонала, занятого в НИР и ОКР 0,000 0,000 

Коэффициент имущества, предназначенного для 

НИР и ОКР 0,000 0,000 

Коэффициент освоения новой техники 0,022 0,044 

Коэффициент освоения новой продукции 0,000 0,000 

Коэффициент инновационного роста 0,000 0,000 

Обобщѐнный коэффициент инновационного по-

тенциала –0,901 –0,892 

(таблица составлена авторами) 
 
По результатам расчѐтов предприятие не является инновационным и занимает 

стратегию последователя. Также в ходе расчѐтов было выяснено, что у предприятия от-
сутствует отдел НИОКР. Поэтому, в целях оптимизации деятельности и повышения кон-
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курентоспособности услуг и самого предприятия ПАО "НМТП" предлагается организовать 
вышеназванный отдел. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИН-
НОВАЦИЙ 
 
В статье даны теоретические аспекты ин-
новаций и инновационного процесса, а так-
же характеристика инновационной дея-
тельности. Определены роль и место инно-
ваций в стратегическом рыночном менедж-
менте, описаны основные процедуры раз-
работки инновационного продукта, методы 
оценки эффективности инновационных 
проектов. 
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Формализованную оценку эффективности инвестиций в новые продукты можно 

произвести с помощью методик оценки эффективности инновационных проектов, о кото-
рых упоминалось выше. 

Во многих методах исходным моментом для определения приоритетов в области 
инноваций служит формула Ф. Ольсена. Эту формулу применяют в тех случаях, когда 
цель предприятия заключается во внедрении новых видов продукции или в усовершен-
ствовании технологии. 

Ранг 1-го исследовательского проекта R, по Ольсену, получают по следующим 
формулам: 

 
 

 
где:   i = 1, 2 , 3, … n; 

I – показатель будущих результатов; 
Р – вероятность успеха; 
С – ожидаемые расходы на исследования и разработку; 
S – ожидаемая сумма продаж; 
t – период времени; 
а – стратегический параметр, который можно интерпретировать как меру рента-

бельности продаж (отношения денежных поступлений и оборота). 
При Si,t= Si в качестве критерия ранжирования выступает: 
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Показатель эффективности связывает ожидаемые будущие продажи с ожидае-

мыми расходами на исследования, разработку товара и создание торговой марки (брэн-
да). 

Приведѐнное отношение может служить показателем того, что доходы и расходы 
на проект уравнены, т.е. NPV проекта равен нулю. 

В сущности, подход Ольсена к определению ценности данного проекта аналоги-
чен использованию основного показателя рентабельности, применяемого в практике: 

 

 
 
С учѐтом вероятности успеха Р получаем: 
 

 
 
где Р – риск (вероятность) успешной реализации проекта. 

Дальнейшее приспособление к особенностям вложений в создание продукта и 
брэнда достигается с помощью следующей модификации: 

 

 
 
которая позволяет учесть ряд вероятностных факторов: 

P1 – риск, связанный с научно-технической реализацией; 
Р2 – риск, связанный с технологической реализацией на предприятии; 
Р3 – риск, обусловленный рынком, а также дисконтированную по i ожидаемую 

сумму Е и капитальные затраты С, необходимые для коммерческого распространения 
результатов разработки. 

В литературе имеются другие методы дифференцированного подхода к оценке 
отдельных факторов неопределѐнности и риска. 

Например, Д. Кифер исходит из следующих факторов: 
Rt – вероятность получения данного технического результата; Rc – вероятность 

получения данного коммерческого результата; G – ожидаемый общий доход (прибыль); К 
– общие затраты на предложенный проект. При этом ожидаемую результативность про-
екта рассчитывают по формуле: 

 

 
 

где: N – ожидаемая эффективность, а вариант считают заслуживающим внимания, если 
N>2. 

Опыт показывает, что приведѐнная формула пригодна для оценки предложений, 
реализация которых в принципе не сопряжена с большим риском и рассчитана примерно 
на 5 лет. 

При любом методе определения эффективности проектов, как правило, сопостав-
ляются затраты и эффект от их реализации, поэтому следует проводить различие между 
критериями затрат и результатов. В качестве критериев затрат рассматривают те факто-
ры, с которыми связаны подготовка и осуществление инновационных проектов. При этом, 
как правило, учитываются лишь прямые затраты фирмы, но не общественные издержки. 

Результаты могут проявляться по следующим показателям, т.е. по всем тем кри-
териям, которые имеют существенное значение для определения эффективности дея-
тельности фирмы: 

– прирост прибыли; 
– увеличение объѐма продаж; 
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– повышение производительности; 
– снижение издержек; 
– экономия рабочей силы; 
– снижение расходов материалов; 
– расширение рынка; 
– более эффективное использование капитала; 
– получение преимуществ в конкурентной борьбе. 
При отборе критериев для планирования инноваций Г. Дате рекомендует учиты-

вать следующие показатели: 
Е – прибыль за год; 

К – инвестированный капитал, К = К0 + ∇К; 
V – объѐм продаж за год, V= Vo + ∇V; 
Р = P1 + P2 – издержки производства за год (P1 – по производимой, Р2 – по новой 

продукции); 
F = F1 + F2 – годовые затраты на исследования и разработки; 
F1 – затраты на НИОКР, связанные с производимой продукцией; 
F2 – затраты на НИОКР, связанные с новой продукцией; 
А – годовые затраты, связанные со сбытом, управлением и т.п. 
М – доля предприятия на рынке (%); 
m0, Ro, V0, Ро – исходные величины при планировании; 

∇К, ∇V, ∇Р – изменения исходных величин при внедрении инноваций. 
В качестве мерила оценки получаем: 

 
 

 
 
Исходя из показателей, сложившихся на данном предприятии, при помощи приве-

дѐнной формулы можно с известной степенью надѐжности выявить взаимосвязь между 
затратами на инновации при различных стратегиях фирмы, потребностью в капитале, из-
держками производства и ожидаемыми доходами от продаж. Трудность представляет 
распределение издержек сбыта между старой и новой продукцией, а также их сопостав-
ление с издержками на инновации. 

Пытаясь решить вопрос о том, как можно сравнить и оценить альтернативные 
программы исследований, Г. Краух предложил показатель эффективности L, полученный 
на основе критериев, включающих неденежные факторы. 

Предпосылкой оценки служит, прежде всего, достаточная информация о вероят-
ности реализации проекта. 

В качестве упрощѐнных критериев привлекаются: 
N – эффект некоторой новинки (к примеру, технологии) в течение еѐ полного жиз-

ненного цикла. Такой эффект может носить социальный, политический, военный или эко-
номический характер; 

Е – вероятность успеха; 
К – суммарные текущие расходы и капиталовложения вплоть до практического 

внедрения; 
V – наличие соответствующего научно-технического и административного персо-

нала, а также научно-технической базы; 
S – стратегическая ценность включения проекта в общую программу деятельности 

фирмы. 
Тогда показатель эффективности имеет вид: 
 

 
 
Указанный подход можно усовершенствовать путѐм учѐта других факторов, 

например, возможности иного использования соответствующего оборудования. 
По нашему мнению, методика исчисления экономической эффективности иссле-

дований, а также инвестиций в нематериальные активы и инновации может быть следу-
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ющей. В качестве показателя окупаемости П1 часто используют отношение расчѐтной от-
дачи от исследования, умноженной на вероятность его успеха, к расчѐтной стоимости 
темы. С учѐтом продолжительности существования изделия или процесса П1 вычисляет-
ся так: 

 

(10) 
 

Эта формула несколько похожа на приведѐнные выше и не учитывает издержек, 
связанных с освоением производства и продвижением товара на рынок. Есть другая 
формула, включающая эти факторы и позволяющая рассчитать так называемый показа-
тель прибыльности П2: 

 

(11) 
 

Сложнее показатель сравнительной ценности – П3. Он включает раздельные 
оценки вероятности коммерческого успеха в зависимости от качеств нового продукта и от 
прочих экономических факторов: 

 

(12) 
 

При расчѐтах рекомендуется классифицировать конкурирующие проекты по дли-
тельности и целевой направленности. Применение ЭВМ помогает преодолевать слож-
ность расчѐтов. Численные значения исходных величин получают в основном путѐм экс-
пертных оценок. Предлагаемая методика позволит существенно повысить качества оцен-
ки эффективности инвестиций в нематериальные активы фирм, прежде всего, в новые 
товары и торговые марки. 

Применительно к этапам осуществления инноваций можно назвать следующие 
узловые моменты оценки эффективности. 

1. Этап поиска идей, оценки и отбора, на котором используют методы отбора 
идей (морфологический подход, мозговая атака, метод "Дельфи" и т.д.) и методы типа 
дерева решений. 

2. Планирование сроков, мощностей и затрат, которое играет важную роль на 
этапе осуществления проекта. 

3. Соблюдение сроков, а также анализ затрат и хода работ, которые имеют 
большое значение при контроле за осуществлением проекта. 

Другой важной особенностью оценки является определение продуктивности ра-
ботников, занятых исследованиями и разработками. В сущности, речь идѐт об оценке 
вклада отдельного учѐного или коллектива в достижение определѐнного результата 
НИОКР. Показатели "количество публикаций" и "частота цитирования" используются, 
прежде всего, для оценки продуктивности отдельных учѐных, а не для программ и проек-
тов инноваций. 

При этом следует учитывать, что любой результат исследований имеет двоякое 
значение: во-первых, как основа изменений в материальном производстве, а в экономи-
ческом смысле – достижение целей фирмы; во-вторых, как исходный пункт для дальней-
ших исследований и разработок, т.е. представляет научный и методологический интерес. 
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В определѐнном смысле такое измерение представляет собой сравнение количе-
ственных характеристик определѐнного качества с помощью заданных единиц и проце-
дур измерения, гарантирующих возможности и повторяемости проверки. 

Собственно экономическая оценка заключается в установлении некоторого мери-
ла для сравнения затрат и результатов в виде некоторого всеобщего эквивалента, учиты-
ваемого на предприятии, многие авторы подразделяют методы оценки в соответствии со 
следующими главными критериями: 

– цель оценки (например, выбор программы исследований или отбор проектов 
инвестиций на различных уровнях); 

– объекты оценки и их взаимосвязи (например, объекты фундаментальных и 
прикладных исследований и их влияние друг на друга); 

– критерии оценки (например, издержки и время разработки, издержки производ-
ства, технические параметры производительности, эксплуатационные затраты, прирост 
прибыли, спрос); 

– требования к практическому использованию в управлении инвестициями (орга-
низация работ по оценке, обеспечение необходимыми специалистами, ресурсами, значи-
мость полученных результатов с точки зрения экономики в целом); 

– критерии качества (надѐжность оценки, точность оценки, убедительность и 
т.п.). 

Следовательно, измерение представляет собой предварительное условие ин-
формированности для выработки принятия решения о целесообразности инвестирова-
ния, внедрения проектов и результатов на определѐнных этапах инновационного процес-
са. 

В современный период в России обостряется конкуренция существующих брэн-
дов, и новым торговым маркам придѐтся вести борьбу с конкурентами. Метод проб и 
ошибок становится очень дорогим удовольствием. Поэтому важно не только уметь оце-
нивать брэнды, но и успешно управлять ими. 

Первое, что необходимо иметь в виду, – это связь процесса управления брэндом 
со стратегией и бизнес-системой компании, так как ошибки в формулировании стратегии 
брэнда сводят на нет все последующие попытки эффективно управлять им. Успешная 
стратегия брэнда включает в себя как минимум четыре важных элемента, которые связа-
ны как с традиционными вопросами стратегии компании, так и с еѐ бизнес-системой и 
ключевыми рычагами управления брэндом (Рис. 1).  

 
Рис. 1 – Связь процесса управления брэндом со стратегией и бизнес-системой 
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Первый элемент – актуальное и неординарное позиционирование брэнда для це-
левой аудитории – перекликается с привычными формулировками стратегии компании: 
"где конкурировать" и "как конкурировать". 

Второй элемент – чѐтко обозначенный путь к построению актуального и неорди-
нарного позиционирования означает, что маркетологи компании совместно с линейным 
менеджментом должны продумать и зафиксировать в планах, как наиболее эффективно 
добиться намеченной цели позиционирования. Реализация этих планов и является соб-
ственно управлением брэндом. 

Третий элемент стратегии брэнда – наличие операционных и организационных 
условий для успешного выхода на рынок – особых комментариев не требует. Очевидно, 
что недоступность товара покупателю на фоне возросшего благодаря рекламе спроса 
может уничтожить любой, даже идеально позиционированный брэнд. Впрочем, отсут-
ствие товара на полках магазина в критический момент может быть обусловлено и плохо 
организованной дистрибуцией, и опозданием с сертификацией, и массой других причин. 
Третий элемент стратегии брэнда связан с эффективностью бизнес-системы компании. 

Наконец, концепция долгосрочного видения брэнда связана с ещѐ одной тради-
ционной формулировкой стратегии компании – "когда конкурировать". Необходимо за-
планировать, как будет развиваться брэнд на различных стадиях жизненного цикла про-
дукта, как он будет реагировать на изменения конкурентной ситуации на рынке и на сдви-
ги в предпочтениях покупателей. 

Может возникнуть законный вопрос: как в 90-е годы, когда стратегия в российских 
компаниях ещѐ не была "в моде", появился целый ряд успешных брэндов? Ответ прост: 
важность стратегии брэнда нарастает по мере роста конкуренции. На конкурентном рынке 
нужно действовать с точным расчѐтом.  

Если маркетинговые исследования вашей компании говорят, что брэнд актуален и 
выделяется на фоне конкурентов, качество самого продукта и его цена соответствуют 
рыночному позиционированию, а уровень дистрибуции достаточно высок – впору заду-
маться о том, насколько эффективно вы управляете брэндом. 

Управлять брэндом – это значит находить наиболее эффективный с точки зрения 
затраченных ресурсов способ добиться намеченного позиционирования продукта в со-
знании покупателя.  

Из этого определения видно, что самое искусное управление брэндом бессмыс-
ленно, если позиционирование неудачно. 

Существуют две основные стадии формирования впечатления потребителя о 
продукте. 

До покупки потребитель формирует своѐ впечатление преимущественно в резуль-
тате рекламы и других маркетинговых коммуникаций.  

Поэтому именно повышение эффективности маркетинговых затрат является пер-
вым элементом управления брэндом. Затем наступает критический момент, когда потре-
битель сравнивает впечатления от процесса покупки, самого продукта и его обслужива-
ния со своими ожиданиями. Этот момент даѐт возможность усилить и закрепить позицио-
нирование продукта. Тут необходима операционная поддержка позиционирования брэн-
да. Такая поддержка возможна только в результате слаженной работы основных служб 
компании. 

Для того чтобы повысить эффективность маркетинговых затрат, необходимо: 
преодолеть преграды для роста брэнда, использовать более широкий и актуальный 
набор средств маркетинговых коммуникаций, делать инвестиции в "зоне максимальной 
отдачи". 

Для того чтобы маркетинговые инвестиции приносили наибольшую отдачу, необ-
ходимо выяснить, какие факторы мешают росту брэнда, и концентрировать свои действия 
и бюджеты на преодолении именно этих барьеров (Рис. 2). 
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Рис. 2 – Преодоление преград для роста брэнда 
 

Важно понимать, на каком этапе существуют барьеры. Например, если ваша про-
блема – это низкая лояльность к брэнду из-за неудовлетворительного послепродажного 
обслуживания, а вы инвестируете деньги в дополнительную рекламу для повышения 
осведомлѐнности о марке, вы не добьѐтесь устойчивого и значительного эффекта. Ниже 
мы рассмотрим примеры типичных барьеров на основных этапах принятия решения о 
покупке. 

Осведомлѐнность. Проблемы с осведомлѐнностью (знанием марки), как правило, 
обусловлены двумя причинами: или брэнд не может пробиться сквозь поток конкурентных 
коммуникаций, или используемая реклама неактуальна для данного брэнда. Иногда для 
повышения уровня осведомлѐнности необходимо просто увеличить бюджет, но в некото-
рых ситуациях имеет смысл использовать нетрадиционные способы коммуникации, чтобы 
усилить отдачу на затраченные средства. 

На российском рынке осведомлѐнность зачастую ограничивается лишь именем 
брэнда, но не распространяется на сам продукт. А потребители обычно не склонны поку-
пать неизвестное. 

Заинтересованность. У большинства потребителей существует набор из не-
скольких брэндов, между которыми производится выбор в каждой конкретной ситуации 
покупки. Поэтому у компаний возникают две задачи, связанные с заинтересованностью 
покупателя: во-первых, сделать брэнд актуальным, чтобы он стал частью набора покупа-
телей, во-вторых, сделать его настолько заметным, чтобы он мог воздействовать на вы-
бор покупателя. 

Важно помнить, что со временем у покупателей складываются определѐнные 
ожидания от брэнда, и если ваши коммуникации вдруг значительно расходятся с ожида-
ниями, то актуальность таких коммуникаций может оказаться очень низкой. 

Опыт использования. Между заинтересованностью и покупкой обычно возникают 
два барьера. Первый – отсутствие убедительного призыва к действию, а второй – недо-
статочная доступность брэнда. Предположим, вы создали новый магазин, построили из-
вестный брэнд, но не удовлетворены скоростью притока клиентов. Причина может быть в 
отсутствии убедительного призыва к действию: теоретически клиенты других магазинов 
готовы перейти к вам, но им не хватает побуждающего импульса. Таким импульсом в 
российских условиях могло бы стать предложение каких-либо льгот или преимуществ. 
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Недостаточная доступность брэнда не требует пояснений. В том же примере с 
банком это может быть недостаточное количество банковских филиалов, или их неопти-
мальное расположение, или неудобные часы работы. 

Лояльность. Укрепление лояльности покупателей является одним из ключевых 
факторов прибыльности брэнда, так как лояльные клиенты, как правило, покупают чаще и 
больше. Потенциал лояльности зависит от эмоциональности товарной категории и самого 
брэнда, так как самые преданные клиенты – это не рациональные, а эмоциональные ло-
яльные покупатели. 

Кроме эмоций, лояльность брэнду поддерживается опытом использования про-
дукта, превышающим первоначальные ожидания, и другими элементами цикла покупки. 
Вспомните ситуации, когда вы были приятно поражены каким-либо продуктом – в боль-
шинстве случаев это случалось тогда, когда вы многого от него не ожидали. И надо пом-
нить, что цены как рычаг стимулирования эмоциональной лояльности брэнду нужно ис-
пользовать очень осторожно. 

Если ценовые акции проводятся слишком часто, то потребитель приучается срав-
нивать брэнд с конкурентами, прежде всего, по цене, а на другие факторы он обращает 
куда меньшее внимание. 

Секрет построения сильного брэнда заключается не в одновременном использо-
вании всех возможных средств маркетинговых коммуникаций или в навесном огне по 
всем возможным точкам контакта с покупателем. Ключ к успеху – точный выбор средств в 
нужный момент для преодоления конкретных барьеров в процессе принятия решения о 
покупке. 

Компании с сильным маркетингом постоянно экспериментируют с новыми сред-
ствами коммуникаций и собирают базу данных о том, насколько они эффективны для 
определѐнных категорий брэндов. За последние годы в России всѐ большее развитие 
получают такие формы маркетинговых коммуникаций, как прямая рассылка, промо-акции 
и создание инновационных интернет-сайтов. Эти средства контакта с покупателем могут 
быть точечным оружием для преодоления барьеров в процессе принятия решения о по-
купке и помочь покупателю включить данный товар в "репертуар" своих покупок. 

В то же время по мере роста портфеля новых средств строительства брэнда рас-
тѐт необходимость следить за координацией тех сообщений и впечатлений, которые кли-
ент получает о вашем брэнде из различных источников. Противоречивая информация 
может свести на нет отличное исполнение в каждом из отдельных каналов. 

На фоне растущего числа средств коммуникаций и их стоимости в России очень 
важным становится вопрос об оптимальном размере маркетингового бюджета. Как пока-
зывает практика, если потратить на рекламу слишком мало, то брэнд затеряется в потоке 
другой информации, и окажется, что средства выброшены на ветер. А если инвестиро-
вать слишком много, то эффект от каждого дополнительного рубля может оказаться 
меньше самой инвестиции. И как же понять, сколько именно нужно вложить в рекламу 
брэнда? 

Для этого существует такой показатель, как инвестирование в "зоне максималь-
ной отдачи". Эта зона определяется в интервале от минимальной критической массы и до 
уменьшающейся отдачи на вложенный рубль. 

