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УДК 330.101

Ю.В.Тюленев

Валюта справедливости как 
стержень новой финансовой модели 

постиндустриального общества 
(зеленой эры)

Проведен анализ эволюции денежного обращения; представлена двухконтурная модель 
мировой экономики; определены современные трансформации в  теории трудовой стоимости 
и в  сфере денежного обращения; на основании определения влияния  трансформаций на 
функционирование двухконтурной модели мировой экономики предложена  утопической 
концепции валюты справедливости.

Ключевые слова: валюта; мировая экономика; постиндустриальная эра; империализм; 
функции денег; теория стоимости; рента  

Yu.V.Tyulenev

Currency justice as the core of a new 
financial model of post-industrial 

society (green era)
The analysis of the evolution of monetary circulation; presented dual-circut model of the world 
economy; identified in the modern transformation of the labor theory of value and in the sphere 
of money circulation; on the basis of a transformation effect on the functioning of the dual-circuit 
model of the world economy offered a utopian concept of justice currency.

Keywords: currency; world economy; post-industrial era; imperialism; money function; theory 
of value; rent

1. Эволюция денежного обращения

С тех пор как обособленные индивиду-
умы и локальные общины начали вза-
имодействовать между собой день-

ги как эквивалент стоимости и важнейший 
инструмент обмена стали одним из основ-
ных факторов развития мировой экономики. 
Именно деньги стали тем самым универсаль-
ным международным механизмом, который 
позволил объединить усилия индивидуумов 
и общин, создал процесс обмена ценностями, 
знаниями. Это в свою очередь запустило тех-
нический прогресс, развитие наук и искусств, 
что в конечном итоге привело к созданию 
единого мирового цивилизационного про-
странства. Справедливости ради необходимо 
отметить, что открытые деньгами коммуника-
ционные каналы стали также и проводниками 
человеческих пороков. В процессе развития 
деньги прошли несколько стадий от камен-
ных кругов, ракушек до пластиковых карт не 
изменяя при этом своей сути. Соответствен-
но вместе с деньгами эволюционировали и 

обслуживающие их институты от знакомых 
по учебниками и историческим романам ев-
реев-ростовщиков, меняльных контор до со-
временной финансовой олигархии.

Ни для кого уже давно не секрет, что дей-
ствующая в настоящее время мировая фи-
нансовая модель, основанная на свободной 
купле-продаже денег на валютных рынках 
не отвечает современным требованиям. Она 
существует исключительно из страха все-
общего коллапса, который хуже чем то, что 
есть сейчас, исключительно из-за отсутствия 
альтернативной валютной модели, необходи-
мость выработки которой очевидна. Однако 
создание ее насколько актуально настолько 
же и проблематично, учитывая высочайший 
уровень достигнутой в настоящее время гло-
бализации и вовлеченности практически всех 
стран в процесс мировой торговли, представ-
ляющей собой обмен, взвешенными с помо-
щью мировой валютной системы, реальными 
и мнимыми ценностями.

Обсуждение приемлемой конфигурации 
новой мировой финансовой системы без-
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условно идет, но практически все это про-
исходит на уровне создания региональных 
валютных союзов, описывающих контуры 
региональных же политических союзов. При 
этом понятно, что этот путь достаточно бес-
перспективен, поскольку политические при-
страстия временное явление, и по этой при-
чине вряд ли они могут подойти в качестве 
гарантирующего и беспристрастно-экономи-
ческого стержня долгосрочного валютного 
союза. Кроме того в любом случае останется 
торговое взаимодействие со странами распо-
ложенными вне локального валютного союза, 
что не позволит полностью исключить имею-
щиеся валютные противоречия. 

Приходиться констатировать, что с учетом 
фактически коллапса идеологии современной 
системы денежного обращения ее потенциал 
по совершенствованию и развитию мировой 
экономики практически исчерпан. Необходи-
мо отметить, что это «совпало» по времени с 
этапом перехода общества от индустриаль-
ной эры развития человечества к постинду-
стриальной (или по версии автора – зеленой 
эре). Для «марксистов» - это дальше империа-
лизма. Динамика потенциала системы денеж-
ного обращения с точки зрения ее влияния на 
повышение эффективности мировой эконо-
мики представлена в виде кривой в системе 
координат (приведенной на рисунке 1), где Y 

– потенциал развития мировой экономики за-
ложенный в системе денежного обращения, а 
Х соответственно время осуществления этого 
процесса.