На Рис. 3 показано, что брэнд А недостаточно инвестирует, чтобы "пробиться" че-
рез коммуникации конкурентов, так как уровень знания этой марки остаѐтся на очень низ-
ком уровне по сравнению с двумя другими брэндами. Брэнд Б инвестирует в "зоне макси-
мальной отдачи" – он достиг почти максимально возможного значения знания марки при 
минимально возможном объѐме инвестиций. Брэнд В инвестирует в "зоне максимальной 
отдачи" в первый год, но потом делает две ошибки. Во-первых, его бюджет выходит за 
рамки "зоны максимальной отдачи". При этом следовало бы ожидать резко замедляюще-
гося роста знания марки (горизонтальный коридор на схеме). Но вместо замедления ро-
ста знания марки происходит его падение.  

Это может говорить о том, что качество рекламы брэнда ухудшается или что ре-
клама размещается в менее эффективных каналах. 
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Рис. 3 – Поиск зоны "максимальной отдачи" 

 
Как правило, компании определяют "зону максимальной отдачи" опытным путѐм в 

результате экспериментов с разными бюджетами для новых или существующих брэндов. 
Информация, которую они таким образом получают, чрезвычайно важна для принятия 
решений о стратегии развития того или иного брэнда. Например, если у вашей компании 
портфель из брэндов разного размера, то, зная о "зоне максимальной отдачи", вы можете 
решить, что мелкие брэнды не оправдывают большой бюджет на телевизионную рекла-
му, а маленький бюджет не позволит им пробиться сквозь "дымовую завесу" рекламы 
других производителей. В таком случае одним из решений может стать отказ от телеви-
зионной рекламы на центральных каналах и концентрация усилий на эффективном мер-
чандайзинге и рекламе в точках продаж. 

Одним из дополнительных плюсов такого решения может стать возможность 
сконцентрировать внутренние ресурсы компании и ресурсы маркетингового агентства на 
усилении рекламной поддержки больших брэндов. 

Как уже было сказано, большинство лидирующих брэндов черпают свою силу из 
эмоциональной связи с потребителем. И хотя реклама и другие средства маркетинговых 
коммуникаций, безусловно, играют важную роль в создании такой связи, лидирующие 
брэнды значительно усиливают еѐ за счѐт неукоснительного исполнения обещанного по-
зиционирования во время покупки, использования продукта и его обслуживания по не-
скольким – обычно двум-трѐм – критическим точкам контакта покупателя с продуктом. 

Можно подтвердить важность операционной поддержки брэнда. Те корпоратив-
ные брэнды, которые не только отличаются имиджевыми характеристиками, но и ассоци-
ируются с практическими преимуществами, приносят более высокую общую прибыль (до-
ход), чем брэнды, которые сильны только в имиджевых ассоциациях. По опыту работы за 
рубежом, инвестиции в операционную поддержку брэнда могут на 10-20 % увеличить 
продажи в течение 6-24 месяцев. В России, в силу более низкого уровня операционной 
поддержки брэнда у производителей, этот потенциал может быть ещѐ выше. 

В качестве первого шага при установлении критических точек соприкосновения 
потребителя с продуктом нужно определить те характеристики продукта, которые под-
держивают заявленное позиционирование. В авиакомпании, например, это могут быть 
уровень обслуживания пассажиров или комфортабельность салона самолета. 

Чтобы понять, какие практические шаги следует предпринимать компании, нужно 
создать детальный список критических точек и оценить их количественно, как в абсолют-
ном измерении, так и в сравнении с конкурентами. Примером конкретных критических то-
чек обслуживания клиентов может быть общение с ними. После количественного анализа 
можно выявить проблемные критические точки, которые мешают добиться намеченного 
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позиционирования и превосходства над конкурентами. Как правило, компании необходи-
мо сконцентрировать свои усилия на двух-трѐх критических точках. 

Важно, чтобы выбранные критические точки вызывали эмоциональные ассоциа-
ции с конкретной формулировкой позиционирования продукта и подтверждали еѐ в со-
знании потребителя. 

Третий шаг – постановка конкретных операционных целей по выбранным критиче-
ским точкам и разработка практических планов достижения этих целей. Успешное внед-
рение процесса управления брэндом во многих организациях может оказаться непростым 
делом. Если описывать типичную российскую компанию, то могут всплыть такие характе-
ристики: сильная иерархичность по вертикали, "пуленепробиваемые" перегородки между 
подразделениями, сильный высший менеджмент и куда менее сильные менеджеры на 
более низких уровнях, однобокая направленность маркетинга на усиление известности 
марки, слабые навыки позиционирования брэнда. В условиях сильной иерархии и слабых 
горизонтальных связей наладить процесс эффективного управления брэндом можно, 
только если генеральный директор лично заинтересован в изменениях. А ещѐ ему нужно 
убедить в том, что изменения необходимы, и основную команду высших менеджеров. Ос-
новные требования для внедрения процесса управления брэндом таковы. 

Сильная маркетинговая команда. Маркетинг должен быть в состоянии разрабо-
тать удачное позиционирование брэнда и управлять процессом эффективных маркетин-
говых коммуникаций. Более того, именно маркетинг должен идентифицировать критиче-
ские точки брэнда и убедить в их важности руководство компании. Для выполнения этих 
задач понадобятся сильные менеджеры и аналитики в отделе маркетинга. 

Слаженная работа функциональных подразделений. После того как маркетинг 
определит приоритетные критические точки брэнда, топ-менеджмент должен мобилизо-
вать организационные ресурсы компании для реализации задуманного плана. Так как 
диалог менеджмента о позиционировании обычно остаѐтся на достаточно общем уровне 
("надо улучшить обслуживание", "нам нужны качественные продукты"), необходимо сфо-
кусировать его на достижении целей по намеченным критическим точкам брэнда. Так как 
в доставке продукта потребителю задействованы различные подразделения компании, их 
придѐтся научить работать совместно. 

Мониторинг результатов. По каждой из критических точек брэнда нужно создать 
измеримые цели и регулярно отслеживать их, начиная с линии контакта с покупателем и 
кончая обсуждением результатов среди высшего руководства компании. Например, в 
розничной сети команда продавцов должна каждый день подводить статистику продаж – 
следить за соотношением посетителей магазина и количеством сделок, а также за коли-
чеством предметов в каждой сделке и еѐ стоимостью. Негативные результаты лучше об-
судить сразу же, чтобы выяснить причины и выработать планы исправления ситуации. 
Данные мониторинга как минимум каждый месяц должны ложиться на стол генерального 
директора. 

В крупных организациях может быть трудно и рискованно запускать процесс опе-
рационной поддержки брэнда сразу по всей компании. В таких случаях можно создать 
межфункциональную команду по опытному внедрению нового подхода к работе в ма-
ленькой части компании и затем распространить полученные наработки на всю компа-
нию. Навыки в управлении брэндом могут значительно повлиять на краткосрочные фи-
нансовые результаты и долгосрочный успех компании. И на нынешнем этапе эволюции 
российского рынка развитие таких навыков становится необходимым для многих компа-
ний, которые стремятся стать лидерами. 
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В статье приведены и обосновываются ме-
тодические положения и рекомендации по 
оценке эффективности привлечения фи-
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чения финансовых ресурсов на рынке 
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нансовых ресурсов с учѐтом показателя 
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Процесс привлечения компаниями частного сектора экономики финансовых ре-

сурсов на рынке ссудного капитала (РСК) должен ориентировать на результат, учитывать 
положительный эффект в разрезе издержек и затрат, а также соответствовать финансо-
вой стратегии развития компании. Текущие условия рыночных отношений, характеризу-
ющиеся высокой волатильностью цен на активы, изменениями конъюнктуры рынка, высо-
кой степенью конкуренции со стороны участников рынка вносят новые требования к 
функциям финансового менеджмента на предприятии, к уровню его компетенции и готов-
ности к адаптации к новым реалиям и условиям. Оценка эффективности реализуемого 
процесса привлечения финансовых ресурсов должна являться одной из ключевых функ-
ций менеджмента, которая позволяет, в том числе, оценить целесообразность привлече-
ния финансовых ресурсов на РСК, потребность в них, внести коррективы в стратегию 
взаимодействия компании с РСК, а также проведение анализа альтернативных меропри-
ятий. 

В разработанных методических положениях по привлечению финансовых ресур-
сов на РСК необходимыми блоками является оценка эффективности, как всего процесса, 
так и его отдельных этапов. В рамках разработанного алгоритма привлечения финансо-
вых ресурсов компанией частного сектора экономики необходимо разработать методиче-
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ские положения и рекомендации по оценке эффективности привлечения финансовых ре-
сурсов. Эти методические положения включают в себя: 1) принципы оценки; 2) цели 
оценки; 3) алгоритм оценки; 4) модель оценки на основе совокупности показателей; 5) 
информационную базу для расчѐта показателей; 6) методы анализа показателей. 

1. Принципы оценки эффективности привлечения финансовых ресурсов на 
РСК. Проведѐнный анализ подходов к оценке эффективности привлечения финансовых 
ресурсов на РСК показал, что данная проблема в научной и методической литературе не 
раскрыта в достаточной степени. Поэтому в основу разработки этой проблемы нами по-
ложена общая теория оценки эффективности инвестиционных проектов (см., например, 
Лившиц В.Н.) и на этой основе сформирована обобщѐнная совокупность принципов оцен-
ки эффективности привлечения финансовых ресурсов, включающая в себя следующие 
принципы: научной обоснованности оценки, достоверности оценки, значимости (целесо-
образности) оценки, комплексности оценки, многовариантности оценки, консервативности 
оценки, инновационности оценки. Кратко охарактеризуем эти принципы. 

Принцип научной обоснованности оценки. Оценка эффективности должна осу-
ществляться на основе теоретически и методологически обоснованных подходов, мето-
дик, использовании финансовых показателей и коэффициентов, соответствующих миро-
вой финансовой практике. 

Принцип достоверности оценки. Оценка должна основываться на репрезента-
тивных данных и не допускать манипуляции и искажения, как исходной информации, так и 
полученных результатов. 

Принцип значимости (целесообразности) оценки. Анализ эффективности должен 
применяться к проектам, которые по своим объѐмам привлечѐнных средств, срокам и це-
лям влияют на финансовое положение компании. Анализ и глубокая проработка рисков и 
потенциальной доходности мероприятий, которые носят повседневный, операционный 
характер и/или не относятся к инвестиционным проектам, нецелесообразен. 

Принцип комплексности оценки реализуемого процесса привлечения финансо-
вых ресурсов должен учитывать все потенциальные риски, прямые, косвенные и альтер-
нативные издержки, полученную экономическую и бухгалтерскую прибыль, дополнитель-
ные возможности для развития бизнеса, а также использовать совокупность различных 
методов оценки эффективности. Исключительно комплексный и многогранный подход 
оценки способен дать объективный ответ при анализе эффективности мероприятия. 

Принцип многовариантности оценки означает рассмотрение объекта оценки с 
учѐтом основных рисков, факторов, сценариев будущих событий (пессимистический, реа-
листический, оптимистический). 

Принцип консервативности оценки. При проведении оценки в случае отсутствия 
всей необходимой информации при отборе прогнозных сценариев необходимо использо-
вать неблагоприятные, консервативные предпосылки. 

Принцип инновационности оценки. Процесс оценки эффективности привлечения 
финансовых средств должен предполагать использование и внедрение новых, инноваци-
онных способов привлечения финансовых ресурсов, которые позволяют снизить стои-
мость капитала; использовать новые, современные методы оценки, финансовые коэф-
фициенты, учитывать изменения, происходящие в системах создания экономических про-
гнозов и моделей, что улучшит качество получаемых данных и результатов. 

2. Цели оценки эффективности привлечения финансовых ресурсов на РСК. В 
зависимости от того, рассчитывается проектная или фактическая эффективность проекта 
(или его отдельных этапов) привлечения финансовых ресурсов на РСК, цели оценки раз-
личаются. 

В первом случае целью оценки эффективности является обоснование целесооб-
разности привлечения финансовых ресурсов с учѐтом выбора вида рынка ссудных капи-
талов, его сегмента, метода привлечения, объѐмов и сроков. 

Во втором случае целью оценки эффективности является оценка фактической 
эффективности привлечения финансовых ресурсов, а также обобщение полученного 
опыта и информации для принятия решений о последующих привлечениях, оценка фи-
нансового состояния и финансовых перспектив компании. 

3. Алгоритм оценки эффективности привлечения финансовых ресурсов в соот-
ветствии с целями оценки включает в себя следующие блоки (см. рис. 1). 

1) Выбор альтернативных методов привлечения финансовых ресурсов. 
2) Разработка сценариев реализации методов привлечения финансовых ресур-

сов: вида РСК, объѐмов, сроков привлечения. 
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Рис. 1 – Алгоритм оценки эффективности привлечения финансовых ресурсов на 

РСК компанией частного сектора экономики 
 
3) Определение для каждого метода рисков и методов их снижения, количе-

ственная оценка издержек по каждому из рисков и оценка вероятности их раскрытия. 
Оценка затрат по использованию методов снижения рисков. 

4) Определение для каждого сценария издержек и эффектов в соответствии с 
выбранными методами. 

5) Разработка модели оценки эффективности привлечения финансовых ресур-
сов для каждого метода. Расчѐт показателей эффективности привлечения финансовых 
ресурсов. 

6) Принятие решения о выборе метода и параметров привлечения. 
7) Привлечение финансовых ресурсов в соответствии с выбранным методом. 
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8) Оценка фактической эффективности привлечения финансовых ресурсов на 
основе моделирования процесса. 

9) Сравнение фактической и проектной эффективности привлечения финансо-
вых ресурсов. 

10) Анализ отклонений фактических значений от проектных значений. 
11) Оценка обслуживания привлечѐнных финансовых ресурсов. 
12) Оценка фактической эффективности обслуживания привлечѐнных финансо-

вых ресурсов на основе моделирования процесса. 
13) Сравнение фактической и проектной эффективности привлечения финансо-

вых ресурсов. 
14) Анализ отклонений фактических значений от проектных. 
15) Погашение привлечѐнных финансовых ресурсов (задолженности). 
16) Оценка фактической эффективности погашения привлечѐнных финансовых 

ресурсов на основе моделирования процесса. 
17) Сравнение фактической и проектной эффективности привлечения финансо-

вых ресурсов. 
18) Анализ отклонений фактических значений от проектных. 
19) Общая оценка фактической эффективности проекта привлечения финансо-

вых ресурсов на основе моделирования процесса. 
20) Сравнение фактической и проектной эффективности привлечения финансо-

вых ресурсов. 
21) Анализ отклонений фактических значений от проектных. 
22) Формирование выводов и рекомендаций в зависимости от полученных значе-

ний фактической эффективности по проекту в целом и его отдельных этапов. 
Алгоритм оценки эффективности привлечения финансовых ресурсов предложен 

на Рис. 1. 
4. Модель оценки эффективности привлечения финансовых ресурсов част-

ным сектором экономики на РСК включает в себя четыре блока показателей. 
Первый блок включает в себя показатели издержек в целом по проекту и по от-

дельным его этапам (Табл. 1). 
 

Таблица 1 – Издержки при привлечении финансовых ресурсов на РСК 
 

Издержки Вид издержек Состав издержек 

Финансовые Прямые Затраты на проведение процедуры 
привлечения финансовых ресурсов: 
комиссии, оплата услуг финансовых 
институтов инфраструктуры рынка 

Плата за пользова-
ние финансовыми 
ресурсами  

Прямые Выплата дивидендов, процентов, купо-
нов по облигациям 

Погашение задол-
женности 

Прямые Банковские комиссии (прочие опера-
ционные расходы) 

Юридические Косвенные Затраты, связанные с изменением 
ОПФ компании 

Консультационные Косвенные Затраты на получение консультацион-
ных решений со стороны внешних ком-
паний 

Санкции, штрафы Косвенные Затраты на оплату штрафов, санкций 
за несоблюдение нормативных право-
вых актов, связанных с процедурой 
привлечения финансовых ресурсов на 
РСК 

Недополученный до-
ход 

Альтернативные Выбор неоптимального объекта инве-
стирования с точки зрения доходности 

Сверхзатраты Альтернативные Выбор неоптимального метода при-
влечения финансовых средств с точки 
зрения себестоимости 
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При этом показатели издержек зависят от выбранного метода, параметров при-
влечения и выбранного сценария, а также внешних факторов РСК (Табл. 2). 

Второй блок включает в себя показатели эффектов (влияния) в целом по проекту 
и по отдельным его этапам. При этом показатели эффектов зависят от выбранного мето-
да, параметров привлечения и выбранного сценария, а также от внешних и внутренних 
для компании факторов. 

 
Таблица 2 – Эффекты привлечения финансовых ресурсов 
 

Этап Эффекты 

Этап привлечения фи-
нансовых ресурсов 

Снижение стоимости капитала с учѐтом его структуры 
Формирование свободных финансовых ресурсов 
Улучшение ликвидности баланса 

Этап обслуживания при-
влечѐнных финансовых 
ресурсов 

Увеличение денежных потоков 
Снижение стоимости обслуживания капитала 
Рост инвестиционной привлекательности компании 
Улучшение имиджа компании 

Этап погашения финан-
совых ресурсов 

Снижение финансового левериджа 
Улучшение структуры капитала компании 
Улучшение имиджа компании 

Весь проект Прирост капитала 
Рост рентабельности капитала 
Снижение стоимости капитала 
Рост инвестиционной привлекательности/имиджа компа-
нии 

 
Третий блок включает в себя оценку вероятности рисков и затрат в случае рас-

крытия рисков. При этом вероятность раскрытия рисков учитывает затраты, связанные с 
использованием методов снижения рисков. 

Четвѐртый блок включает в себя показатели эффективности проекта в целом и 
его отдельных этапов с учѐтом дополнительных затрат, связанных с рисками и методами 
их снижения. 

Используя построенную модель, рассчитываются как проектные, так и фактиче-
ские показатели издержек, эффектов и эффективности привлечения финансовых ресур-
сов. 

Таким образом, конкретизируем показатели для оценки эффективности привлече-
ния финансовых ресурсов на РСК. 

4.1. Эффективность привлечения финансовых ресурсов на РСК по проекту опре-
деляется как отношения суммарного эффекта, полученного компанией при привлечении 
финансовых ресурсов к общим затратам, связанным с привлечением финансовых ресур-
сов: 

 ,        (1) 

   

 
- эффективность привлечения финансовых ресурсов на РСК по проекту, 

руб./руб.; 

 
- суммарный эффект привлечения финансовых ресурсов на РСК по 

проекту, руб./проект; 

 
- суммарные издержки привлечения финансовых ресурсов на РСК, 

руб./проект. 
4.2. Суммарные издержки по проекту привлечения финансовых ресурсов на РСК 

определяются по обобщѐнной формуле: 
 

,     (2) 

 

 
-- затраты компании по проекту привлечения финансовых ресурсов на 

РСК, руб./проект; 

 
- дополнительные затраты компании по проекту в случае раскрытия фи-

нансовых рисков, руб./проект; 
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- дополнительные затраты компании по проекту в случае раскрытия не-

финансовых рисков, руб./проект; 

 
- вероятность раскрытия финансовых рисков, %; 

 
- вероятность раскрытия нефинансовых рисков, %. 

4.3. Суммарный эффект привлечения финансовых ресурсов на РСК по проекту 
определяется по формуле: 
 

 ,     (3) 

 

 
- эффект, полученный компанией по проекту привлечения финансовых 

ресурсов на РСК, руб./проект; 

 
- недополученный эффект по проекту в случае раскрытия финансовых 

рисков, руб./проект; 

 
- недополученный эффект по проекту в случае раскрытия нефинансовых 

рисков, руб./проект; 

 
- вероятность раскрытия финансовых рисков, %; 

 
- вероятность раскрытия нефинансовых рисков, %. 

4.4. Для принятия решений о привлечении финансовых ресурсов на РСК финан-
совый департамент компании анализирует полученные значения оценки эффективности 
привлечения финансовых ресурсов по каждому из выбранных альтернативных методов и 
сценариев. Эти значения могут сравниваться между собой либо соотноситься с выбран-
ными критериями. 

4.5. Аналогично определяются показатели эффективности по каждому этапу про-
екта: проектная эффективность этапа привлечения финансовых ресурсов, проектная 
эффективность этапа обслуживания привлечѐнных финансовых ресурсов, проектная 
эффективность этапа погашения привлечѐнных финансовых ресурсов. Для каждого этапа 
состав эффектов и издержек может отличаться. 

4.6. По итогам фактического привлечения финансовых ресурсов рассчитаем фак-
тическую эффективность проекта: 

 

 ,        (4) 

   

 

- фактическая эффективность привлечения финансовых ресурсов на РСК, 
руб./руб.; 

 

- суммарный фактический эффект привлечения финансовых ресурсов на 
РСК, руб./проект; 

 

- суммарные фактические издержки привлечения финансовых ресурсов на 
РСК, руб./проект. 

4.7. Суммарные фактические издержки по привлечению финансовых ресурсов на 
РСК определяются по обобщѐнной формуле: 

 

,       (5) 

 

 
- затраты компании по привлечению финансовых ресурсов на РСК, 

руб./проект; 

 

- дополнительные затраты компании в результате раскрытия финансовых 
рисков, руб./проект; 

 

- дополнительные затраты компании в результате раскрытия нефинансо-
вых рисков, руб./проект. 

4.8. Суммарный фактический эффект привлечения финансовых ресурсов на РСК 
определяется по формуле: 

 

 ,       (6) 
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- эффект, полученный компанией в результате привлечения финансовых 

ресурсов на РСК, руб./проект; 

 

- недополученный эффект по проекту в результате раскрытия финансо-
вых рисков, руб./проект; 

 

- недополученный эффект по проекту в результате раскрытия нефинансо-
вых рисков, руб./проект. 

4.9. Аналогично определяются показатели фактической эффективности по каждо-
му этапу проекта: фактическая эффективность этапа привлечения финансовых ресурсов, 
фактическая эффективность этапа обслуживания привлечѐнных финансовых ресурсов, 
фактическая эффективность этапа погашения привлечѐнных финансовых ресурсов. 

4.10. Для каждого этапа оценки эффективности привлечения финансовых ресур-
сов на РСК целесообразно сравнить проектные и фактические значения показателей из-
держек, эффектов и дополнительных затрат, связанных с раскрытием рисков и их влия-
нием на результаты проекта и финансовое состояние компании. 

5. Информационная база оценки эффективности привлечения финансовых ре-
сурсов является сложной по своей структуре. Для расчѐта показателей проектной и фак-
тической эффективности необходима соответствующая финансовая, управленческая, 
аналитическая, статистическая информация, которая должна накапливаться и обобщать-
ся, а также оцениваться на предмет достоверности с учѐтом этапа оценки эффективности 
и показателя оценки. 

Для каждого этапа оценки эффективности привлечения финансовых ресурсов на 
РСК определены комплексные показатели оценки и для каждого из этих комплексных по-
казателей определѐн состав информационной базы для их расчѐта. 

Взаимосвязь информационной базы, показателей и этапа оценки эффективности 
привлечения финансовых ресурсов на РСК отражена в табл. 3. 

 
Таблица 3 – Взаимосвязь информационной базы, показателей и этапа оценки эффектив-
ности привлечения финансовых ресурсов на РСК 
 

Этап Показатель Информационная база 

Расчѐт проект-

ных/плановых показа-

телей 

Издержки Управленческая отчѐтность 

Проекты договоров с контрагентами 

Эффекты Управленческая отчѐтность 

Аналитические обзоры 

Риски Аналитические обзоры 

Статистические данные 

Расчѐт фактических 

показателей 

Издержки Финансовая (бухгалтерская) отчѐтность* 

(ББ, БДР, БДДС) 

Эффекты Финансовая (бухгалтерская) отчѐтность 

(ББ, БДР, БДДС) 

Риски Управленческая отчѐтность 

*Примечание: ББ – Бухгалтерский баланс (Ф1), БДР – Отчѐт о прибылях и убытках 
(Ф2), БДДС – Бюджет движения денежных средств. 

 
6. Методы анализа показателей эффективности проекта зависят от этапа проек-

та, анализируемых показателей (объектов анализа). Из совокупности методов анализа 
при оценке эффективности целесообразно использовать следующие методы:  

1) сравнительный анализ;  
2) факторный анализ;  
3) индексный метод.  
Каждый из методов (Табл. 4) позволяет, исходя из его особенностей, определить 

пути повышения эффективности привлечения финансовых ресурсов на РСК. 
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Таблица 4 – Взаимосвязь методов и объектов анализа эффективности привлечения фи-
нансовых ресурсов на РСК 
 

Метод анализа Показатели, для 

которых данный ме-

тод целесообразен 

Объект анализа 

Сравнительный 

анализ 

Издержки Издержки фактические и плановые 

Издержки фактические по разным мето-

дам 

Издержки по отдельным этапам проекта 

Издержки по проекту 

Эффекты Эффективность фактическая и плановая 

Эффективность фактическая по разным 

методам 

Эффективность по отдельным этапам 

проекта 

Эффективность по проекту 

Риски Риски прогнозируемые и раскрывшиеся 

Факторный анализ Издержки Издержки фактические и плановые 

Издержки фактические по разным мето-

дам 

Издержки по отдельным этапам проекта 

Издержки по проекту 

Эффекты Эффективность фактическая и плановая 

Эффективность фактическая по разным 

методам 

Эффективность по отдельным этапам 

проекта 

Эффективность по проекту 

Риски Оценка факторов, оказавших влияние на 

выявление и раскрытие рисков 

Индексный метод Издержки Издержки фактические (на момент нача-

ла реализации проекта и по факту его 

завершения) 

Эффекты Эффекты фактические (на момент нача-

ла реализации проекта и по факту его 

завершения) 

Изменение структуры капитала 

Составлено автором 
 
Выделение отдельных объектов анализа при привлечении финансовых ресурсов 

на РСК обусловлено особенностями применения каждого из методов. В свою очередь, 
является целесообразным при наличии соответствующих временных ресурсов примене-
ние нескольких методов для анализа каждого отдельного показателя (объекта анализа). 

Таким образом, разработаны методические положения и рекомендации об оценке 
эффективности привлечения финансовых ресурсов на РСК, которые включают в себя: 

– совокупность принципов (научной обоснованности оценки, достоверности 
оценки, значимости оценки, комплексности оценки, многовариантности оценки, кон-
сервативности оценки, инновационности оценки) и целей оценки (обоснование целесо-
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образности привлечения финансовых ресурсов, оценка фактической эффективности) 
эффективности привлечения финансовых ресурсов на РСК; 

– алгоритм оценки эффективности привлечения финансовых ресурсов на РСК, 
включающий в себя 23 блока; 

– модель оценки эффективности привлечения финансовых ресурсов на РСК, 
включающую в себя четыре блока показателей (издержки, эффекты, риски и эффектив-
ность привлечения); 

– информационную базу для расчѐта показателей в зависимости от этапа оценки 
эффективности привлечения финансовых ресурсов; 

– методы анализа оценки эффективности привлечения финансовых ресурсов с 
учѐтом показателя оценки и объекта анализа. 
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ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ВОСПРОИЗВОДСТВА НА МАКРОУРОВНЕ 
В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ РОСТ 
 
В статье описан механизм образования 
диспропорций в процессе воспроизводства 
капитала, как источника финансового кри-
зиса. Проанализированы исторические 
примеры подходов к решению. Намечены 
тенденции, способствующие сбалансиро-
ванному поступательному росту нацио-
нальной экономики. 
 
Ключевые слова: воспроизводство капи-
тала, Валовой Внутренний Продукт, нацио-
нальная экономика, инвестиции. 

 
Полемика, ведущаяся в общественных и научных кругах, как в отечестве, так и за 

рубежом, о том, что мировая экономика находится в очень тяжелой ситуации и неблаго-
приятных условиях, и вместе с тем, при отсутствии существенных продвижений в пони-
мании направления преобразований, не вселяет оптимизма относительно стабильности 
будущего. 

В то же время становится совершенно очевидным, что мировой экономический 
рост, скорее миф, чем реальность, даже в среднесрочной перспективе. Замедление эко-
номического роста в Китае, в первую очередь, свидетельствует о снижении мирового по-
требления, во-вторых, как следствии первого, о замедлении роста мировой экономики. 
Оба этих фактора свидетельствуют об изменении параметров и скорости воспроизвод-
ственного цикла во всех сферах в самом широком масштабе. 

Вместе с тем, снижение потребления подтверждает серьѐзнейшее влияние миро-
вого финансового кризиса на глобальный процесс воспроизводства и перераспределения 
капитала. Несправедливое перераспределение капитала между участниками процесса 
его воспроизводства, основанное на принципе собственности на капитал, как финансо-
вый, так и выраженный в реальных активах, и одновременное постоянное снижение сто-
имости и ценности труда, закладываемого в модель воспроизводства капитала, создают 
глобальную диспропорцию. 

Несомненно, при формировании инструментов регулирования, стабилизации и 
улучшения экономической ситуации в России, именно изучению причин и последствий 
мирового финансового кризиса стоит уделить наибольшее внимание. Основное течение в 
экономической науке придерживалось политики денежно-кредитного регулирования. Од-
нако традиционные подходы к управлению глобальной экономикой показали свою несо-
стоятельность, как в США, так и в Европе. 

Следует отметить, что направление движения капитала, предшествующее эконо-
мическому росту, как правило, определяет точки на карте планеты, где впоследствии бу-
дет наблюдаться экономический рост. Пока мировая экономика существует в парадигме, 
что необходимым и достаточным условием начала воспроизводственного цикла является 
капитал, направления вложения капитала будут определять экономический рост, причѐм 
чисто математически. 

В то же время особый интерес для изучения представляют формы вложения и 
привлечения капитала для стимуляции воспроизводственного цикла. Так, в качестве ин-
вестиций в отдельно взятую страновую экономику могут выступать как непосредственно 
прямые инвестиционные вложения в национальные предприятия и корпорации, так и кос-
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венные инвестиции, предоставляемые в виде кредитов на условиях срочности, возврат-
ности и платности. Капиталообразующие финансовые вложения могут осуществляться 
как на макроуровне, так и на уровне отдельных корпораций. 

Стоит уделить внимание последствиям применения тех или иных форм осу-
ществления капиталовложений. Необходимо помнить, что любые формы заимствования 
на основе срочности, возвратности и платности влекут за собой риск дефолта. А именно 
когда под влиянием неопределѐнности могут измениться любые параметры, неподкон-
трольные государству реципиенту, привлекающему для стабилизации агрегатов, участ-
вующих в воспроизводстве ВВП, иностранные инвестиции. Например, такие как непо-
средственно длительность самого воспроизводственного цикла, или его стоимостные па-
раметры. Обязательства должника могут быть не выполнены в срок. Тем самым создают-
ся или предпосылки и условия дефолта, или необходимость пересмотра условий долго-
вого соглашения, одновременно, давая почву для давления на национальную экономику, 
требуя, например, экономических преобразований или политических изменений, в том 
числе изменений инвестиционной политики, выгодных лишь владельцам вливаемого в 
экономику капитала. 

Так, по мнению В. Мау, сравнившему долги европейских стран и долговой кризис 
Латинской Америки – "для европейских стран становится всѐ более уместным опыт трид-
цатилетней давности по решению латиноамериканских макроэкономических проблем. Во-
первых, в обоих случаях заимствования происходили в валютах, не контролируемых 
национальными правительствами (в долларах в Латинской Америке и в евро в ЕС). Во-
вторых, кризису предшествовал довольно продолжительный период "дешѐвых денег", 
который позволил странам проводить безответственную политику" [1]. 

В этом же ключе интересен опыт привлечения прямых инвестиций в Китай. Так, "С 
1993 г. по размерам привлекаемых инвестиций Китай прочно входит в ведущую тройку 
стран. Только за период 1997–2002 гг. Китаем были подписаны соглашения о привлече-
нии в страну прямых иностранных инвестиций на сумму в 348 млрд долл., из которых бы-
ло реально использовано 218 млрд долл. … Отраслевая структура иностранных инвести-
ций формировалась как под влиянием интересов иностранных инвесторов, так и под воз-
действием китайских властей, стремившихся к тому, чтобы данная структура соответ-
ствовала потребностям развития национальной экономики" [2]. 

Налицо разница в подходах к развитию национальных экономик. Особенно учиты-
вая тот факт, что воспроизводство ВВП – процесс, параллельный воспроизводству капи-
тала в рамках национальной экономики, обеспечивающий необходимый устойчивый по-
ступательный долгосрочный экономический рост, – является стратегически важной зада-
чей государства. 

Необходимо уделить внимание тому факту, что структура инвестиций в экономику 
Китая формировалась под контролем китайских властей. На практике инвестиции осу-
ществлялись в те отрасли хозяйства, в которых было заинтересовано китайское прави-
тельство, и сроки финансирования инвестиционных потребностей полностью соответ-
ствовали срокам отраслевого воспроизводственного цикла. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на эффективность приложения капита-
ла в отдельно взятой экономике, в том числе, среди прочих равных условий, влияет и по-
литическая составляющая, определяющая безопасность и эффективность воспроизвод-
ства национального ВВП. 

Прямые иностранные вложения капитала в экономику отдельно взятой страны 
фактически являются финансированием инвестиционной деятельности за счѐт акционер-
ного капитала. Для иностранного инвестора такой подход относительно долговых сделок 
имеет существенные риски, но вместе с тем однозначно подразумевает определѐнные 
преимущества с точки зрения дополнительной прибыли, извлекаемой за счѐт оптимиза-
ции распределения финансового результата в процессе воспроизводства капитала и ми-
нимизации платы за составляющие его агрегаты, такие как рабочая сила и средства про-
изводства. Или извлечения дополнительного финансового результата за счѐт расшире-
ния товарного сбыта. Так, основными параметрами, определяющими привлекательность 
инвестиционного климата Китая стали: дешѐвая рабочая сила, широкий внутренний ры-
нок и, конечно, политическая воля, направленная на стимуляцию экономического роста. 

Вместе с тем несомненно, что политическая стабильность, а также традиционный 
уклад жизни Китая играли определяющую роль в вопросах привлечения прямых ино-
странных инвестиций. И в первую очередь политическая стабильность. Так, дешѐвую ра-
бочую силу можно найти и в других странах и на других континентах. Однако необходи-
мый уровень потребления определяет стоимость рабочей силы, а рабочая сила в свою 
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очередь определяет себестоимость воспроизводства и тот уровень финансового резуль-
тата, который получает инвестор. Как правило, прямые инвестиции не носят срочный ха-
рактер. Риски недофинансирования проектов полностью поглощаются акционерами-
инвесторами, в том числе иностранными. 

В то же время привлечение в экономику долговых капиталов переносит все риски 
в национальную экономику, а управления рисками перекладываются на национальные 
правительства. Что в условиях, например, политических противостояний никак не способ-
ствует стабилизации процесса воспроизводства капитала и росту ВВП. Если, в том числе, 
к внутренним рискам ещѐ присоединяются и внешние, например валютные, как указано 
выше, неподконтрольные национальному правительству, то желание стимулировать эко-
номический рост за счѐт привлечения в экономику иностранных заѐмных капиталов зара-
нее провоцирует риск дефолта, образуя, в том числе, диспропорции агрегатов, составля-
ющих процесс воспроизводства капитала. Искажения в стоимостных параметрах агрега-
тов процесса воспроизводства, как правило, правительства пытаются стабилизировать за 
счѐт дополнительной эмиссии национальной валюты, создавая тем самым ещѐ и инфля-
ционную ловушку, увеличивая математически финансовый результат воспроизводствен-
ного цикла, но при этом реальная картина объѐма фактического воспроизводства ВВП 
искажается. 

Более того, можно утверждать, что показатели роста американской экономики не 
отражают действительности. Так, во время своей предвыборной кампании Д. Трамп, дей-
ствующий в настоящее время президент, публично заявлял, что уровень безработицы в 
США – 42 %. "Уровень безработицы составляет 28, 29, а может и 35 %. Я даже слышал, 
что он может достигать 42 %", – заявил Трамп в январе. По официальным данным Мин-
труда США, показатель за отчѐтный месяц составил только 4,8 [3]. Таким образом, есть 
основания полагать, что состояние агрегата (одного из составляющих процесс воспроиз-
водства), мягко сказать, сильно искажено. Вместе с тем, нельзя игнорировать тот факт, 
что в экономике Соединѐнных штатов присутствует ещѐ и диспропорция воспроизводства 
и потребления, корректируемая эмиссией доллара. А необходимый уровень потребления, 
в том числе, определяет себестоимость воспроизводственного цикла. 

Можно сделать вывод, что, помимо всего прочего, предельное потребление опре-
деляет размер экономического роста. Таким образом, развитые экономики, где уровень 
потребления максимальный, имеют также, наряду с развивающимися политически неста-
бильными экономиками, использующими долговое финансирование экономики, мини-
мальный экономический рост. 
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Статья посвящена рассмотрению некото-
рых проблем взаимодействия элементов 
финансовой системы в контексте функцио-
нирования субъектов реального сектора 
экономики. Констатируется, что рост наци-
ональной экономики возможен на основе 
проведения эффективной макроэкономиче-
ской политики, направленной на устране-
ние несовершенного инструментария в 
рамках финансовой системы. 
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мики, финансовые ресурсы, банковская 
сфера, инструментарий. 

 
На совещании по экономическим вопросам в январе 2017 г. В. Путин сказал: "Я 

бы очень хотел, чтобы мы сегодня, что называется, сверили часы, дали бы оценку 
того, где мы находимся с точки зрения российской экономики, какие перед нами стоят 
проблемы, что нам нужно сделать по линии всех наших ведомств, разумеется, 
работающих в рамках своих компетенций, имею в виду и правительство, и 
Центральный банк, и администрацию Президента, поговорили о том, что предстоит 
сделать для обеспечения темпов экономического роста". Необходимо обеспечить 
новые стимулы для развития российской экономики, поддержать и малый, и средний 
бизнес, включая финансовые инструменты для обеспечения предпринимательских 
инициатив и притока инвестиций, – отметил президент [2]. 

Исследования показывают, что оптимальным для страны является рост на 
уровне 4-5 % валового внутреннего продукта (ВВП) ежегодно. Расчѐты Института 
народнохозяйственного прогнозирования говорят о том, что при этих 4-5 % роста ВВП 
России на душу населения к 2025 г. будет составлять около 55 % от уровня США по 
паритету покупательной способности, а к 2035 г. – 67 %. В ходе последнего кризиса этот 
показатель снизился до 40 % [1]. 

Рост экономики России должен обеспечиваться успешным функционированием 
всех звеньев финансовой системы страны. Финансовая политика Центрального банка 
(мегарегулятора), регуляторов (Министерство финансов, Минэкономики) должны 
обеспечивать рост ВВП, развития реального сектора экономики, устойчивый рост 
доходов населения, стабильное развитие экономики. 

Остановимся на некоторых проблемах в рамках функционирования финансовой 
системы России. 

Проведѐнное автором исследование функционирования финансовой системы 
позволяет отметить, что финансовая политика Банка России и Министерства финансов  
не обеспечивают устойчивости государственных финансов, стабильного развития 
экономики, еѐ роста. Механизм финансовой системы, еѐ элементы в зависимости от 
экономической ситуации функционируют разрозненно, интересы субъектов подчинены 
самосохранению, выживанию. Финансовые ресурсы перераспределяются в интересах 
бюджетной системы, не учитываются последствия функционирования экономических 
субъектов, что не позволяет обеспечивать поступательного движения и развития 
экономики страны. Банковская система, зависимая от уровня инфляции, относительно 
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высокой стоимости капитала, предоставляемого корпоративному и частному сектору 
экономики, маневрирует в сегментном лабиринте, зачастую действует за границами 
правового поля. Госкомпании используют финансовые ресурсы неэффективно, не по 
целевому назначению. Финансовые качели сопровождаются длительным периодом 
рецессии с последующим периодом стабилизации и незначительным ростом экономики. 
Законодательные акты носят ведомственный характер, не учитываются интересы 
компаний, малого и среднего бизнеса. 

Изменение стоимости рыночных инструментов приводит к нарушению денежных 
отношений в обществе. Регуляторы и мегарегулятор корректируют условия 
взаимоотношения на рынке, не учитывая последствий для экономики страны. 

В 2014 г. возникли проблемы с формированием доходной части бюджета страны. 
Банком России и Министерством финансов в ноябре 2014 г. было принято решение о 
девальвации национальной валюты. Необходимо было сбалансировать федеральный 
бюджет в условиях снижения цен на нефть на мировом рынке и снижения поступления 
доходов от реального сектора экономики, убыточности корпораций. Основным 
источником формирования государственных финансовых ресурсов стали доходы 
населения страны. Из-за роста инфляции денежные доходы населения 
трансформировались в финансовые ресурсы государства, что позволило сформировать 
доходную часть федерального бюджета в 2014 г. [3]. Последствия кризиса – снижение 
реальных доходов населения. 