Из рисунка следует, что потенциал со-
вершенствования постоянно увеличивался, 
постепенно проходя периоды роста, пред-
последним из которых был период золотого 
стандарта и последним (современный этап) 
период необеспеченных мировых денег. Бо-
лее ранние периоды в силу их очевидной эф-
фективности здесь не рассматриваются.

2. Двухконтурная модель мировой 
экономики

Очевидно, что одной из причин того, что 
потенциал денежного обращения превратил-
ся в отрицательную величину является то, что 
описывающая его кривая вторглась в пределы 
постиндустриальной (зеленой) эры о которой 
стоит сказать более развернуто. При этом не-
обходимо принимать во внимание то, что две 
эти упоминаемые эры существуют одновре-
менно. 

С учетом этого мировую экономику можно 
представить в виде двухконтурной модели (а 
с учетом стран третьего мира даже трехкон-
турной). Мое видение этой двухконтурной 
модели приведено на рисунке 2. 

 Рисунок 1
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Согласно представленной модели между 
развитыми и развивающимися странами по-
стоянно осуществляется несправедливый, 
неэквивалентный обмен, основанный на том, 
что страны-представители старой индустри-
альной модели (развивающиеся страны), 
основанной на росте ВВП нещадно эксплуа-
тируя свою природу, пытаются догнать раз-
витые страны, что по канонам этой самой 
модели невозможно. Развитые же страны, 
подпитываясь ресурсами догоняющих их 
стран, развиваются все более стремительно, 
отказываясь, для себя, от старой (снабжаю-
щей их) модели индустриального общества, 
в пользу модели основанной на приоритете 
качества жизни, экономии природных ресур-
сов, сохранения живой природы. То есть мо-
дели зеленой эры двигателем, которой стал 
технический прогресс, а в последние годы и 
упоминаемая выше неэквивалентность об-
мена. Такая неэквивалентность достаточно 
агрессивно поддерживается. Развитые стран 
оказывают на развивающиеся страны соот-
ветствующее давление за счет использова-
ния военных, политических и экономиче-
ских методов. Осуществляется трансляция 
унифицированных потребительских канонов 
поведения, массовой субкультуры, жизнен-
ных и поведенческих стандартов, что в свою 
очередь приводит к возникновению аватар-
эффектов. Проводится масштабное креди-
тование правительств, национальных биз-
несов, что приводит к тотальной кредитной 

зависимости. Через неправительственные 
организации осуществляется идеологическое 
воздействие, ориентированное на разруше-
ние национального кода. В результате под-
держки неэквивалентности развитые страны 
получают двойную прибыль. Первая ее часть 
- это собственно высокая норма добавленной 
стоимости, присущая высокотехнологичной 
продукции, поставляемой в адрес развиваю-
щихся стран и стран третьего мира, а вторая 
это прибыль, полученная в результате неспра-
ведливого обмена. Очевидно, что чем дальше 
страны, расположены друг от друга на двух-
контурной модели, представленной на рисун-
ке 2, чем эта прибыль больше.

Необходимо учитывать, что развитые стра-
ны обладают целым рядом технологий, совре-
менным оружием, а также университетами, 
научными сообществами, научной инфра-
структурой, которые обладают критичными 
для успешного технологического развития 
развивающихся стран знаниями. В результате 
всего этого развивающиеся страны занимают 
отведенное им место в представленной выше 
двухконтурной модели, прежде всего потому, 
что они не смогут достойно существовать, 
развиваться, защищать себя без тесного тор-
гово-экономического взаимодействия с разви-
тыми странами. Они вынуждены продолжать 
обмен ценностями используя в этом процессе 
весы настройку которых они не могут контро-
лировать, но и от которых они не могут от-
казаться. 

Рисунок 2
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3. Современные трансформации в теории 
трудовой стоимости

Для того, что бы перейти к анализу требу-
ющихся изменений сложившейся валютной 
модели мировой экономики необходимо рас-
смотреть трансформации ее (мировой эконо-
мики) базовых принципов, произошедших на 
этапе ее перехода от индустриальной к по-
стиндустриальной или зеленой эре. Сделаем 
это на основе трудовой теории стоимости, 
тем более что в данном случае искомое (про-
изводство анализа) совершенно не противо-
речит ее апологету – теории предельной по-
лезности.

Что лежит в основе старой индустриаль-
ной эры? Это – отношение к росту экономики 
с точки зрения традиционного ВВП постро-
енного на использовании количественного 
фактора (чем больше, тем лучше), это возник-
новение стоимости в процессе обмена одного 
товара на другой, наличие золотого стандар-
та, это производительная природа прибыли. 
Это привычное старое - доброе 

 C+V+M.
Однако глобальное изменение экономи-

ческих категорий меняет привычные поня-
тия. В постиндустриальной, зеленой эре не 
работают (или работают по другому) фунда-
ментальные понятия индустриального мира, 
основанного на традиционных капиталисти-
ческих понятиях. Например, объем инвести-
ций в альтернативную энергетику превышает 
объем инвестиций в традиционную, не взирая 
на то, что «зеленая» энергетика относитель-
но убыточна (по сравнению с обычной), по-
явились отрицательные процентные ставки, 
гигантские объемы как реальных, так и про-
изводных денег. 

 Технический прогресс в массовом по-
рядке порождает дешевые аналоги даже не 
товаров, а скорее того, чем можно удовлет-
ворить потребности, которые ранее удовлет-
ворялись этими товарами. И это еще далеко 
не все. Изменяется сама логика принятия 
экономических решений. Человек экономи-
ческий, оперирующий категориями зеленой 
эры, начинает принимать невыгодные реше-
ния с точки зрения человека экономического, 
но мыслящего категориями индустриальной 
эры. И наоборот. Экономические агенты, на-
ходящиеся в разных зонах приведенной выше 
двухконтурной модели, начинают отдаляться 
друг от друга с все возрастающей скоростью. 
Соответственно за экономическими следует 
небывалый доселе рост ментальных противо-
речий, дифференциации, конфликтов. 

Что же происходит с C+V+M? Как моди-
фицирует эту формулу зеленая эра за счет но-
вых решений ранее либо не существовавших 
вовсе, либо имевших чисто символическое 

значение. Возможно, что вот так.
 ((C+V) ± I) + M+S

где: 
I - это глобальное искажение себестоимо-

сти (C+V) за счет новых технологических 
преимуществ, жизненных предпочтений, ко-
торые основываются на изменении себесто-
имости в воспроизводственном процессе за 
счет технологического прогресса, появления 
новых понятий, которые в состоянии удов-
летворить потребность. Например, камера в 
смартфоне, заменившая фотоаппарат (-) или 
чистый воздух, вода, природа (+) факторы, 
ставшие полноценной, овеществленной со-
ставляющей новой экономической модели зе-
леной эры;

S – это дополнительная прибыль источ-
ником которой не является живой труд (V) и 
которая в зеленой эре становится едва ли не 
важнее своей прародительницы. Это прибыль 
от производного, деривативного мира, часто 
вообще не имеющая отношение к базовому 
активу, либо не ориентированная на его реаль-
ную эффективность. К S относится и прибыль 
венчурного рынка, получаемая на вообще не 
существующие еще товары и услуги, а также 
и иные подобные символы овеществленной 
эффективности непроизводительного труда.