Политика Минфина ориентирована на пополнение бюджета страны. Министр 
финансов, А.Г. Силуанов, в 2015 г. на расширенной коллегии Федеральной налоговой 
службы отмечал: "Все силы нужно бросить на сбор налогов, которые не зависят от 
внешних условий. В первую очередь речь идѐт о налоге на прибыль, на добавленную 
стоимость, налоге на имущество физических лиц и владельцев торгово-офисной 
недвижимости, исходя из кадастровой стоимости" [7]. 

Исследование экономики СССР и России позволяют отметить следующее. 
Основные проблемы, обозначенные учѐными и практиками в 1989 г.: дефицит бюджета, 
подчинѐнность бюджета безудержным ведомственным расходам порождает давление на 
эмиссию денег, убыточность производства, большие непроизводительные расходы, рост 
числа республик, имеющих дефицит бюджета; недостаток собственных ресурсов для 
экономического и социального развития предприятий автоматически восполняется 
финансовой поддержкой "сверху"; разная покупательная способность рубля в регионах и 
отраслях экономики; отсутствие сбалансированности спроса и предложения [9]. Природа 
современной финансовой системы России не изменилось. "Недоразвитая финансовая 
система – препятствие для роста экономики: бизнесу не хватает денег, а существующие 
институты не в состоянии необходимые средства предоставить...". [10]. В экономике 
страны наблюдаются и другие проблемы, не способствующие еѐ развитию и выходу на 
стабильную траекторию развития: нецелевое использование бюджетных средств и 
отсутствие контроля за их движением, зависимость курса национальной валюты от 
внешних факторов, высокая стоимость кредитных ресурсов, рост просроченной 
задолженности экономических агентов и другие. Большинство основных проблем, на наш 
взгляд, объясняется финансово-стоимостными диспропорциями (ФСД) в экономике 
страны. 

По данным Счѐтной палаты, в период 2012–2015 гг. ежегодно неэффективно ис-
пользовались (правомерно говорить о нецелевом использовании финансовых ресурсов) 
финансовые ресурсы в размере около 600 млрд руб. Председатель Счѐтной палаты, Т. 
Голикова, неоднократно указывала на то, что "крупные государственные компании вместо 
использования средств на реализацию конкретных проектов просто размещают их на 
банковских депозитах, получая от этого дополнительные доходы". Нецелевое использо-
вание финансовых ресурсов госкомпаниями приводит к стоимостным диспропорциям, не 
обеспечиваются условия формирования бизнес-среды, роста реальных доходов населе-
ния, формирования доходов бюджетов. В зависимости от направления нецелевого ис-
пользования финансовых ресурсов, принявших денежную форму стоимости, на рынке 
возникает диспропорция: не создаются объекты инфраструктуры, не развивается рынок 
товаров (услуг), рынок рабочей силы. Так, нарушение пропорции между денежной фор-
мой стоимости и товарной формой стоимости и направление денежных средств на рынок 
недвижимости, приводит к повышению цен на рынке товаров, росту спроса на рынке не-
движимости и росту стоимости жилой недвижимости. При направлении денежных средств 
на валютный рынок, увеличивается спрос на валюту, изменяется курс национальной ва-
люты, условия регулирования Банком России. Денежная форма стоимости принимает 
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форму спекулятивного капитала, создавая условия роста стоимости размещѐнных де-
нежных средств на рынке. Регулятор осуществляет таргетирование с учѐтом макроэко-
номической ситуации в экономике страны. Отсутствие контроля за движением финансо-
вых ресурсов определяет политику Банка России в направлении сжатия денежной массы, 
установление относительно высокой ключевой ставки. Снижение количества денег в об-
ращении приводит к тому, что банки вынуждены привлекать денежные средства, уста-
навливая относительно высокие процентные ставки и процентные ставки по кредитам, 
предоставляемым юридическим и физическим лицам. Возрастает просроченная задол-
женность у юридических и физических лиц перед банками. У юридических лиц растѐт де-
биторская и кредиторская задолженность, у физических лиц – просроченная задолжен-
ность перед банками, а у части населения – и задолженность по оплате коммунальных 
услуг. В результате ФСД в экономике страны не создаются условия накопления капитала, 
формирования финансовых ресурсов государства, не обеспечивается еѐ рост. 

В среднем в мире коэффициент монетизации составляет 125 %. Нет ни одной 
развитой страны, где бы отношение количества денег к ВВП было меньше 90 %. В Китае 
– 195 %. В Японии и Нидерландах – почти 250 %.В США и Швеции – чуть меньше 100 %. 
В России… 47 % [11]. Почему Банк России проводит политику сжатия денежной массы? 
Почему ЦБ не проводит "мягкую" монетарную политику? П. Кругман, лауреат Нобелев-
ской премии, отмечал: "…нужно сменить курс от политики жѐсткой экономии к активному 
стимулированию развития экономики… Основной противник такого подхода – монетари-
сты. Это в них причина всех бед", – заключил П. Кругман [12]. 

Центробежные процессы в рамках финансовой системы возникают и из-за регио-
нальных проблем. Задолженность региональных бюджетов (около 90 % регионы-
реципиенты), дефицит региональных бюджетов приводит к принятию правовых норм, 
обеспечивающих пополнение их доходов. Многие регионы из-за недостатка доходной ча-
сти бюджетов завысили кадастровую стоимость земельных участков. Это привело к 
ухудшению финансовой устойчивости многих компаний: "Ростеха", "Росатома", "Роснеф-
ти", РЖД, "Уралкалия", "Роснано", "Росвооружения" и др. Малый и средний бизнес зача-
стую прекращают свою деятельность. В реальном секторе экономики не создаются и 
условия роста заработной платы из-за высокой стоимости заѐмных средств и относи-
тельно высокой доли прошлого овеществлѐнного труда в конечном продукте. 

Продолжается кризис в банковской сфере. Ещѐ 400 банков в России могут за-
крыться в течение трѐх-пяти лет. По состоянию на 1 июля 2016 г. не менее 394 банков 
из существовавших тогда 641 имели признаки фальсификации балансовых данных, 
подсчитал ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования М. Мамонов. Как показывают его расчѐты, фальсификация отчѐтно-
сти маскировала "дыры" в капитале на сумму 5,6 % ВВП (около 5 трлн руб.) [4]. Приве-
дѐнные данные свидетельствуют о том, что российская банковская система парализо-
вана. Не убедительна позиция Э. Набиуллиной. По мнению главы ЦБ "оздоровление" 
займѐт ещѐ несколько лет [5]. 

За несколько лет банки выведут активы, реальный сектор экономики не получит 
финансовой поддержки, не снизится цена заѐмного капитала, бюджетная система ли-
шится возможности получения дополнительных доходов. Нельзя не отметить, что для 
спасения коммерческих банков из-за высокой просроченной задолженности ЦБ разре-
шил функционировать коллекторским агентствам. По сути, потерян контроль Банка 
России над кредитными структурами. Реальный сектор экономики, прежде всего малый 
и средний бизнес, определяющий вектор развития экономики, лишѐн возможности 
привлечения дешѐвых кредитов. Поэтому назрела необходимость санации банков, 
контроля за движением денежных потоков в банковской сфере. Сегодня вопрос о том, 
что количество функционирующих банков определит рынок, не обсуждается. Проблема 
у мегарегулятора и в сегменте микрофинансирования. В портфеле МФО сегодня около 
90 млрд руб. По данным ЦБ, число желающих взять микрозайм в 2016 г. выросло почти 
вдвое, до 4,7 млн чел., 11 % компаний, исключѐнных из реестра, продолжают работать 
[8]. 

Положительным явлением, связующим звеном финансовой системы, способ-
ствующим развитию интеграционных процессов на макро- и мегауровнях, является со-
здание АО "Российский экспортный центр" (далее – РЭЦ). РЭЦ создан в качестве специ-
ализированной организации, представляющей "единое окно" для работы с экспортѐрами 
в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодей-
ствие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по 
развитию внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. Правовой статус 



VII ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ.  
ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И СТАТИСТИКА       Экономический вектор №1(8) 2017 

 

 97 

РЭЦ закреплѐн принятием федерального закона от 29 июня 2015 г. № 185-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О банке развития" и статьей 970 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации" [13]. 

В рамках РЭЦ осуществлено функциональное объединение компаний Группы 
РЭЦ, в состав которой интегрированы АО "Российский экспортный центр", Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и АО РОСЭКСИМ-
БАНК. 

Группа РЭЦ оказывает комплексную адресную поддержку экспортоориентирован-
ным и ведущим внешнеэкономическую деятельность компаниям. 

Группа РЭЦ предоставляет широкий перечень финансовых (кредитование, стра-
хование, банковские гарантии) и нефинансовых услуг текущим и потенциальным экспор-
тѐрам, взаимодействует с профильными органами исполнительной власти, готовит пред-
ложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части экспорта и 
ВЭД, регулярно взаимодействует с представителями делового и экспертного сообщества 
и способствует преодолению барьеров и снятию "системных" ограничений. 

В рамках реализации функций нефинансовой поддержки РЭЦ также ориентирован 
на координацию деятельности Торговых представительств Российской Федерации за ру-
бежом в части поддержки экспортных проектов. 

РЭЦ работает со всеми экспортѐрами несырьевой продукции без отраслевых 
ограничений, но модели предоставления услуг отличаются по категориям экспортѐров. 

Взаимодействие выстраивается таким образом, чтобы РЭЦ стал удобным ин-
струментом, как для госструктур, так и для экспортѐров. Для госструктур преимущество 
работы с РЭЦ – в структурировании поступающих обращений, для экспортѐров – в со-
кращении сроков и росте результативности. 

Финансовые инструменты РЭЦ включают в себя кредитную, гарантийную и стра-
ховую поддержку по линии РОСЭКСИМБАНКА и страхового агентства ЭСКАР. В 2015 г. 
ЭСКАР заключило более 200 договоров страхования и перестрахования на общую сумму 
поддержанного экспорта 6,57 млрд долл. За 6 месяцев 2016 г. РОСЭКСИМБАНК выдал 
кредитов на 8,8 млрд руб., в том числе в рамках специальной программы поддержки экс-
порта высокотехнологической продукции – 5,3 млрд руб. За этот же период были заклю-
чены кредитные соглашения на общую сумму около 7 млрд руб. 

РЭЦ определяет новые подходы для выхода российских поставщиков на зару-
бежные рынки – от подключения отдельных экспортѐров к проектам развития инфра-
структуры в других странах до формирования новых альянсов между компаниями, фор-
мирования экспортных альянсов между компаниями из разных отраслей, формирования 
интегрированных экспортных предложений "полного цикла", которые включали бы в себя 
не только поставки оборудования, но и проектирование, обучение, постобслуживание. 

Нельзя не отметить, что РЭЦ является не только важным звеном в финансовой 
системе страны, определяющим интеграционные процессы. Для обращающихся в РЭЦ за 
помощью, только 30 % – вопросы финансирования, а остальные вопросы касаются со-
действия в рынках сбыта и поиска партнѐров. 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-
промышленная палата, "Деловая Россия" и "Опора России" – направили премьер-
министру Д. Медведеву 25 своих предложений по достижению поставленной Президен-
том цели. Предлагается снизить уровень фискальной нагрузки, упорядочить неналоговые 
платежи, сократить страховые взносы или налогооблагаемую базу по НДС и др. Модер-
низировать производство бизнес хочет за счѐт прямой инвестиционной льготы по налогу 
на прибыль – уменьшением суммы налога на 50 % соответствующих затрат компаний [6]. 
Предложенные меры заслуживают внимания и будут учтены при определении стратегии 
развития экономики страны. 

На наш взгляд, их реализация должна осуществляться в другой макросреде, когда 
будет определена эффективная макроэкономическая политика, позволяющая устранить 
несовершенный инструментарий в рамках существующей финансовой системы. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫ-
БОРА ПРОЦЕССА ФИНАНСОВОГО АУТ-
СОРСИНГА 
 
В статье обосновываются ситуации, когда в 
крупных и средних корпорациях возникают 
моменты, связанные с нехваткой квалифи-
цированных внутренних ресурсов. Особен-
но такие случаи актуальны для бухгалтер-
ских или финансовых служб. Одним из 
наиболее современных и эффективных 
решений является передача функций про-
фессиональному и надѐжному партнѐру – 
аутсорсинг. 
 
Ключевые слова: аутсорсинг, финансовый 
аутсорсинг, стратегия, аутсорсинг-проект. 

 
Подготовка и разработка аутсорсинг-проекта является первым пунктом процесса 

аутсорсинга. На данном этапе даѐтся стратегическое обоснование этого проекта. Удач-
ная стратегия и еѐ умелая реализация являются показателями эффективности и каче-
ственного управления. Процесс разработки стратегии включает в себя несколько шагов, 
таких как: 

– анализ конкуренции и стратегическое позиционирование организации; 
– формирование стратегического видения будущего (определение долгосрочной 

перспективы развития, формулировка будущего образа компании и целей организации); 
– постановка и анализ целей; 
– принятие решений о возможности аутсорсинга для отдельных бизнес-

процессов; 
– разработка стратегии [2. С. 35]. 
В ходе разработки стратегии необходимо проведение глубокого анализа внутрен-

ней и внешней среды компании, следует рассмотреть условия в отрасли и конкуренции, 
конкурентоспособность организации, еѐ положение на рынке, провести позиционирова-
ние, выявить слабые и сильные стороны компании. 

Для принятия правильного решения о направлении деятельности и стратегии 
важно знать положение организации на рынке, изучить особенности отрасли, условия 
конкуренции, наличие ресурсов, рабочей силы и других возможностей и преимуществ 
компании. 

Для того чтобы сделать выводы о конкурентной позиции организации, можно про-
вести сравнительный анализ показателей организации с аналогичными показателями 
конкурентов. В ходе оценки можно использовать следующие группы показателей. 

1. Конкурентоспособность продуктов/услуг: 
 – качество; 
 – предпродажное и послепродажное обслуживание; 
 – социально-психологическая особенность. 
2. Имидж организации: 
 – рыночные позиции; 
 – индивидуальность (в том числе и бренд); 
 – восприятие целевыми рынками; 
 – информационная открытость. 
3. Сбытовые возможности: 
 – наличие собственной сбытовой сети; 
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 – эффективность использования сбытовой сети. 
4. Организационно-техническое совершенство производства и управления: 
 – организация производства; 
 – организация управления; 
 – защита безопасности. 
5. Финансовое состояние организации: 
 – платѐжеспособность; 
 – финансовая устойчивость; 
 – прибыльность; 
 – эффективность использования финансовых ресурсов; 
 – стоимостные показатели. 
Проведя анализ данных показателей, компания организует свою деятельность и 

строит цепочку ценностей отличным от конкурентов образом, создаѐт компетенции и ре-
сурсы, которые для конкурентов трудно использовать или их использование невозможно. 
Успешная стратегия позволяет завоевать и удерживать свои конкурентные преимущества 
на рынке. На основании полученных результатов анализа конкурентных преимуществ 
компании, еѐ положения на рынке, слабых и сильных сторон, формируются цели компа-
нии. Цель конкурентной стратегии – это достижение превосходства над конкурентами в 
предложении товаров и услуг. На данном этапе компания формирует стратегические це-
ли, которые будут достигнуты в результате реализации аутсорсинг-проекта. Цель пред-
ставляет собой конкретный показатель с чѐткими значениями, которые организация 
должна достигнуть за плановый период времени. При постановке цели важно учитывать 
следующие требования: 

– цель должна быть достижимой, не превышать допустимые возможности ис-
полнителя; 

– гибкость целей таким образом, чтобы можно было производить корректировки 
в связи с изменениями внешней и внутренней среды; 

– измеримость целей. Цели должны быть сформулированы так, чтобы их можно 
было измерить или оценить, достигнуты ли они; 

– цели должны быть конкретными, однозначными и понятными, чтобы можно 
было определить, в каком направлении должно осуществляться функционирование орга-
низации; 

– совместность целей предполагает, что краткосрочные и долгосрочные цели 
должны соответствовать общей миссии и стратегии организации; 

– приемлемыми для исполнителя (аутсорсера), т.е. для того, кому эти цели при-
дѐтся достигать [3. С. 101]. 

На предприятии выделяют производственные, стоимостные и социальные цели. 
К производственным относятся цели, определяющиеся потребностями клиентов, 

такие как достижение определѐнного качества товаров и услуг, выбор надѐжного и высо-
коквалифицированного поставщика, его инновационные способности, снижение затрат и 
изменение самой структуры этих затрат. Стоимостные цели отражают достижение опти-
мального количественного результата за определѐнный временной период, а именно: 
повышение рентабельности, финансовой устойчивости предприятия, уровня доходности 
и увеличения прибыли. Социальные цели определяют экологические требования к услу-
гам и товарам, социальную защищѐнность сотрудников, например сохранение рабочих 
мест. 

 
Рис. 1 – Схема модели принятия решения о необходимости аутсорсинга 
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Достижение этих целей в ходе реализации аутсорсинг-проекта позволяет говорить 
о необходимости использования услуг аутсорсера, а анализ достижения этих целей поз-
воляет сделать вывод об эффективности и результатах самого аутсорсинга. Чем полнее 
сформулированы цели, тем яснее и правильнее решения компании в выбранной страте-
гии [1. С. 45]. 

Принятие решений о возможности аутсорсинга для отдельных бизнес-процессов 
осуществляется на основе выработанных и поставленных целей. Непрофильные для ор-
ганизации бизнес-процессы требуют огромного внимания и значительных затрат ресур-
сов и времени, однако они помогают компании сохранить свои уникальные качества и по-
высить своѐ превосходство и отличие от конкурентов. 

Анализ процесса аутсорсинга позволяет организации решить, действительно ли 
необходимо использование услуг аутсорсера или это может нанести организации непо-
правимый ущерб, и будет очевиднее выполнить эти процессы собственными силами и 
подразделениями. 

В случае решения об использования аутсорсинга компания разрабатывает стра-
тегию достижения поставленных целей. 

Стратегия представляет собой набор методик, направленных на привлечение и 
удовлетворение потребностей клиентов, противостояние конкурентам и укрепление своих 
позиций на рынке. Конкурентная стратегия направлена на укрепление своих конкурент-
ных преимуществ и получение лидерства на рынке. 

Успех компании обеспечивается за счѐт продуманной и качественно исполненной 
стратегии. Важно не только сформулировать стратегию, но и правильно реализовать еѐ 
за счѐт эффективных действий, так как это гарантирует достижение намеченных резуль-
татов. 

Выбор стратегии – это центральный момент процесса подготовки и разработки 
аутсорсинг-проекта, когда рассмотрены все возможные альтернативные варианты. Ко-
нечный выбор компании должен соответствовать внутренним и внешним условиям сре-
ды, т.е. тем ограничениям, которые устанавливаются в результате ситуационного анали-
за организационной среды, а также выбранным целям деятельности организации. 

Правильная оценка стратегических альтернатив позволяет добиться эффективно-
сти в выборе стратегии. Следует провести анализ показателей стратегических альтерна-
тив, их сопоставление позволяет определить достоинства и недостатки каждого конкрет-
ного случая. 

В общем, можно сделать вывод, что целью данного этапа является выбор опре-
делѐнной стратегической альтернативы, в данном случае аутсорсинг определѐнного биз-
нес-процесса, который позволит компании повысить долгосрочную эффективность орга-
низации [5. С. 47]. 

Рассмотрим данный этап на примере конкретного предприятия. Объектом иссле-
дования выбрана компания ООО "СП Амарант", являющаяся представителем малого 
предпринимательства. Специализацией компании является продажа строительных мате-
риалов. Штат компании состоит из 27 чел., организационная структура компании функци-
ональная, т.е. разделена на отделы, каждый из которых имеет определѐнные задачи. 

Для анализа положения предприятия на данном этапе и оценке еѐ сильных и сла-
бых сторон проведѐм SWOT-анализ. SWOT – метод анализа в стратегическом планиро-
вании, заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: strengths 
(сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats 
(угрозы). 

 
Таблица 1 – Общая характеристика сильных и слабых сторон, угроз и возможностей кор-
порации 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 

– хорошая деловая репутация на рынке строитель-

ных материалов на протяжении 10 лет 

– высокий уровень квалификации персонала 

– неудачное расположение, рядом строится новое 

здание 

– отсутствие активной рекламы 

 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7


VII ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ.  
ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И СТАТИСТИКА       Экономический вектор №1(8) 2017 

 

 102 

Продолжение талицы 1 
1 2 

– известность компании на рынке 

– широкий ассортимент предоставляемых товаров 

(теплоизоляция, минеральная и базальтовая вата 

и другие строительные материалы) 

– высокое качество товаров (товары с мировым 

именем: URSA, Изовер, Tyvek, ICOPAL, Tegola, 

Knauf и др.) 

– высокое качество обслуживания 

– наличие клиентской базы 

–8-летний и более опыт работы сотрудников (мно-

гие сотрудники работают с самого основания ком-

пании) 

– информационная обеспеченность потенциаль-

ных клиентов (наличие сайта и онлайн-продаж) 

– удобные для клиентов условия оплаты услуг 

(работа по кредитным договорам) 

– высокая прибыльность 

– финансовая устойчивость 

– наличие собственных денежных средств 

– наличие устойчивых связей с посредниками (ло-

гистические компании) 

– удобный для клиентов график работы 

– отсутствие программы стимулирования 

– недостаточная осведомлѐнность о деятельности 

конкурентов 

– отсутствие отдела маркетинга 

– маленький штат 

– отсутствие отдела кадров 

 

Угрозы Возможности 

– угроза появления новых конкурентов, интенсив-

ность конкуренции 

– усиление конкурентоспособности предприятий, 

специализирующихся на предоставлении таких 

товаров 

– воздействие окружающей среды 

– неопределѐнность внешней среды компании 

– обострение конкуренции 

– потеря постоянных клиентов 

– ухудшение экономической ситуации, кризис 

– рост инфляции и цен 

– снижение платѐжеспособности потенциальных 

клиентов 

– изменение потребностей и требований покупате-

лей на рынке 

– привлечение на работу новых специалистов-

менеджеров 

– сотрудничество с кадровыми агентствами и марке-

тинговыми компаниями 

– регулярное повышение квалификации персонала 

– увеличение ассортимента предлагаемых товаров 

– аренда или покупка нового офисного помещения 

– предложение дополнительных услуг 

– проведение маркетингового исследования 

– более глубокое проникновение на рынок 

– улучшение сервиса и сокращение времени на об-

служивание 

– удержание клиентов 

– выход на новые сегменты рынка 

– сезонный спад 

– ухудшение репутации марки-производителя 

– изменения налогового законодательства 

– изменение законов, регулирующих коммерческую 

деятельность 

– повышение издержек (увеличение арендной пла-

ты) 

– активизация рекламной деятельности 

– сотрудничество с новыми партнѐрами 

– расширение бизнеса 

– открытие филиалов и представительств 

 

 
На основе общей характеристики проводится анализ приведѐнных данных для 

оценки сильных и слабых сторон, следует учитывать их важность, как для самой компа-
нии, так и для потребителей. 
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Таблица 2 – Оценка важности сильных и слабых сторон компании 
 

 
Сильные стороны 

Оценка Важность 

Очень 
сильная 

Сильная Нейтраль-
ная 

 

Сла-
бая 

Очень 
слабая 

Высо-
кая- 

Сред-
няя 

Низ-
кая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

для сводной матрицы 5 4 3 2 1 1 2 3 

1.МАРКЕТИНГ 

1.1. Широкая извест-
ность компании 

 1.1    1.1   

1.2. Индивидуальный 
подход к клиенту 

 1.2    1.2   

1.3. Наличие клиентской 
базы 

 1.3    1.3   

1.4. Активная реклама    1.4   1.4  

1.5. Высокое качество  
обслуживания 

 1.5    1.5   

1.6. Программа стимули-
рования 

  1.6    1.6  

1.7. Выгодное располо-
жение  

  1.7    1.7  

1.8. Деловая репутация  1.8    1.8   

2. ФИНАНСЫ 

2.1. Высокая прибыль-
ность 

 2.1    2.1   

2.2. Финансовая устой-
чивость 

 2.2    2.2   

2.3. Удобные для клиен-
тов условия оплаты 
услуг 

 2.3    2.3   

2.4. Простота финансо-
вого учѐта 

 2.4     2.4  

2.5. Наличие собствен-
ных денежных средств 

  2.5    2.5  

2.6. Высокая рентабель-
ность продаж 

 2.6    2.6   

2.7. Высокое качество 
бухгалтерского и финан-
сового учѐта 

 2.7    2.7   

2.8. Небольшие издерж-
ки на аренду офисного 
помещения 

  2.8    2.8  

2.9. Низкая потребность 
в дополнительных ис-
точниках финансирова-
ния 

  2.9    2.9  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ 

3.1. Просвещѐнное руко-
водство 

 3.1    3.1   

3.2. Уровень квалифика-
ции персонала 

 3.2    3.2   

3.3. Опыт работы в сфе-
ре продаж 

 3.3    3.3   

3.4. Чѐткое распределе-
ние обязанностей внутри 
отделов 

 3.4    3.4   

3.5. Связи с посредни-
ками 

 3.5    3.5   

3.6. График работы  3.6    3.6   

3.7. Появление новых 
кадров 

    3.7 3.7   

3.8. Делегирование пол-
номочий ген. директором 

  3.8    3.8  

3.9. Хорошая трудовая 
дисциплина 

 3.9    3.9   

3.10. Прохождение кур-
сов повышения квали-
фикации 

 3.10    3.10   

4. ПРОИЗВОДСТВО/РЕАЛИЗАЦИЯ 

4.1. Высокая квалифика-
ция сотрудников 

 4.1    4.1   
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.2. Использование со-
временных технологий 

 4.2    4.2   

4.3. Новые программы  4.3    4.3   

4.4. Разработка новых 
направлений 

   4.4   4.4  

4.5. Широкий ассорти-
мент товаров 

4.5     4.5   

4.6. Оказание консуль-
тационных услуг 

 4.6    4.6   

4.7. Система скидок и 
бонусов 

 4.7    4.7   

4.8. Срочность выполне-
ния заказов 

 4.8    4.8   

4.9. Уважительное от-
ношение к клиентам, 
приятная атмосфера 

 4.9    4.9   

 
Из данных Табл. 2 видно, что фирма имеет слабые позиции в сфере маркетинга и 

появлении новых кадров. 
Для точного определения следует заполнить таблицу, для этого полученные ре-

зультаты переносятся в сводную матрицу, которая демонстрирует разделение сильных и 
слабых сторон компании для организации и еѐ клиентов. 

Данная матрица используется для формирования мероприятий по укреплению 
слабых сторон компании за счѐт сильных. А также следует уточнить перечень сильных и 
слабых позиций по Табл. 3, где представлена общая характеристика сильных и слабых 
сторон, а также возможностей и угроз компании. 

 
Таблица 3 – Сводная матрица 
 

 Оценка 

1. Очень слабая 2. Слабая 3. Нейтральная 4. Сильная 5. Очень силь-
ная 

В
а
ж

н
о
с
ть

 

1
. 

В
ы

с
о
ка

я
 

Защищай 
3.7 

 

 
 
 

 
 
 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5,3.6, 3.9, 3.10, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 

4.9 

Используй 
4.5 

2
. 

С
р
е
д

н
я
я
   

 
1.4, 4.4 

 
1.6, 1.7, 2.5, 2.8, 

2.9, 3.8 
 

 
 

2.4 

 

3
. 

Н
и
зк

а
я
 

Помни 

   

Думай 

 
Проведя анализ данных сводной матрицы, выявили, что сильными сторонами 

фирмы является широкий спектр предлагаемых товаров, опыт работы и уровень профес-
сионализма работников и др. 

У предприятия наблюдается явная слабая сторона, выраженная в привлечении 
новых кадров, также низкие показатели имеет разработка новых стратегий. На предприя-
тии она характеризуется отсутствием маркетинговых служб, обеспечивающих анализ 
рынка и поиск новых рынков сбыта. 

На основе имеющихся результатов можно сформулировать основные цели, на 
достижение которых будет направлена деятельность предприятия. Целью будет являться 
повышение эффективности деятельности компании и еѐ конкурентоспособности за счѐт 
привлечения новых сотрудников и проведения маркетинговых исследований. 
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Для достижения поставленной цели можно использовать стратегию аутсорсинга 
для данных направлений, а именно: 

– кадровый аутсорсинг; 
– маркетинговый аутсорсинг. 
Преимущества аутсорсинга: 
– абсолютная уверенность в сроках и качестве; 
– минимальная вероятность совершения ошибок; 
– возможность снижения общехозяйственных расходов за счѐт уменьшения 

расходов на зарплату персонала, содержание рабочих мест, расходов на программное 
обеспечение и консультационные материалы; 

– возможность оперативного получения профессиональных консультаций; 
– возможность сосредоточится исключительно на бизнесе. 
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VIII. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.  

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 
 

УДК 330, 530.1 
 

L.V. Adzhemyan  
 
SCALE INVARIANCE, SCALING AND 
ANOMALOUS SCALING FOR EXAMPLE 
OF THE KOLMOGOROV THEORY DE-
VELOPED TURBULENCE 
 
The concept of scaling, which plays a major 
role in the physical and economic theories, 
considered by the example of the Kolmogo-
rov theory of fully developed turbulence. Ex-
amples of simple scaling, which is a conse-
quence of scale invariance of theory are giv-
en. The occurrence of Kolmogorov scaling 
as asymptotic property of the theory with 
unbounded increase of the Reynolds num-
ber, and anomalous scaling, defining possi-
ble deviations from the Kolmogorov theory 
are described. 
 
Keywords: econophysics, scaling, theory of 
fully developed turbulence. 
 

Л.В. Аджемян
1
  

 
МАСШТАБНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ, 
СКЕЙЛИНГ И АНОМАЛЬНЫЙ СКЕЙЛИНГ 
НА ПРИМЕРЕ ТЕОРИИ КОЛМОГОРОВА 
РАЗВИТОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 
 
Понятие скейлинга, играющее большую 
роль как в физических, так и экономических 
теориях, рассмотрено на примере теории 
Колмогорова развитой турбулентности. 
Приведены примеры простейшего скейлин-
га, являющегося следствием масштабной 
инвариантности теории. Описано возникно-
вение колмогоровского скейлинга как 
асимптотического свойства теории при не-
ограниченном возрастании числа Рейноль-
дса, а также аномального скейлинга, опре-
деляющего возможные отклонения от тео-
рии Колмогорова. 
 
Ключевые слова: эконофизика, скейлинг, 
теория развитой турбулентности. 

 
В настоящее время при решении экономических задач широко применяются ме-

тоды и приѐмы, заимствованные из теоретической физики. Это нашло отражение в появ-
лении в девяностых годах прошлого века термина "эконофизика". Одним из направлений 
современной эконофизики [1] является использование аналогий динамики финансовых 
рядов с такими физическими процессами, как броуновское движение, фазовые переходы 
П рода и критические явления, развитая турбулентность. Характерной особенностью этих 
явлений является свойство самоподобия и непосредственно связанное с ним понятие 
скейлинга [2]. Простейший скейлинг является следствием масштабной инвариантности 
физической (или экономической) модели и легко получается из рассмотрения размерно-
стей параметров модели. В теории фазовых переходов так называемый критический 
скейлинг возникает как асимптотическое свойство модели в малой окрестности значений 
термодинамических параметров (в частности, температуры) от точки перехода. Обосно-
вание критического скейлинга и расчѐт критических показателей в этом случае является 
очень сложной задачей, за решение которой К. Вильсоном [3] ему была присуждена Но-
белевская премия. В теории развитой турбулентности нетривиальное скейлинговое пове-
дение было предсказано Колмогоровым [4]. Этот так называемый "колмогоровский скей-
линг", проявляющийся как асимптотическое свойство при больших числах Рейнольдса, 
был подтверждѐн экспериментально, что явилось большим успехом теории турбулентно-
сти. В отличие от теории фазовых переходов, Колмогорову удалось получить этот ре-
зультат без применения сложного математического аппарата, на основании интуитивных 
соображений о роли различных параметров для описания развитой турбулентности. В 
данной работе на примере теории Колмогорова иллюстрируется соотношение масштаб-
ной инвариантности, нетривиального скейлинга и так называемого "аномального скей-
линга", описывающего возможные отклонения от теории Колмогорова [5], [6]. 
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Рассмотрим процесс обтекания неподвижного шарика радиуса R несжимаемой 
жидкостью или газом. Слева от шарика на большом расстоянии от него некоторым 

устройством ("насосом") создаѐтся стационарный поток жидкости со скоростью 
0
v  в 

направлении шарика. Вблизи шарика поле скорости становится неоднородным, оно опи-
сывается уравнением Навье-Стокса. За счѐт вязкого трения часть кинетической энергии 
потока превращается в тепло. Потери энергии компенсируются насосом, поддерживаю-
щим стационарное состояние. Оказывается, что, даже не решая явно уравнение движе-

ния, можно получить полезную информацию о функции ( )v r , описывающей поле скоро-

сти вокруг шарика. Для этого перечислим полный набор параметров, от которого, помимо 

r , зависит эта скорость. Это радиус шарика R, скорость 
0v  и коэффициент кинематиче-

ской вязкости  , таким образом, 
0

( , , , )v v r R v  . Для обозначения размерности про-

извольной физической величины будем использовать еѐ буквенное обозначение, взятое 
в квадратные скобки, и условно измерять еѐ в сантиметрах (см) и секундах (сек). Очевид-

но, [ ] [ ] , [ ]
см

r R см v
сек

   , 

2

[ ]
см

сек
  . Скорость ( )v r естественно измерять в 

единицах 
0v , переходя к безразмерной скорости 

0

v
v
v

 . Безразмерная функция 

0
( , , , )v r R v   может зависеть только от безразмерных комбинаций своих аргументов. В 

качестве таковых можно выбрать безразмерное отношение 
r

r
R

  и величину 

0Re
v R


  – так называемое число Рейнольдса, следовательно 

( , , , ) ( ,Re)
o

v r R v v r  . Таким образом, зависимость функции от четырѐх аргументов 

сведена к зависимости от двух. Для систем с одинаковым числом Рейнольдса, измеряя 

v  и r  в единицах 
0v  и R, будем получать одну и ту же функцию. Использованная мас-

штабная инвариантность оказалась весьма полезной, на еѐ основе осуществляется 
моделирование крупномасштабных гидродинамических явлений в лабораторных услови-
ях. 

Картина обтекания шарика потоком жидкости существенно зависит от величины 
числа Рейнольдса, характеризующего соотношение поступающей из внешнего источника 
энергии и интенсивности еѐ диссипации за счѐт вязкости. При небольших числах Рей-

нольдса (относительно большая вязкость   или относительно небольшая скорость 
0v ) 

течение носит плавный, ламинарный характер. Линии тока для такого случая показаны на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1 

 
С ростом числа Рейнольдса такой вид течения в некотором диапазоне значений 

Re остаѐтся неизменным, однако по достижении критического значения Re Re
кр

  и 
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далее при Re Re
кр

  характер поведения системы меняется. Прежде всего, появляет-

ся зависимость скорости v  от времени t, несмотря на независимость от t граничных 

условий. Для достаточно больших чисел Рейнольдса эта зависимость носит очень слож-
ный характер, возникает множество вихрей различного размера и частот пульсаций  . 

Качественное изменение картины обтекания показано на рис. 2. 
 

 
Рис. 2 

 
Чтобы получить представление о характерном значении числа Рейнольдса, рас-

считаем его для случая обтекания шарика размером R=10 cм воздушным потоком со ско-

ростью 
0

100 /v см сек . Учитывая, что вязкость воздуха 
20.15 /см сек  , полу-

чим весьма большое значение Re 6667 . Таким образом, даже слабый ветер приво-

дит к турбулентному характеру течения. 
Рассчитать из уравнения Навье-Стокса поле скорости для системы с развитой 

турбулентностью очень сложно, к тому же решение чрезвычайно неустойчиво – сильно 
меняется даже при слабых внешних воздействиях. Рациональным путѐм описания систем 
с сильно развитой турбулентностью является переход к усреднѐнным по некоторому ин-

тервалу времени t  характеристикам. Величина t  выбирается из условия 

 где – наименьшая частота пульсаций. При этом условии усред-

нѐнное поле скорости v  не зависит от времени и является плавной функцией координат, 

которая, однако, не совпадает с ламинарным полем скорости. Для этой функции спра-
ведливы соображения масштабной инвариантности, как и в случае ламинарного течения 
(заметим, что для зависящего от времени течения масштабные соображения также мож-
но использовать, но они имеют более сложный вид). Помимо средней скорости, интерес 
представляют также усреднѐнные характеристики так называемой пульсационной со-

ставляющей скорости ( , ) ( , )v r t v r t v   . Очевидно, ( , ) 0v r t  , однако пульса-

ции дают вклад в кинетическую энергию системы, поэтому интерес представляет величи-

на  
21

2
E v  – средняя энергия пульсаций на единицу массы. Как и v , эта величина 

не зависит от времени. Более детальной характеристикой является так называемая спек-
тральная плотность пульсационной энергии, определяющая распределение энергии по 

размерам пульсаций  . Обычно говорят о распределении Е(k) по обратным размерам 

1
k


 . Величина E(k)dk представляет собой среднее значение пульсационной энергии в 

интервале обратных размеров пульсаций dk, интеграл от неѐ даѐт полную энергию пуль-

саций: 

0

( )E k dk E


 . Величина E(k) является важной характеристикой турбулентной 

системы, она измеряется экспериментально. Применим к этой величине соображения 

масштабной инвариантности. В окрестности некоторого фиксированного r  аргументами 

этой функции являются 
0

( , , , )E k v R  . Размерность полной энергии пульсаций на еди-
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ницу массы 

2

2
[ ]

см
E

сек
 , размерность 

1[ ]k см , поэтому размерность спектральной 

плотности энергии 

3

2
[ ( )]

см
E k

сек
 . Используя параметры 

0
, ,v R  , можно различными 

способами перейти к безразмерной функции ( )E k , например 
2

0

( )
( )

k E k
E k

v


 . Без-

размерная функция ( )E k  может зависеть только от безразмерных комбинаций парамет-

ров. В их качестве можно выбрать безразмерную величину k k R   и число Рейнольд-

са 
0Re
v R


 , тогда ( ) ( ,Re)E k E k , так что  

2

0( ) ( ,Re)
v

E k E kR
k

 .        (1) 

Для развитой турбулентности число Рейнольдса очень велико и можно поставить 

вопрос об асимптотическом поведении функции ( )E k  при Re . Этот вопрос нашѐл 

решение в знаменитой теории Колмогорова. 
Колмогоров поставил и решил более общую задачу – найти универсальные черты 

поведения систем с сильно развитой турбулентностью, не зависящие от конкретной гео-
метрии системы (например, обтекание куба, самолѐта и т.д.). В основу его теории легли 
следующие гипотезы: 

1) В системе с сильно развитой турбулентностью рождаются вихри с харак-
терным размером обтекаемых тел L (так называемый "внешний масштаб турбулентно-
сти", в нашем случае это радиус шарика R). Эти вихри начинают дробиться до тех пор, 

пока не достигают некоторого достаточно малого размера 
дисс
l , при котором они эффек-

тивно диссипируют за счѐт вязкости (чем вихрь меньше, тем эффективней он диссипиру-
ет). 

2) После некоторого количества дроблений система "забывает" обо всех де-
талях внешних условий (геометрии системы, размера максимальных вихрей L и т.д.). То-
гда спектр пульсационной энергии E(k) и другие усреднѐнные величины зависят от един-
ственной "внешней" характеристики – количества поступающей в систему энергии в еди-
ницу времени на единицу массы W, компенсирующей потери кинетической энергии за 

счѐт превращения еѐ в тепло. В стационарном состоянии W  , где   – средняя ско-

рость диссипации энергии в единицу времени на единицу массы. Размерность величины 

 
2

3

см
W

сек
 , она оценивается через параметры 

0
v , L соотношением . Ско-

рость диссипации   является легко измеряемой величиной, поэтому ответы желательно 

выражать через нее W  . 

3) Размер диссипирующих вихрей 
дисс
l  определяется вязкостью   и скоро-

стью диссипации  . Учитывая размерности этих величин, для 
дисс
l  принимается выра-

жение: 
1/4 1/4

3 3

дисс
l

W

 



   
    
   

.       (2) 

Чтобы оценить соотношение масштабов L и 
дисс
l , используем второе равенство 

в соотношении (2), а для величины W – оценку , тогда 
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Для развитой турбулентности число Рейнольдса Re очень велико, поэтому из (3) 

следует, что размер диссипирующих вихрей 
дисс
l  намного меньше внешнего масштаба 

турбулентности L: Это неравенство настолько сильное, что существует так 

называемый "инерционный интервал" размеров вихрей, в котором эф-

фекты диссипации ещѐ не существенны, но и "накачка" вихрей за счѐт обтекания внеш-
них тел уже отсутствует. 