4. Современные трансформации сферы 
денежного обращения

Для того, что четче обозначить произо-
шедшие воистину тектонические сдвиги ба-
зовых экономических понятий необходимо 
рассмотреть изменения в сфере денежного 
обращения, поскольку в процессе кругоо-
борота капитала товарные и денежные фазы 
его существования неразрывно связаны. Эта 
взаимосвязь в частности отражена на приве-
денной выше двухконтурной модели мировой 
экономики

Дело в том, что изменились сами функций 
денег. В частности, такой как мера стоимости. 
То есть функции, которая проявляет себя в 
процессе обмена и позволяет узнать, сколько 
стоит та или иная эта вещь, услуга по отно-
шению к другим. В настоящее время в миро-
вой денежной модели эта функция серьезно 
деформирована. Как упоминалось за счет 
того, что сбита настройка весов, регулирую-
щих обменные процессы в мировой торговле 
происходит обмен части реальных ценностей 
на мнимые. Происходит это вследствие того, 
что настройка меновых пропорций (весов) 
осуществляется так называемыми «хозяевами 
денег», то есть организациями эмитирующие 
мировые деньги без учета мнения всех участ-
ников процесса мировой торговли. В частно-
сти это отражено в двухконтурной модели, в 
которой ресурсы стран третьего мира и раз-
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вивающихся стран подпитывают экономику 
развитых стран, которая последовательно 
превращает прибавочную стоимость из то-
варной формы в денежную. При этом обмен 
происходит на основе мировых денег имити-
рованных развитыми странами, прежде всего 
в интересах их национальных экономик.

 Соответственно появившиеся после от-
мены золотого стандарта или по большому 
счету – эквивалентности денег какому то фак-
тору, имеющему одинаковую ценность для 
всех стран, участвующих в обмене, чрезмер-
ные объемы денежной массы мировых денег 
деформировали и такую их функцию – как 
средство накопления и образования богатств. 
В свою очередь это влияет на регулирование 
количества денег в обращении, а также не-
посредственно на процесс накопления и по-
следующего инвестирования в экономику 
временно выведенных из обращения денег. 
Понятно, что это напрямую затрагивает не 
только непосредственно важнейшие экономи-
ческие процессы, но и, что крайне принципи-
ально, существующие рычаги регулирования 
мировых экономических процессов. Потеря 
же указанных рычагов приведет к невозмож-
ности оказывать регулирующее воздействие 
на экономику и к запуску вытекающих отсю-
да последствий.

Напрямую на деформацию функции нако-
пления денег воздействует такое относитель-
но новое явление мировой финансовой систе-
мы как отрицательные процентные ставки. 
Они выталкивают деньги в экономику с це-
лью ее оживления за счет отсечения функции 
накопления. Отрицательные тарифные ставки 
цементируют каналы оттока денег, что по за-
мыслу стратегов должно поддержать вли-
вание в экономику потока новых денег. Их 
использование одновременно с поставкой в 
экономики новой денежной массы позволяет 
снять с плеч развитых экономик груз обслу-
живания накопленного вследствие неадекват-
ной эмиссии мировых денег государственно-
го долга.

 Отмечу, что отрицательные процентные 
ставки сами по себе эффективный инструмент, 
который способен обеспечить избирательное, 
позитивное решение локальных экономиче-
ских задач. Однако предложенный вариант 
их использования в рамках сложившейся ми-
ровой финансовой модели, принципиально, 
особенно в долгосрочной перспективе ничего 
не решает. Более того одностороннее неэкви-
валентное наращивание мировой денежной 
массы приводит к ряду негативных послед-
ствий среди которых и упоминаемая выше де-
формация функций денег.

Экономики развитых стран просто пере-
стают уже прогнозируемо реагировать на 
увеличение денежной массы, поскольку лю-

бая экономика не может иметь бесконечное 
количество продуктивных рыночных ниш. 
Спекулятивное же использование массы но-
вых мировых денег только усугубляет эконо-
мические проблемы развитых экономик. Оно 
ничего не дает реальному сектору, не решает 
проблемы занятости, равно как и другие на-
сущные проблемы. А ведь собственно это и 
было первоначально тем самым предлогом, 
который позволил оправдать необходимость 
дополнительной эмиссии мировых денег.