При использовании гипотезы Колмогорова для анализа асимптотического поведе-

ния при Re  спектральной плотности E(k) представление (1) неудобно, необходимо 

перейти к набору переменных, в котором, в отличие от (1), асимптотика Re  рас-

сматривалась бы при фиксированных переменных W (или  ) и  . Вместо вязкости 

удобно в этот набор ввести диссипативную длину (2), выражающуюся через   и  . Итак, 

рассмотрим функцию E(k) при следующем наборе параметров  , ,Re
дисс
l . Чтобы в 

таком наборе сделать безразмерной величину E(k) с размерностью 

3

2
[ ( )]

см
E k

сек
 , 

необходимо обязательно использовать величину  
2

3

см

сек
   (только она содержит се-

кунды в рассматриваемом наборе параметров), в качестве второго параметра использу-
ем аргумент k функции E(k). Получающаяся таким образом безразмерная функция 

5

3

2

3

( )
( )

k E k
E k



  может зависеть лишь от безразмерного произведения 
дисс
kl  и числа 

Рейнольдса: ( ,Re)
дисс

E E kl . Таким образом, для спектральной плотности энергии 

получаем 
2

3

5

3

( ,Re)
( ) дисс

E kl
E k

k


 .       (4) 

Согласно гипотезам Колмогорова, для вихрей размеров  (инерционный 

интервал и диссипативная область), функция ( ,Re)
дисс

E kl  имеет при Re  ко-

нечный предел ( , ) ( )
дисс дисс

E kl f kl  , причѐм функция  f x  является универ-

сальной для всех турбулентных течений, т.е. не зависит ни от внешнего масштаба турбу-
лентности L, ни от геометрии обтекаемых тел. Таким образом, получаем 

2

3

5

3

( )
( ) диссf kl
E k

k

 
 ,       (5) 

где  

Это соотношение допускает прямую экспериментальную проверку. Для этого пе-
репишем его в виде 
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2 5 5

3 3 3

( )( )
,

дисс

дисс

f kE k
k kl

l k

  .      (6) 

Согласно этому соотношению, если спектры энергии для различных систем с 
сильно развитой турбулентностью измерять в величинах, указанных в левой части фор-

мулы (6), и построить их зависимость от безразмерного параметра 
дисс

k kl , то все 

графики в области  должны совпасть между собой. Как показывают приведѐн-

ные в [5] примеры, это подтверждается экспериментальными данными для столь различ-
ных систем, как атмосферная турбулентность, океанические течения, течения в аэроди-
намических трубах и т.д., в которых индивидуальные параметры – величина пульсацион-
ной энергии, диссипативная длина – отличаются на несколько порядков. 

Ещѐ более конкретное предсказание сделал Колмогоров о функции E(k) в инер-

ционном интервале  В этой области  и необходимо сде-

лать суждение о величине (0)f  в формуле (5). Поскольку размер вихрей в этой области 

значительно превосходит диссипационную длину, логично предположить, что зависи-

мость от величины вязкости, определяющей 
дисс
l , отсутствует и (0) 0f const  . В 

результате получаем знаменитый колмогоровский закон "
5

3
": 

,      (7) 

также подтверждаемый экспериментальными данными. Коэффициент 
K
C в (7) носит 

название константы Колмогорова. 
В заключение несколько слов о так называемом "аномальном скейлинге" [5], [6]. 

Речь идѐт об отклонениях от теории Колмогорова, проявляющихся в том, что в соотно-
шении (7) и аналогичных соотношениях для других характеристик турбулентности, в 
инерционном интервале появляются дополнительные безразмерные множители вида 

( )
j

kL


, где j
  – показатели аномального скейлинга. Для спектра энергии этот показа-

тель весьма мал, так что его точное экспериментальное значение в настоящее время не-
известно, но для так называемых структурных функций аномальные показатели достига-
ют заметных величин. Зависимость от внешнего масштаба нарушает гипотезу Колмого-
рова о "забывании" деталей накачки в ходе дробления вихрей, однако свойство универ-
сальности сохраняется – аномальные показатели одинаковы для всех турбулентных си-
стем. Расчѐт показателей аномального скейлинга остаѐтся сложной нерешѐнной пробле-
мой теории турбулентности. 
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УДК (330.4:330.3):332.122 

A.A. Voronov  
 
ON THE CONSTRUCTION OF DYNAMIC 
MODELS IN THE MODERN INFRA-
STRUCTURE STABILITY IN THE RE-
GIONS 
 
Identifying systemic patterns and correla-
tions between the distribution of the gross 
regional product of the region and the nu-
meric equivalents of indicators of the main 
structural components of the infrastructure in 
the regions, the formation of a differentiated 
criterion of stability that allows extrapolation 
of assessment under this criterion to the 
whole set of existing structural components 
of the infrastructure in Russian regions and 
transition the practical methods and tech-
niques of assessment and analysis of the 
dynamic stability of the problem boundary 
conditions meso-level economy under the 
influence of factors of stochastic (geopoliti-
cal) nature – according to the author, the 
study updates the problem itself, proposed 
for consideration in this paper. Introduced by 
the author of the correlation measure be-
tween system-laws analysis of variance 
GRP and quantitative estimates taken for 
research purposes structural components of 
infrastructure in the regions can be a pre-
requisite to the construction of an integrated 
projective synergetic model study of dynamic 
stability of the institutional regulatory controls 
infrastructure at the regional level of the 
Russian Federation in the conditions of geo-
political instability. 
 
Keywords: actual statistics, discrete random 
variables, the splines of high powers, espe-
cially meso-level system diagnostics of the 
economy, the economic interpretation of sta-
tistics, indicators of major structural compo-
nents of the infrastructure in the regions, the 
dynamic stability of the complex multi-level 
economies. 

А.А. Воронов
1
  

 
К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛИ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОБЪ-
ЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ В РЕГИОНАХ 
 
Выявление системообразующих законо-
мерностей и корреляционных связей между 
распределением валового регионального 
продукта по регионам и числовыми эквива-
лентами показателей основных структур-
ных составляющих инфраструктуры в реги-
онах, формирование дифференцированно-
го критерия устойчивости, позволяющего 
экстраполировать полученные оценки в 
рамках указанного критерия на всю сово-
купность существующих структурных со-
ставляющих инфраструктуры в российских 
регионах, и переход к практическим мето-
дам и приѐмам оценки динамической 
устойчивости и анализа проблемы погра-
ничных состояний мезоуровневой экономи-
ки под воздействием факторов внешней 
стохастической (геополитической) природы, 
– по мнению автора, актуализирует саму 
проблему исследования, предложенную к 
рассмотрению в данной работе. Введѐнный 
автором корреляционный критерий между 
системообразующими закономерностями 
дисперсионного анализа ВРП и количе-
ственными оценками взятых в исследова-
тельских целях структурных составляющих 
инфраструктуры в регионах может служить 
предпосылкой к построению интегральной 
проективно-синергетической модели ис-
следования динамической устойчивости 
институциональных регуляторов управле-
ния элементами инфраструктуры на регио-
нальных уровнях Российской Федерации в 
условиях геополитической нестабильности. 
 
Ключевые слова: фактические статисти-
ческие данные, дискретные случайные ве-
личины, сплайны высоких степеней, осо-
бенности системной диагностики экономики 
мезоуровня, экономическая интерпретация 
статистической информации, показатели 
основных структурных составляющих ин-
фраструктуры в регионах, динамическая 
устойчивость сложных многоуровневых 
экономических систем. 

Введение. 
Исследование проблемы устойчивости в экономических системах обычно следует 

за моделированием конкурентного равновесия на микроуровне: в условиях совершенной 
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конкуренции построена общая модель Вальраса; однако, ввиду высокого уровня абстрак-
ции этой модели, не удаѐтся доказать существование в ней самого факта конкурентного 
равновесия. При помощи конкретизации природы элементов модели Вальраса и их функ-
циональных свойств, устанавливается факт существования конкурентного равновесия 
при помощи модели Эрроу-Дебре [2. С. 231-232]. На следующем этапе предполагается, 
что экономические системы в самом общем случае изучаются в динамике: анализ дина-
мической экономической системы предполагает разбиение системы на элементы и уста-
новление связей между ними. На этом этапе возникает постановка проблемы устойчиво-
сти динамической системы, которая в разных научных школах решается по-разному. В 
динамической постановке, при условии линейности динамической системы, вводятся в 
рассмотрение модели Кейнса и Самуэльсона-Хикса. Синергетика последней модели поз-
воляет придать еѐ смыслу анализ динамической устойчивости уже на макроэкономиче-
ском уровне [4. С. 18-48]. 

В то же время получение сколько-нибудь приемлемых результатов конкретного 
содержания исследования устойчивости экономических систем всех известных уровней 
сопряжено с одним серьѐзным препятствием: оперирование передаточными функциями и 
их прообразами часто возможно лишь теоретически, а для получения численных (количе-
ственных) оценок так или иначе приходится обрабатывать значительные массивы стати-
стических данных, а значит, прибегать к приѐмам теоретической статистики по работе с 
дискретными факторами. 

В материалах данной статьи автор предлагает пример построения критерия 
устойчивости такого объекта мезоуровневой экономики, как инфраструктура в регионах 
Российской Федерации. Этот критерий предполагает использование математической тео-
рии сплайнов, как в процессе региональной диагностики по обобщающему индикатору 
экономики региона, так и при построении системообразующих закономерностей динамики 
структурных составляющих современной инфраструктуры в регионах и расчѐтов диспер-
сий количественных характеристик региональных инфраструктурных составляющих (эле-
ментов). Обоснованность применения теории сплайнов применительно к рассматривае-
мому вопросу заключается в том, что все расчѐты могут быть осуществлены в неявном 
виде и легко автоматизированы: ведь сплайны, например, уже третьей степени дают 
весьма точные результаты, притом что само их построение уже предполагает ввод и ис-
пользование первоначальных фактических статистических данных. 

Актуальность подобных разработок определена проблемой несогласованности 
факторов, условий и предпосылок развития современной региональной инфраструктуры 
и, соответственно, функционирующих в ней социально-экономических инфраструктурных 
связей, что препятствует реализации государственной региональной политики и сдержи-
вает инвестиционные процессы в регионах Российской Федерации. В то же время пред-
посылки и условия развития регионов России влияют на принципы поведения экономиче-
ских субъектов в сфере устойчивости инфраструктурного фактора в условиях геополити-
ческой нестабильности, и поэтому являются предметом управления, но на данный мо-
мент они мало изучены. Поэтому в центральную задачу данной статьи входит намерение 
автора частично восполнить этот пробел. 

 
Основные сведения из теории интерполяционных дифференциальных ку-

бических сплайнов. 
Рассмотрим задачу восполнения заданной сеточной функции 

 
на базе интерполяционных глобальных кубических дифференциальных сплайнов дефек-

та  т.е.  При этом предположим, что восполняемая функция 

достаточно гладкая [3. С. 188-194]. 
Решить эту задачу можно с помощью двух алгоритмов восполнения исходной се-

точной функции, различающихся выбором порядков производных, на основе которых за-
писываются условия согласования. Первый способ, наиболее широко распространѐнный, 
соответствует выбору вторых производных 

 

а второй – выбору первых производных  

Оба способа основаны на решении параметрически прямой задачи и весьма 
близки по характеру вычислительных процедур. 

Основные этапы реализации первого способа. 
Первый этап. Для алгебраического многочлена (полинома) 
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относящегося к одному i-му звену сплайна, для которого  выбираются 

два дифференциальных условия согласования: 

 

с порядком  каждое из которых относится к концам отрезка  

 

 

 

 

Выбор значения  обусловлен тем, что отыскивается  – интерполя-

ционный многочлен, а выбор производных порядка  зависит от выбора способа. 

Условия (2), (3) задают параметры сплайна , первые из 

которых (функциональные) являются определѐнными, а вторые (дифференциальные) – 
неопределѐнными [9. С. 74-77]. 

Подстановка в соотношения (2), (3) полинома (1) приводит к системе четырѐх ли-
нейных алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов 

 Разрешая их, подставляя полученные формулы для  в (1) 

и распространяя этот результат на все частичные отрезки, имеем: 

 

 

где  

Таким образом, найдена общая формула одного звена сплайна, которая выража-

ется через определѐнные  и неопределѐнные  параметры  Эти 

параметры обеспечивают непрерывность сплайна: 

, 

и его вторых производных 

 
для всех внутренних узлов. 

Второй этап. При вычислении неопределѐнных параметров , вхо-

дящих в (4), с учѐтом условия стыковки: 

 
 

[В формулах (*) и (**)  принимает значения из совокупности 

нескольких целых чисел, соответствующих порядкам производных, а  – целое число 

или в общем случае несколько целых чисел, таких, что , причѐм ни одно из 

этих чисел не равно ни одному значению чисел .] Для всех внутренних узлов устанав-

ливается связь между [3. С. 189]. Эта связь получается путѐм записи правой 
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части (4) для звена , еѐ дифференцирования и при-

равнивания производной правой части (4) для звена  в 

соответствии с условием стыковки (**) . Проведя несложные выкладки и рас-

пространив найденное соотношение на все внутренние узлы, получим параметрическую 
систему – трѐхдиагональную систему линейных алгебраических уравнений, устанавлива-

ющую линейную связь комбинаций определѐнных  и неопределѐнных параметров  

во внутренних узлах: 

 

Данная система относительно  является незамкнутой, так как не 

хватает двух уравнений. Для еѐ замыкания используют различные пути выбора аппрок-
симаций производных на концах (граничных условий): 

1. В простейшем случае вторые производные на концах принимаются нулевыми, 
т.е. 

 
Такие условия называются условиями натурального сплайна. 
Задание условий  

 

приводит к разрыву вторых производных  на концах отрезка 

, что может вызвать возрастание погрешности интерполирования. 

2. Для первых двух и последних двух отрезков можно применить условие равен-
ства третьей производной. Тогда получается соотношение 

 
Отсюда следуют два трѐхточечных уравнения: 

 

 

Соотношения (6) позволяют замкнуть систему (5) при  (неравномерная 

сетка). При  вторые производные на концах вычисляются по явным форму-

лам второго порядка аппроксимации: 

 

 

Отметим, что, как (6), так и формулы (7) для  и , имеют порядки аппрок-

симации, соответствующие порядку сходимости  к . 

Третий этап. Определяются значения  путѐм решения систем (5), 

(6) (параметрически прямая задача). Для этого используется метод прогонки, причѐм 
необходимо предварительно из первых двух и последних двух уравнений исключить сла-

гаемые с  соответственно. В случае равномерной сетки система (5) замы-

кается аппроксимацией (7). 
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Четвѐртый этап. Формируются массивы коэффициентов  для 

всех звеньев сплайна  и определяется глобальный интерполяционный 

сплайн 

 
путѐм составления многозвенной функции. 

Пятый этап. При необходимости полученная сплайн-функция  использует-

ся для вычисления значений функции и производных порядка p: 

 

в произвольных точках , или определѐнных интегралов 

 
(в приложениях теории приближений). 

Основные этапы реализации второго способа. 

Первый этап. Для алгебраического многочлена (1), обозначаемого , вме-

сто вторых производных в (3) включаются первые производные. Тогда эти условия опре-

деляют параметры сплайна , первые из которых (функцио-

нальные) являются определѐнными, а вторые (дифференциальные) – неопределѐнными 

. Проделав выкладки (аналогично первому этапу первого способа), получим 

общую формулу i-го звена искомого сплайна: 

 

 

которая зависит от определѐнных  и неопределѐнных  параметров 

сплайна. Данные параметры обеспечивают непрерывность всего сплайна и его произ-
водных 

 

во всех внутренних узлах . 

Второй этап. С использованием условий стыковки (**) по вторым производным 

 во внутренних узлах получается система линейных алгебраических уравне-

ний трѐхдиагонального типа, выражающая параметрическую связь между  и : 

 

 
Замыкание системы (9) осуществляется аналогично п. 2 на втором этапе реали-

зации первого способа. При  получаются два соотношения (граничные усло-

вия), не нарушающие трѐхдиагональность системы: 

 



VIII. Проблемы экономико-математического моделирования.  
Бизнес-Информатика           Экономический вектор №1(8) 2017   

 

 117 

 

где  

Соотношения (10) аппроксимируют производные на концах с третьим порядком 

точности, что соответствует четвѐртому порядку сходимости  (см. п. 2 за-

мечаний ниже). При  для определения значений производных на концах 

можно использовать соответствующие аппроксимационные формулы. 
Третий этап. Трѐхдиагональная система линейных алгебраических уравнений (9), 

(10) при конструировании глобального сплайна решается методом прогонки (параметри-
чески прямая задача). 

Четвѐртый и пятый этапы аналогичны изложенным для первого способа. 
Замечания. 

1. Существование и единственность глобальных сплайнов  

следуют из рассмотренного выше построения общих формул их звеньев  

 и единственности решения трѐхдиагональных систем (5), (6) или (7) и (9), (10) в 

силу выполнения условия диагонального преобладания. 

2. Сходимость процесса построения глобальных сплайнов  до-

казывается для непрерывных (формульных) функций, таких, что  

Процесс является сходящимся, если при неограниченном увеличении числа n узлов сетки 
соответствующая последовательность сплайн-функций, построенных на этих сетках, схо-

дится к исходной функции . Доказано, что на равномерной сетке сплайн-функции 

 сходятся к  с четвѐртым порядком, причѐм спра-

ведливы оценки 

 
Таким образом, при использовании сплайн-функций для вычисления производных 

также реализуется сходимость, но еѐ порядок понижается на величину p. 
3. В соответствии с принципом соответствия порядков аппроксимации точность 

вычисления интегралов на частичном отрезке , т.е. 

 

на основе сплайнов  составляет , а интеграла 

 на отрезке  составляет  (потеря 

порядка происходит из-за суммирования значений  и остаточного слагаемого при 

переходе от , к ). 

4. Выражая из системы (5) комбинацию значений функций  через 

комбинацию , получаем трѐхдиагональную систему линейных алгебра-

ических уравнений относительно : 
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Если считать, что вторые производные для некоторой функции  за-

даны или каким-либо способом определены, а  на концах  известны, то 

из (12) можно восстановить значения  во внутренних узлах  путѐм 

решения параметрически обратной задачи. В этом случае сплайн , построенный 

по ,  и (4), является в строгом понимании не интерполяционным, а вос-

станавливающим функцию . Единственность решения задачи обеспечивает-

ся преобладанием диагональных коэффициентов в системе (12) относительно значений 

. 

5. На основе соотношения (9) при заданных двух значениях функций  или 

 и всех значениях  можно восстановить функцию  во 

всех точках сетки . С этой целью система (9) разрешается относительно 

приращений функций , которые затем вычисляются рекуррентно. При задании нерав-

номерной сетки устойчивость процесса достигается при регулярном сгущении сетки в 

направлении слева направо  или при еѐ регулярном разрежении 

. В первом случае восстановление осуществляется слева направо при за-

данных : 

 

где , а во втором – спра-

ва налево при заданных . Такой алгоритм обеспечивает устойчивость процесса 

обратной прогонки. 
6. Локальный способ построения интерполяционных кубических сплайнов для за-

данной функции  основан на многочлене (8) и состоит в определении 

, по аппроксимационным формулам третьего порядка, в дальнейшей их 

подстановке в (8) и в формировании . Необходимость аппрок-

симации третьего порядка следует из принципа соответствия порядков, а также из пара-
метрической связи (9). 

Описанные элементы теории сплайнов применимы для выявления системообра-
зующих закономерностей динамики структурных составляющих современной инфра-
структуры в регионах; при помощи этих закономерностей могут быть осуществлены рас-
чѐты дисперсий количественных характеристик региональных инфраструктурных элемен-
тов, как меры их устойчивости под воздействием внешних факторов. 

 
Валовой региональный продукт как обобщающий индикатор экономики ре-

гиона в процессе региональной диагностики. 
В зависимости от возникающих прикладных задач системная диагностика эконо-

мики региона может характеризоваться совершенно разными глубиной анализа, структу-
рой исследования и деталями, которым уделяется повышенное внимание. Безусловно, 
особенности функций, которые выполняют федеральные или региональные власти, част-
ный бизнес или научное сообщество, формируют различную специфику возникающих во-
просов об экономике региона. В связи с этим перечень конечных целей проведения си-
стемной диагностики экономики региона довольно обширен. 

Тем не менее, любой анализ регионального хозяйства имеет ряд общих черт. 
Прежде всего, следует отметить необходимость проведения общей характеристики эко-
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номики региона (пусть самой общей) даже при решении узкоспециальных вопросов. В 
противном случае результаты анализа, полученные на основе отдельных фактов и огра-
ниченных статистических данных, могут оказаться ошибочными – регионы с совершенно 
разными моделями хозяйственного развития могут в определѐнный временной срез 
иметь близкие количественные значения по ряду экономических индикаторов, а сходные 
события нередко являются признаками диаметрально противоположных процессов [5. С. 
199]. 

Обобщающим индикатором экономики региона, без сомнения, должен быть при-
знан валовой региональный продукт (ВРП). Именно на базе этого показателя, исключаю-
щего "двойной счѐт" выпущенной продукции (товаров и услуг) и его производных (прежде 
всего, значений валовой добавленной стоимости, создаваемой в разных отраслях эконо-
мики), должна даваться характеристика регионального хозяйства. К сожалению, несмотря 
на большую работу, проделанную для развития системы национальных счетов в России, 
расчѐт ВРП Росстатом/Госкомстатом проводится со значительным запозданием относи-
тельно других экономических показателей и ограничивается только субъектами Федера-
ции. Например, до сих пор не собирается информация хотя бы о валовом продукте, со-
здаваемом в крупнейших городах. Крайне скудна и информация об отраслевой структуре 
ВРП – прежде всего, нет данных о вкладе отдельных отраслей промышленности и точной 
информации о значении отраслей, одновременно производящих как рыночные, так и не-
рыночные услуги (прежде всего, науки, образования и культуры). Безусловно, для улуч-
шения информационной базы именно в этом направлении было бы желательно совер-
шенствование официальной российской статистики [5. С. 201]. 

По причине того, что охватить в рамках одного исследования все особенности ре-
гиональной диагностики, не представляется возможным, автор данной статьи предлагает 
к исследованию укрупнѐнные группы территориальных образований (федеральные окру-
га) на предмет выявления системообразующих зависимостей упомянутого интегрального 
индикатора экономики федерального округа – валового регионального продукта (ВРП) – 
во временном измерении. Кроме того, далеко не всю специфику решения в системной 
диагностике экономики регионов узких проблем (например, частного бизнеса) имеет 
смысл помещать в научную статью. Результаты, представляющие здесь интерес, приве-
дѐм в Табл. 1: 

 
Таблица 1 – Валовой региональный продукт в динамике (млрд руб.)

1
 

 
Годы 2005 2010 2011 2012 2013 

Центральный феде-
ральный округ (R1) 

6278,359 13444,440 16062,124 17432,295 18975,900 

Северо-Западный 
федеральный округ 
(R2) 

1799,780 3943,054 4785,459 5247,509 5586,594 

Южный федеральный 
округ (R3) 

936,056 2337,937 2777,792 3185,420 3528,190 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 
(R4) 

352,070 891,834 1066,320 1209,039 1359,273 

Приволжский феде-
ральный округ (R5) 

2799,036 5709,470 7050,736 7864,342 8571,225 

Уральский федераль-
ный округ (R6) 

3091,363 5118,918 6314,341 7098,364 7648,600 

Сибирский федераль-
ный округ (R7) 

1951,299 4131,394 4802,934 5186,809 5535,450 

Дальневосточный фе-
деральный округ (R8) 

826,422 2110,721 2532,572 2702,292 2808,368 

 
Используя математические приѐмы численного интерполирования и экстраполи-

рования, теоретические основы которых были описаны в предыдущем подразделе ста-
тьи, при помощи пакета прикладных программ MathCAD 2000 Professional построим си-
стемообразующие закономерности результатов динамики ВРП согласно Табл. 1, причѐм 
2014 г. и 2015 г. будут прогнозными. Опуская вычислительные операции вышеуказанного 
пакета, приведѐм окончательные результаты: 

                                                 
1
 Сост. по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 

476-477. 
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Рис. 1 – Интерполяционная системообразующая закономерность динамики ВРП 
Центрального федерального округа Российской Федерации (согласно расчѐтам автора) 

 
По оси абсцисс здесь отложено время: с 2005 г. по 2015 г., а по оси ординат – зна-

чения интерполяционно-экстраполяционного полинома третьей степени, выражающего 
динамику ВРП за указанный временной период в Центральном федеральном округе 
(млрд руб.). Этот округ автор, из соображений масштаба полученных графиков для 
остальных семи федеральных округов согласно Табл. 1, изобразил отдельно. Обработав 
по аналогичным алгоритмам пакета прикладных программ MathCAD 2000 Professional, 
остальные данные Табл. 1, автор получил следующую графическую интерпретацию си-
стемообразующих закономерностей динамики ВРП в указанном диапазоне времени для 
остальных семи федеральных округов Российской Федерации (Рис. 2): 
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Рис. 2 – Интерполяционные системообразующие закономерности динамики ВРП 

(млрд руб.) федеральных округов Российской Федерации (за исключением Центрального 
федерального округа, по данным Табл. 1 (согласно расчѐтам автора) 
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В целях дальнейшего анализа устойчивости по разрабатываемому автором эко-
номическому механизму функционирования инфраструктуры в регионах Российской Фе-
дерации, при помощи того же пакета прикладных программ рассчитаны дисперсионные 
показатели ВРП для каждого федерального округа (региона); эти показатели автор 
условно наделяет смыслом экономико-статистической устойчивости. Дальнейшее выяв-
ление системообразующих закономерностей динамики количественных инфраструктур-
ных показателей для каждого региона, представленного в Табл. 1, и расчѐт дисперсион-
ных характеристик для этих показателей позволят судить об экономическом механизме 
устойчивости инфраструктурных показателей в регионах страны детализированно и кон-
кретно. Знание всех этих дисперсионных характеристик позволит, в свою очередь, рас-
считать коэффициенты корреляции Пирсона (коэффициент ранговой корреляции) между 
дисперсионными характеристиками региона и количественными характеристиками ин-
фраструктуры по каждому региону, а сформированный таким образом вектор из этих ко-
эффициентов корреляции позволит путѐм наглядного анализа выявить сильные и слабые 
стороны как в регионах (с точки зрения характеристик инфраструктуры в них), так и в ин-
фраструктурных составляющих (присущих конкретным регионам). Такой подход, по мне-
нию автора, является относительно удобным и обоснованным способом получения новых 
закономерностей, а значит, полезных моделей для народного хозяйства страны. Этот 
подход можно назвать дифференцированным. 

 
Системообразующие закономерности динамики структурных составляющих 

современной инфраструктуры в регионах и расчѐты дисперсий количественных 
характеристик региональной инфраструктуры как меры их устойчивости под воз-
действием внешних факторов. 

В рамках исследования системообразующих закономерностей динамики структур-
ных составляющих современной инфраструктуры в регионах и расчѐтов дисперсий их 
количественных характеристик как мер их устойчивости под воздействием внешних фак-
торов условимся осуществить некоторое укрупнение в целях интеграции количественного 
фактуального однородного или почти однородного материала, в связи с чем получим 
вышеуказанные закономерности для четырѐх структурных элементов инфраструктуры, 
распределѐнных по тем же регионам (федеральным округам), исследование динамики 
ВРП которых выполнено в предыдущем подразделе. 

Таким образом, укрупнѐнно будем исследовать в качестве примера социальной 
инфраструктуры ввод в действие жилых домов (тыс. м

2
 общей площади) (Табл. 2); в каче-

стве примера инфраструктурных элементов, являющихся предпосылками формирования 
производственной инфраструктуры (условий и предпосылок, необходимых для обслужи-
вания производства) рассмотрим динамику числа организаций, выполнявших исследова-
ния и разработки по регионам (Табл. 3); в качестве примера динамики тех структурных 
составляющих инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование рыночных ин-
ститутов механизма хозяйствования, изучим сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) деятельности организаций всех форм собственности по регио-
нам (млрд руб.) (Табл. 4); в качестве примера динамики информационной инфраструкту-
ры, обеспечивающей общие условия доступа всех потребителей к информации, и предо-
ставляющей потребителям возможность использования новых информационных техноло-
гий, примем к расчѐту использование персональных компьютеров и сети Интернет в до-
машних хозяйствах (по данным выборочного наблюдения обследования бюджетов до-
машних хозяйств; в процентах от общего числа домохозяйств соответствующего региона 
Российской Федерации) (Табл. 5). 

 
Таблица 2 – Ввод в действие жилых домов (тыс. м

2
 общей площади) – I1

1
. 

 
Годы 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Центральный феде-
ральный округ (R1) 

15261 17345 19894 19134 18179 20255 24547 

Северо-Западный 
федеральный округ 
(R2) 

3981 4666 5659 6563 5835 6380 8370 

Южный федеральный 
округ (R3) 

4410 5505 7044 7288 7934 7706 9219 

                                                 
1
 Сост. по: Российский статистический ежегодник. 2009: Стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – С. 461-462; Россий-

ский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 437. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 
(R4) 

1804 2083 2528 2630 3749 4142 5012 

Приволжский феде-
ральный округ (R5) 

9142 10017 12289 13568 14182 15260 16856 

Уральский федераль-
ный округ (R6) 

3570 4379 5593 6228 6361 6576 7977 

Сибирский федераль-
ный округ (R7) 

4407 5434 6915 7175 7430 7990 8874 

Дальневосточный 
федеральный округ 
(R8) 

934 1092 1300 1424 1991 2173 2444 

 
Обозначенное автором детерминирование структурных составляющих современ-

ной инфраструктуры не претендует на точность своих формулировок ввиду того, что в 
различных научных школах, изучающих проблемы современной инфраструктуры (как 
отечественных, так и зарубежных), не существует общепризнанной и строгой классифи-
кации структурных составляющих (элементов) всего инфраструктурного механизма. В 
материалах данной работы автор использовал одну из последних структуризаций инфра-
структурного механизма, предложенную проф. Е.Е. Румянцевой [9. С. 192]. Кроме того, 
все полученные результаты могут быть экстраполированы и на другие структурные со-
ставляющие современного инфраструктурного механизма, в рамках какой бы то ни было 
научной школы они не интерпретировались. При этом автор считает нужным уточнить, 
что социально-экономические и информационные составляющие всего инфраструктурно-
го механизма так или иначе являются элементами, пусть даже и весьма разветвлѐнными 
и структурированными, но обеспечивающими обслуживание производства, т.е. имплицит-
но наделѐнными интенциональностью на производственную инфраструктуру. 

Используя математические приѐмы численного интерполирования и экстраполи-
рования, при помощи пакета прикладных программ MathCAD 2000 Professional, построим 
системообразующие закономерности результатов динамики инфраструктурного показа-
теля I1 согласно Табл. 2, причѐм 2015 г. будет считаться прогнозным. Опуская вычисли-
тельные операции вышеуказанного пакета, принимая во внимание теоретические сведе-
ния о сплайновой интерполяции третьей степени, приведѐм окончательные результаты: 
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Рис. 3 – Системообразующие закономерности социальной инфраструктуры на 

примере ввода в действие жилых домов (тыс. м
2
 общей площади) по федеральным окру-

гам, по данным табл. 2 (согласно расчѐтам автора) 
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Кроме того, автором вычислены дисперсионные показатели ввода в действие жи-
лых домов (тыс. м

2
 общей площади) как примеров социальной инфраструктуры для каж-

дого федерального округа (региона) согласно названиям федеральных округов, данных в 
Табл. 1: 

DI.1

8.360 10
6



2.006 10
6



2.554 10
6



1.403 10
6



7.662 10
6



2.146 10
6



2.301 10
6



3.354 10
5



































 
Коэффициент корреляции Пирсона между векторами дисперсий ВРП и вычислен-

ным выше вектором региональных дисперсий по показателю ввода в действие жилых до-
мов (как примера социальной инфраструктуры) равен: 

corr DR DI.1  0.791
 

Это значение показывает, что теснота связи между ВРП рассмотренных в Табл. 1 
регионов (федеральных округов) и рассмотренным примером социальной инфраструкту-
ры, распределѐнной по ним, относительно невысока, а значит, экономическая устойчи-
вость рассмотренного элемента инфраструктурного фактора тоже может быть выше за 
счѐт роста экономики регионов. В то же время, катастрофическим положение в данном 
вопросе назвать нельзя – ведь визуальный анализ представленных системообразующих 
закономерностей на Рис. 2 и 3 наглядно показывает устойчивые тенденции роста, как 
ВРП регионов, так и рассмотренного структурного элемента инфраструктуры. 

Далее, как и предполагалось выше, рассмотрим пример числа организаций, вы-
полнявших исследования и разработки, распределѐнных по тем же регионам (федераль-
ным округам). Соответствующие количественные данные представим в Табл. 3. 

 
Таблица 3 – Число организаций, выполнявших исследования и разработки – I2

1
. 

 
Годы 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 

Центральный федеральный 
округ (R1) 

1393 1426 1536 1445 1318 1327 1313 

Северо-Западный феде-
ральный округ (R2) 

536 531 606 533 487 464 466 

Южный федеральный округ 
(R3) 

239 233 258 226 222 234 236 

Северо-Кавказский феде-
ральный округ (R4) 

71 79 97 95 99 116 117 

Приволжский федеральный 
округ (R5) 

540 547 585 549 609 633 619 

Уральский федеральный 
округ (R6) 

226 225 233 220 236 229 239 

Сибирский федеральный 
округ (R7) 

419 425 464 429 424 428 424 

Дальневосточный феде-
ральный округ (R8) 

142 156 178 169 171 174 170 

 
При помощи пакета прикладных программ MathCAD 2000 Professional, так же, как 

и в предыдущем случае, вычислены интерполяционно-экстраполяционные функции, по-
казывающие распределение системообразующих закономерностей для рассматриваемо-
го инфраструктурного показателя по регионам (федеральным округам). Результаты рас-
чѐтов показаны на Рис. 4, причѐм 2015 г. считается прогнозным, как и в предыдущем слу-
чае (условно). 

                                                 
1
 Сост. по: Российский статистический ежегодник. 2009: Стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – С. 541-542; Россий-

ский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 508. 
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Коэффициент корреляции Пирсона между векторами дисперсий ВРП и вычислен-
ным вектором региональных дисперсий по показателю численности организаций, выпол-
нявших исследования и разработки, равен: 

corr DR DI.2  0.940
 

В данной ситуации мы можем заключить, что уровень устойчивости инфраструк-
турного фактора исследований и разработок относительно высок, однако, во-первых, это 
обеспечивается сильным влиянием корреляции с показателями ВРП в Центральном фе-
деральном округе, а, во-вторых, – самой стабильной ситуацией в наукоѐмких отраслях 
Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. В то же время, если посмот-
реть прогнозные значения данного инфраструктурного показателя, то возрастающая тен-
денция (в достаточно значимых пределах) наблюдается в Северо-Западном федераль-
ном округе, а в Центральном и Приволжском – тенденции нисходящие. По мнению авто-
ра, это связано с тем, что на протяжении ряда лет эти регионы аккумулировали в себе 
солидный научный потенциал, который и отразился на высоких показателях развития 
этих регионов – коэффициент корреляции Пирсона оказался достаточно высок. Однако 
накопленный потенциал реализовывался неравномерно: на корреляцию влияли и науч-
ные разработки других регионов, хотя и в меньшей степени. Всѐ это в совокупности при-
вело к эффекту "последействия и релаксации", когда потенциалы регионов-лидеров в об-
ласти инновационных научных разработок вынуждены ожидать "впитывания" уже накоп-
ленных к тому времени результатов, их перехода количества в качество. Те же процессы, 
по мнению автора, протекают в остальных рассмотренных регионах (Рис. 4), но в иных 
пропорциях. 
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Рис. 4 – Число организаций, выполнявших исследования и разработки в распре-

делении по регионам (согласно расчѐтам автора) 
 
Наиболее ѐмким показателем функционирования тех структурных составляющих 

инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование рыночных институтов меха-
низма хозяйствования, может с достаточной степенью адекватности считаться сальдиро-
ванный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций всех 
уровней, распределѐнный по тем же регионам, которые уже рассматривались (этот ре-
зультат будет представлен здесь в млрд руб.). Необходимость включения этой составля-
ющей инфраструктуры в рассмотрение всего механизма устойчивости последней по от-
ношению к внешним факторам продиктована тем, что в экономической практике почти все 
задачи решаются путѐм финансирования и инвестирования в те или иные объекты: про-
екты разных уровней, регулирование финансов в разных сферах всей национальной эко-
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номики и, без сомнения, инвестиций в инфраструктурные проекты и решения. Раскрывая 
механизм функционирования той части структурных составляющих инфраструктуры, ко-
торые обеспечивают функционирование рыночных институтов механизма хозяйствова-
ния, автор обращается к анализу следующих статистических данных (Табл. 4). 

 
Таблица 4 – Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельно-
сти организаций (млрд руб.) – I3

1
. 

 
Годы 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 

Централь-

ный феде-

ральный 

округ (R1) 

1443,931 3160,275 3074,189 1315,240 3646,515 2900,853 1663,899 

Северо-

Западный 

федераль-

ный округ 

(R2) 

238,481 396,966 547,990 453,666 751,694 749,973 312,003 

Южный фе-

деральный 

округ (R3) 

59,264 97,101 167,130 184,225 269,959 165,107 –28,410 

Северо-

Кавказский 

федераль-

ный округ 

(R4) 

13,863 13,080 28,597 21,841 –6,612 –6,152 –18,832 

Приволж-

ский феде-

ральный 

округ (R5) 

423,792 499,178 713,884 743,530 1046,526 939,668 793,265 

Уральский 

федераль-

ный округ 

(R6) 

687,638 1145,707 894,996 798,030 1301,157 1549,230 1396,121 

Сибирский 

федераль-

ный округ 

(R7) 

288,147 346,426 525,588 236,018 626,511 446,292 315,317 

Дальневос-

точный фе-

деральный 

округ (R8) 

70,800 62,865 88,548 48,611 188,788 108,782 –36,808 

 
При помощи пакета прикладных программ MathCAD 2000 Professional, так же, как 

и в предыдущем случае, вычислим интерполяционно-экстраполяционные функции, пока-
зывающие распределение системообразующих закономерностей для рассматриваемого 

                                                 
1
 Сост. по: Российский статистический ежегодник. 2009: Стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – С. 617-618; Россий-

ский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 560. 
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инфраструктурного показателя по регионам (федеральным округам). Результаты расчѐ-
тов показаны на Рис. 5, причѐм 2015 г. считается прогнозным, как и в предыдущем случае 
(условно). 
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Рис. 5 – Распределение системообразующих закономерностей динамики сальди-

рованного финансового результата (прибыль минус убыток) деятельности организаций 
(млрд руб.) по регионам (федеральным округам) (согласно расчѐтам автора) 
 
Коэффициент корреляции Пирсона между векторами дисперсий ВРП и вычислен-

ным вектором региональных дисперсий по сальдированному финансовому результату 
деятельности организаций равен: 

corr DR DI.3  0.990
 

Это значение коэффициента корреляции можно интерпретировать как результат 
высокой устойчивости данной составляющей инфраструктурного механизма на фоне 
длительной финансово-экономической политики поддержки и концентрации финансовых 
ресурсов вокруг Центрального федерального округа. Наличие в некоторые периоды вре-
мени, особенно в последние годы, отрицательных балансов в ряде регионов страны сви-
детельствует об относительно раздробленной, а потому интегрально неустойчивой ин-
фраструктуры обсуждаемой еѐ структурной составляющей в большинстве регионов (фе-
деральных округов). Эти результаты получены по весьма укрупнѐнным статистическим 
данным, хотя если иметь в виду прогнозные тенденции, то по этому инфраструктурному 
показателю во всех федеральных округах (регионах страны) наблюдаются стабильно 
низкие сальдированные результаты, что говорит о намечающейся тенденции к устойчи-
вости финансового сектора благодаря мерам, принимаемым в рамках антикризисных про-
грамм (но, к сожалению, не только им – действуют антиэффективные экономические при-
ѐмы: эмиссия, завуалированная коррупция и т.д.). 

Завершая данный подраздел статьи, рассмотрим пример расчѐта и анализа си-
стемообразующих закономерностей информационной инфраструктуры. Сразу следует 
отметить, что ввиду чрезвычайной устойчивости данного элемента инфраструктурного 
механизма и, в то же время, отсутствия систематических данных в официальных источ-
никах Федеральной службы государственной статистики за более чем десятилетний пе-
риод (по субъектам Федерации), автор использует данные только за 2013 и 2014 гг., 
предполагая, что 2015 г. является прогнозным. Имеющуюся статистическую информацию 
на примере использования персональных компьютеров и сети Интернет в домашних хо-
зяйствах (по данным выборочного наблюдения обследования бюджетов домашних хо-
зяйств; в процентах от общего числа домохозяйств соответствующего региона Россий-
ской Федерации) автор представляет в Табл. 5. 
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Таблица 5 – Использования персональных компьютеров и сети Интернет в домашних хо-
зяйствах (по данным выборочного наблюдения обследования бюджетов домашних хо-
зяйств; в процентах от общего числа домохозяйств соответствующего региона Россий-
ской Федерации) – I4

1
. 