5. Влияние трансформаций на 
функционирование двухконтурной модели 

мировой экономики

Вернемся к приведенной выше, модифици-
рованной с учетом реалий зеленой эры, фор-
муле прибавочной стоимости. Технический 
прогресс, роботизация производственных 
процессов, растущая конкуренция сжимают 
себестоимость и цену вновь производимых 
товаров и услуг. С другой стороны стремле-
ние к здоровому образу жизни, сохранению 
природы увеличивают их. Что касается при-
были то деформация меновой функции денег 
приводит к тому, что большая часть прибыли 
составляет теперь не прибавочная стоимость, 
полученная в результате производственного 
использования живого труда, а другие непро-
изводственные факторы, природа которых 
лежит в процессе обмена. Это является прин-
ципиальным отличием от традиционной капи-
талистической экономики в которой прибыль 
формировалась в процессе производства, а за-
тем приобретала свою стоимость в фазе обме-
на в процессе кругооборота капитала.

Эта «новая» прибыль, получена в результа-
те несправедливого обмена. То есть прибыль, 
которую неэквивалентно выменяли у постав-
щиков ресурсов, а также прибыль, полученная 
в результате операций с товаром на фондовых 
и производных рынках. Прибыль, которой в 
индустриальной эре не могло быть в объеме 
значительно превышающим традиционную 
природу прибыли эпохи чистого капитализ-
ма. Появление ее стало возможным только те-
перь в зеленой эре благодаря деформации си-
стемы мирового денежного обращения. При 
этом мы не можем выделить ее отдельно как 
возникшую исключительно в сфере обмена. В 
конечном итоге производителем этой прибы-
ли в любом случае окажется какой-либо мате-
риальный товар или услуга.

На переход развития мировой экономики 
от индустриальной эры к зеленой оказало 
влияние несколько факторов. Среди наиболее 
значимых можно выделить воистину револю-
ционное развитие технологий, транспорта, 
связи, информационных технологий, сделав-
ших в конечном итоге мировое пространство 
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доступным и транснациональным. Это же 
привело к глобальной вовлеченности, ранее 
разделенных тысячами километров не пре-
одолеваемого реального, а также интерактив-
ного и информационного пространств, кон-
тинентов, стран в единые производственные, 
информационные, технологические, транс-
портные цепочки. Политика мультикульту-
рализма которая сопровождает процессы 
глобализации в качестве всеобщего унифика-
тора, навязывающего общие вкусы, ценности, 
пристрастия с целью снижения издержек на 
продвижение продукции постепенно ведёт к 
формированию не только единого мирового 
технологического, но и социально-культурно-
го пространства.

Кроме указанных выше наиболее весомы-
ми фактором, повлекшим за собой дефор-
мацию всей системы капиталистического 
воспроизводства в ее кластическом виде ин-
дустриальной эры является как раз двухкон-
турность мировой экономики в приведенном 
на рисунке 2 виде. Однако мир всегда был 
двух, трех и так далее контурным и, тем не 
менее, это не мешало его развитию, в том 
числе и помощью денежного обращения, как 
этот показано на примере кривой динамики 
потенциала системы денежного обращения, 
которая имела четкий восходящий тренд до 
вхождения ее в зеленую эру. 

Следовательно, появилась некоторая кри-
тическая масса предельных условий, кото-
рая создала предпосылки для начала миро-
вых экономических трансформаций. Высокая 
степень централизации мирового хозяйства в 
составе двухконтурной мировой модели при 
отсутствии равного для всех стран - участ-
ников международных торгового - экономи-
ческих отношений эквивалента товарного 
обмена привела к ступору развития мировой 
экономики при существующих условиях, 
что и было продемонстрировано имеющей 
нисходящий тренд кривой на рисунке 1. Со-
ответственно в этом случае, очевидно, что 
следует подобрать новое определение для 
стран-участников двухконтурной модели. От-
сюда - развитые страны это страны, которые 
имеют возможность самостоятельно, либо в 
союзе с другими странами эмитировать миро-
вые деньги. 