 
Годы 2013 2014 

Центральный федеральный округ (R1) 70,3 73,7 

Северо-Западный федеральный округ (R2) 78,5 81,4 

Южный федеральный округ (R3) 68,2 70,1 

Северо-Кавказский федеральный округ (R4) 50,2 65,9 

Приволжский федеральный округ (R5) 66,9 70,9 

Уральский федеральный округ (R6) 73,2 77,0 

Сибирский федеральный округ (R7) 67,8 72,8 

Дальневосточный федеральный округ (R8) 69,3 71,9 

 
По аналогии с предыдущими вычислениями, воспользуемся пакетом прикладных 

программ MathCAD 2000 Professional и, так же как и в предыдущем случае, вычислим ин-
терполяционно-экстраполяционные функции, показывающие распределение системооб-
разующих закономерностей для рассматриваемого инфраструктурного показателя по ре-
гионам (федеральным округам). Результаты расчѐтов показаны на Рис. 6, причѐм 2015 г. 
считается прогнозным, как и в предыдущем случае (условно). 

В последнем случае расчѐта системообразующих закономерностей по двум из-
вестным точкам массива было возможно использовать только линейную интерполяцион-
но-экстраполяционную зависимость, а расчѐт коэффициента корреляции Пирсона для 
этого случая вообще не имеет смысла, так как в трѐх предыдущих вычислениях исполь-
зовались кубические сплайны, и коэффициент корреляции рассчитывался по одному и 
тому же диапазону лет. В данном случае это невозможно: статистика представлена толь-
ко двумя точками массива последних лет, и коэффициент корреляции Пирсона получился 
бы отрицательным. 
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Рис. 6 – Распределения системообразующих закономерностей использования 

персональных компьютеров и сети Интернет в домашних хозяйствах (по данным выбо-
рочного наблюдения обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах от общего 
числа домохозяйств соответствующего региона Российской Федерации) по регионам (со-

гласно расчѐтам автора) 
 

                                                 
1
 Сост. по: Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 473-474. 



VIII. Проблемы экономико-математического моделирования.  
Бизнес-Информатика           Экономический вектор №1(8) 2017   

 

 128 

Анализ представленных на Рис. 6 системообразующих закономерностей противо-
речив, и не позволяет по двум точкам массива сделать обоснованный вывод о росте 
устойчивости информационной инфраструктуры в регионах и, тем более, включить эти 
результаты в критерий устойчивости дифференциального типа: из-за резкого скачка до-
ступа домашних хозяйств к сети Интернет и персональным компьютерам в Северо-
Кавказском регионе только за один год в системе образуется сингулярность – особая точ-
ка (зона), которая может быть вообще исключена из рассмотрения. Все остальные регио-
ны имеют устойчивую тенденцию к росту процентных отношений использования инфор-
мационных каналов связи в домашних хозяйствах посредством сети Интернет. 

 
Построение и анализ вектора коэффициентов корреляции между дисперси-

онными значениями региональных инфраструктурных показателей и дисперсиями 
значений валовых региональных продуктов в динамике. 

Прежде всего, необходимо отметить относительно высокую степень абстракции в 
самой методологии исследования экономической устойчивости компонентов инфраструк-
турного механизма в регионах страны при помощи статистической характеристики рассе-
яния – дисперсии, как распределения во времени величин ВРП, так и условно выделен-
ных доминантных показателей инфраструктуры. В то же время применение к исследова-
нию полученных системообразующих закономерностей меры тесноты связей между ними 
– рангового коэффициента корреляции Пирсона – позволяет снизить степень такой аб-
стракции, и, одновременно, получить эмпирический, дифференцированный критерий 
устойчивости компонент инфраструктурного механизма, распределѐнных по регионам 
страны. 

Общее выражение для коэффициента корреляции Пирсона в обозначениях и 
смыслах решаемой в данной работе задаче выглядит следующим образом: 

     (13) 

где i – номер региона по порядку, согласно Табл. 1, а j – номер по порядку исследованных 
структурных элементов инфраструктуры (соответствует номерам Табл. 2, 3, 4 и 5). Так как 
значение этого коэффициента, как доказывается в общей теории математической стати-
стики, заключено в отрезке [–1; 1], то применительно к величинам дисперсий коррелируе-
мых изучаемых характеристик экономической системы, которые не могут по своему логи-
ческому и математическому смыслу принимать отрицательные значения, логично пред-
положить пороговое значение точки равновесия и сохранения устойчивости на уровне 
нулевого значения рангового коэффициента корреляции. 

На примере решѐнной задачи (в силу сказанного в предыдущем подразделе ста-
тьи относительно устойчивости информационной инфраструктуры во всей структуре 
народного хозяйства регионов страны) вектор, компоненты которого будут представлять 
собой коэффициенты корреляции Пирсона согласно формуле (13), можно представить по 
данным расчѐта при помощи пакета прикладных программ MathCAD 2000 Professional: 

r

0.791

0.940

0.990













 
Таким образом, во всей структуре изученных региональных инфраструктурных 

рынков Российской Федерации неустойчивых структурных составляющих инфраструктуры 
по отношению к динамике развития регионов (восьми изученных федеральных округов), 
согласно принятому критерию экономической устойчивости, не выявлено. По результатам 
расчѐтов можно также заключить, что наибольшим потенциалом устойчивости обладает 
та часть структурных составляющих инфраструктуры, которая обеспечивает функциони-
рование рыночных институтов механизма хозяйствования. Как именно дифференцирует-
ся устойчивость каждого инфраструктурного элемента в общей структуре хозяйства стра-
ны, видно из визуального анализа графиков системообразующих закономерностей дина-
мики ВРП и каждого изученного элемента инфраструктуры (Рис. 3-6); при этом, как уже 
отмечалось, результаты такого дифференцированного анализа на устойчивость могут 
быть экстраполированы и на другие структурные составляющие всего инфраструктурного 
механизма в регионах страны. Анализ выражения (13) для коэффициента корреляции 
Пирсона показывает, что отрицательные значения этой величины возможны лишь в слу-
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чаях разнонаправленной динамики включѐнных в расчѐт системообразующих закономер-
ностей исследуемых показателей, либо, как, например, в четвѐртом случае исследования 
положительной динамики информационной инфраструктуры на показанном примере, но 
при наличии смыслообразующих функций иного типа (в данном примере – линейного при 
наличии недостаточного количества необходимых статистических данных) по сравнению 
с типом коррелируемой функциональной зависимости. Отрицательные значения коэф-
фициента корреляции Пирсона, согласно принятому критерию, в процессе анализа дина-
мической устойчивости исследуемых функций (для решаемой в материалах данной рабо-
ты задачи – это функциональные системообразующие зависимости динамики рассмот-
ренных структурных составляющих инфраструктуры в регионах), согласно более общей 
динамической теории устойчивости Ляпунова, будут свидетельствовать о наличии факта 
разрушения изучаемого инфраструктурного элемента в тех регионах, которые учтены в 
расчѐте. 

 
Обсуждения. Результаты. 
В общую структуру регионального инфраструктурного механизма страны входят 

ещѐ несколько ключевых структурных составляющих инфраструктуры, исследование ко-
торых на устойчивость не может быть осуществлено предпринятым выше дифференци-
рованным методом их диагностики по регионам. К числу таких типов инфраструктуры от-
носятся: энергетическая, транспортно-логистическая, инфраструктура агропромышленно-
го комплекса (АПК) и таможенная инфраструктура. Как показал расчѐт, даже отдельные 
составляющие информационной инфраструктуры не позволяют конкретизировать их 
устойчивость на количественном уровне, хотя эти составляющие формируют всю совре-
менную информационно-коммуникационную сеть, являясь, таким образом, базовым яд-
ром во всей структуре информационно-коммуникационного инфраструктурного механиз-
ма. 

Энергетическая и транспортно-логистическая инфраструктуры по своей экономи-
ческой сущности составляют единую сеть, так или иначе охватывающую все регионы 
страны и обеспечивающую жизнеспособность всего национального хозяйства страны. 
Именно поэтому их экономическая устойчивость уже не подлежит анализу, так как не вы-
зывает сомнений. Что касается проблем устойчивости инфраструктурного звена в АПК, то 
можно заключить, что такое исследование в дифференцированной форме по регионам 
также провести невозможно: в структуре рассмотренных федеральных округов присут-
ствуют как исключительно аграрные, сельские территории, так и разнородные по своим 
экономическим функциям промышленные зоны и кластеры. В этой связи непосредствен-
ную динамику (без анализа устойчивости по отношению к экономическому состоянию ре-
гиона или территории) можно наблюдать лишь по данным официальной Федеральной 
службы государственной статистики [6], [7], [8]. 

Учитывая, что центральным контекстуальным фоном исследования экономиче-
ской устойчивости инфраструктурного механизма в регионах страны в материалах данной 
работы являются геоэкономический и геополитический контексты, стоит обратить особое 
внимание на фрагментарный анализ состояния таможенной инфраструктуры. Этой про-
блеме уже уделено достаточно внимания среди экономистов, юристов и политологов; по-
этому теоретически разработанная методология функционирования таможенной инфра-
структуры может быть интегрально вписана в круг уже рассмотренных инфраструктурных 
проблем. Тем не менее, далеко не всегда возможно дифференцировать по фактору кор-
реляционных связей этот тип инфраструктуры с экономикой регионов, т.е. диагностиро-
вать экономику регионов, например, по величине ВРП и уточнить, какие именно феде-
ральные округа нуждаются в экономическом усилении и модернизации. В то же время 
выполненное автором построение системообразующих функциональных зависимостей 
ВРП федеральных округов (Рис. 1 и 2) уже позволяет дифференцировать регионы с це-
лью выявления проблемных территорий, что можно осуществить, например, при помощи 
рассчитанного вектора корреляционных связей с элементами инфраструктуры. Иными 
словами, корреляционные связи, выявленные автором в данной статье, позволяют до-
статочно точно сформулировать вывод: усиление или ослабление того или иного инфра-
структурного элемента в тот или иной момент времени регулирует в определѐнной сте-
пени (пропорциональной величине рангового коэффициента корреляции Пирсона) эконо-
мическое состояние самого региона. 

Таким образом, автор приходит к выводу о влиянии количественных характери-
стик в структуре общей типологии инфраструктурного механизма, его качественной эко-
номической смысловой нагрузки, на возможность улучшения экономической ситуации в 
выявленной проблемной территории. А это, в свою очередь, доказывает, что не все про-
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блемы в регионах могут быть решены посредством прямых инвестиций из федерального 
бюджета – часто бывает необходимо выявить внутренние механизмы, создающие про-
блемы в регионах, и, как показали исследования при помощи математического модели-
рования системообразующих закономерностей динамики регионов, в достаточно боль-
шой степени применительно к методам вывода региона из кризисного состояния сказы-
вается динамика именно его структурных составляющих инфраструктуры, дополненная 
анализом экономической устойчивости. Этот вывод может служить, в некоторой степени, 
итогом и обобщением уже проведѐнных рядом авторов значительного числа исследова-
ний, – т.е. он устанавливает логическую систему в этих исследованиях, и, зачастую, про-
цесс эволюции экономической мысли в части разработки и придания новых смыслообра-
зующих доминант в исследованиях проблем инфраструктуры регионов и всего народно-
хозяйственного комплекса страны. 

Помимо дифференцированной модели анализа устойчивости объектов мезоуров-
невой экономики (например, инфраструктуры в регионах) страны, автор предлагает так 
называемую проективно-синергетическую модель анализа устойчивости инфраструктур-
ного механизма в регионах как звена первого уровня в системе с двумя "степенями сво-
боды" (мезоуровень и макроуровень), моделирующую механизм всей национальной эко-
номики страны под воздействием внешних факторов геополитической нестабильности, 
предполагающую предложение набора безразмерных регуляторов, имеющих финансо-
вый и институционально-экономический смысл (пять регуляторов), являющихся инстру-
ментами управления устойчивостью структурных составляющих инфраструктурного ме-
ханизма под действием геополитических стохастических внешних воздействий. Эта мо-
дель является проекцией существующей теории устойчивости сложных систем в интер-
претациях Ляпунова и Раусса-Гурвица, однако будучи спроецированной на проблемное 
поле современной экономики такая модель будет методологически отражать постнеклас-
сические доминанты; подробный анализ, схематизации, допущения и идеализации, поло-
женные в основу построения такой модели, описаны автором в его монографии [1. С. 135-
153, 167-170]. 
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FORMALIZATION OF THE SCHEME OF 
MATHEMATICAL MODEL OF PROCESS 
FOR EXAMPLE A CONTAINER TERMINAL 
 
Relevance of the chosen direction of re-
search is proved by value of formalization as 
the necessary stage preceding directly de-
velopment of mathematical model of a func-
tioning of the container terminal. 
The short characteristic of formalization is 
provided in research author, the scheme of 
separate logistic system is graphically sub-
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scheme of freight handling is presented. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ МАТЕМАТИ-
ЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА НА ПРИ-
МЕРЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА 
 
Актуальность выбранного направления ис-
следования обоснована значением форма-
лизации как необходимого этапа, предше-
ствующего непосредственно разработке 
математической модели функционирования 
контейнерного терминала. 
В исследовании авторами приведена крат-
кая характеристика формализации, графи-
чески представлена схема отдельной логи-
стической системы, представлен пример 
формализованной схемы перегрузки гру-
зов. 
 
Ключевые слова: математическое моде-
лирование, имитационное моделирование, 
логистические транспортные системы, ана-
лиз, методы. 

 
Формализованная схема связывает содержательное описание с математической 

моделью. Метод математического моделирования позволяет в полной мере параметри-
чески описать происходящие процессы в транспортной логистической системе. 

Для начала на Рис. 1 представим структурную схему отдельной логистической си-
стемы. Для примера в качестве логистической системы в настоящем исследовании вы-
бран контейнерный терминал. 

На схеме выше приведены следующие обозначения: 
X’n(t) – подмножество заявок в ожидании лоцманcкого обслуживания на вход; 
X

2
n(t) – подмножество заявок на переходе от приѐмного буя до причала; 

X
3
n(t) – подмножество заявок на грузовом обслуживании в n-м множестве; 

X
4
n(t) – подмножество заявок в ожидании лоцманского обслуживания на выход; 

X
5
n(t) – подмножество судов портового флота в n-ом подмножестве; 

X
6
n(t) – подмножество заявок бункерующихся и пополняющих все виды запасов; 

X
7
n(t) – подмножество формирования судовой партии; 

X
8
n(t) – подмножество заявок на переходе от причала до приѐмного буя. 

Каждое множество характеризует состояние заявок, находящихся в n-м структур-
ном элементе в момент времени t. 

Подмножество X’n(t)ϵXn(t) характеризует суда в ожидании лоцманского обслужива-
ния в момент времени t. 

Величины, характеризующие каждый элемент подмножества: 
t
1
i – время прибытия i-й заявки в подмножество Xn(t); 

j
1

i – номер типа i-й заявки; 
g

1
i – номер варианта обслуживания в i-ю смену. 

Параметры, характеризующие варианты обслуживания, представлены в Табл. 1. 
Подмножество X

2
n(t)ϵXn(t) характеризует суда на переходе от приѐмного буя до 

причала в момент времени t. 
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                                                                   X2(t) 
       Xn-1(t) 
 

 
Рис. 1 – Структурная схема логистической системы 

 
Величины, характеризующие каждый элемент подмножества: 
t
2
i – время окончания лоцманского обслуживания i-й заявки; 

j
2

it – номер типа i-й заявки в момент времени t; 
g

2
it – номер варианта обслуживания i-й заявки в момент времени t. 

Подмножество X
3
n(t)ϵXn(t) характеризует суда на грузовом обслуживании в момент 

времени t. 
Величины, характеризующие каждый элемент подмножества: 
t
3
i – время окончания обслуживания i-й заявки; 

j
3

it – номер типа i-й заявки в момент времени t; 
g

3
it – номер варианта обслуживания i-й заявки в момент времени t. 

Подмножество X
4
n(t)ϵXn(t) характеризует суда на лоцманском обслуживании в мо-

мент времени t. 
Величины, характеризующие каждый элемент подмножества: 
t
4
i – время прибытия i-й заявки в систему обслуживания; 

j
4

it – номер типа i-й заявки в момент времени t; 
g

4
it – номер варианта обслуживания i-й заявки в момент времени t. 

Подмножество X
5
n(t)ϵXn(t) характеризует портовый флот в момент времени t. 
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Величины, характеризующие каждый элемент подмножества: 
t
5
ns – время освобождения s-го судна портового флота; 

j
5
ns – номер типа s-го судна портового флота; 

b
5
ns – номер структурного элемента, в который должно прибыть s-е судно. 

Подмножество X
6
n(t)ϵXn(t) характеризует заявки, нуждающиеся в бункеровке. 

Величины, характеризующие каждый элемент подмножества: 
t
6
ni – время прибытия i-й заявки в систему обслуживания; 

j
6
ni – номер типа i-й заявки; 

g
6
ni – номер варианта обслуживания i-й заявки. 

Подмножество X
7

n(t)ϵXn(t) характеризует заявки, подлежащие вхождению в судо-
вую партию. 

Величины, характеризующие каждый элемент подмножества: 
t
7
it – время прибытия i-й заявки в систему обслуживания; 

j
7

it – номер типа i-й заявки в момент времени t; 
g

7
it – номер варианта обслуживания i-й заявки в момент времени t. 

Подмножество X
8
n(t)ϵXn(t) характеризует суда на переходе от причала до приѐмно-

го буя в момент времени t. 
Величины, характеризующие каждый элемент подмножества: 
t
8
i – время прибытия i-й заявки; 

j
8

it – номер типа i-й заявки; 
g

8
it – номер варианта обслуживания i-й заявки. 

 
Таблица 1 – Параметры, характеризующие варианты обслуживания 
 

Обозначение Параметр 

характеризует = 1 = 0 

εg Необходимость в грузовом об-

служивании в g-м варианте об-

служивания 

Необходимо Нет необходимости 

qs Необходимость в лоцманском 

обслуживании в g-м варианте 

обслуживания 

Необходимо Нет необходимости 

hs Необходимость в бункеровке в g-

м варианте обслуживания  

Необходимо Нет необходимости 

dg Приоритетный номер g-го вари-

анта обслуживания 
– – 

ng Номер структурного элемента, в 

который следует заявка после 

очередного обслуживания 

– – 

g
1 

Номер варианта обслуживания 

после g-го варианта обслужива-

ния 

– 

Заявка покидает 

систему 

r
1
g Шифр причала при g-м цикле 

обработки 
– – 
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Для чѐткого функционирования транспортной логистической системы необходим 
управляющий алгоритм, назначением которого является переведение системы из одного 
еѐ состояния в другое. 

Функциональная схема системы обслуживания заявок в перегрузочном комплексе 
приведена на Рис. 2. 

В Табл. 2 приведены параметры системы обслуживания. 
 

Таблица 2 – Параметры системы обслуживания 
 

Обозначение Параметр 

m Число причалов 

p Количество лоцманских катеров 

Bm Количество буксиров, закреплѐнных за m-м причалом 

Qm Количество буксиров, закреплѐнных за g-м вариантом обслуживания 

 
В Табл. 3 приведены параметры, характеризующие суда. 

 
Таблица 3 – Параметры, характеризующие суда 
 

Обозначение Параметр 

Gi Грузоподъемность j-го типа судна 

Lj Габаритная длина j-го типа судна 

Cj Стоимостной показатель j-го типа судна 

Vj Техническая скорость j-го типа судна 

 

 
 

Рис. 2 – Функциональная схема системы обслуживания заявок в перегрузочном 
комплексе 

 
Система обслуживания включает в себя: подсистему лоцманского обслуживания, 

подсистему грузового обслуживания и подсистему формирования судовой партии. 
На Рис. 2 через полюс "1" заявка поступает в систему обслуживания, через полюс 

"2" – покидает еѐ. 
Укрупнѐнная блок-схема системы обслуживания заявок представлена на Рис. 3. 
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Рис. 3 – Укрупнѐнная блок-схема системы обслуживания заявок 
 
Формализация является необходимым этапом, предшествующим непосредствен-

но разработке математической модели функционирования контейнерного терминала. 
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