 Появилось новое глобальное противоре-
чие, которое отчасти созвучно существовав-
шему ранее (между общественным характе-
ром производства и частнокапиталистической 
формой присвоения его результатов), но кото-
рое с учетом новых мировых экономических 
реалий можно сформулировать как - проти-
воречие между высокой степенью концен-
трации мировых экономических воспроиз-
водственных процессов и обслуживающей 
двухконтурную модель системой денежного 

обращения, основанной на неэквивалентном 
обмене. При этом мы теперь понимаем, что 
двухконтурная модель демонстрирует нам 
два контура, а именно контур эмитентов и 
не эмитентов мировых денег, при том, что не 
существует одинаково оцениваемого обоими 
контурами эквивалента эмитируемой денеж-
ной массы.

Отсюда очевидно, что для восстановления 
потенциала роста мировой экономики необ-
ходимо модернизировать двухконтурную мо-
дель мировой экономики, по крайней мере, в 
представленном в настоящем исследовании 
смысле. Необходимо обеспечить рост миро-
вой экономики на основе отличных от дей-
ствующих ныне принципов ее развития. Более 
того необходимо изменить сам термин – рост. 
Более точное определение в современных 
условиях – гармонизация мирового эконо-
мического развития. Гармонизация, которая 
заключается в обеспечении качества жизни 
человека, отказа от измерения экономиче-
ского развития в количественных категориях, 
приоритетности роста мировой экономики, 
прежде всего за счет стимулирования эко-
номического роста в странах третьего мира 
и развивающихся странах, приоритетности 
развития ресурсосберегающих технологий, 
культивирования методов сохранения приро-
ды, становления справедливой экономики на 
принципах зеленой эры. 

6. Построение утопической концепции 
валюты справедливости

Изложенное насколько очевидно, настоль-
ко же и невероятно. Соответственно осу-
ществление возможных сценариев изменения 
негативных трендов следует рассматривать 
в рамках такого метода экономического про-
гнозирования как утопия. Возможно, что по-
строение утопических вариантов решения 
проанализированных в настоящем исследо-
вании проблем развития мировой экономики 
позволит неотягощенной мысли создать тре-
буемую, да утопическую, но, тем не менее, 
экономическую конструкцию, которую впо-
следствии можно будет обрамлять, оконтури-
вать с помощью уже конкретных экономиче-
ских инструментов. Главное это осознание и 
открытое признание того факта, что проблема 
реально существует и того, что она не может 
быть решена в рамках существующей валют-
ной системы

Отправной точкой построения перспек-
тивной модели новой валютной системы яв-
ляется определение ее стержня, ключевого 
ориентира мирового развития. Необходимо 
нахождение всеобщего эквивалента, который 
все расставит по своим местам, эквивален-
та, который не будет ограничивать развитие 
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экономики своей редкостью, но и который не 
будет необъятным до степени потери своей 
эквивалентности. Эквивалента, количество 
которого не будет случайной величиной, а 
производство или добыча (количественное 
изменение) которого не будет зависеть от уси-
лий определённой страны, группы стран, или 
отдельного индивидуума, эквивалента, кото-
рый будет иметь конечное цифровое выраже-
ние. 

Удовлетворяющим заявленным целям эк-
вивалентом, особой мировой валютой, вы-
полняющей функцию мировых денег, назо-
вем ее валютой справедливости, может стать 
валюта эмиссионным эквивалентом которой 
является такой совершенно объективный и 
понятный фактор как величина определен-
ного набора благ на каждого жителя нашей 
планеты. Национальные, культурные, клима-
тические особенности жизни человека, равно 
как и различия связанные со средой обитания 
будут оказывать влияние на наполнение та-
кого набора, замещение одних благ другими. 
Однако при этом они не смогут кардинально 
изменить его величину, которая должна быть 
относительно одинакова (справедлива) для 
каждого жителя планеты с учетом действия 
механизма дифференциальной ренты. Соот-
ветственно общий объем эмиссии валюты 
справедливости будет представлять собой 
упоминаемый выше усреднённый набор благ, 
умноженный на количество проживающих на 
планет людей. Их число известно. Справед-
ливость заключается не в равенстве благ на 
каждого члена общества, но, прежде всего, 
в справедливом, адекватном вознаграждении 
тех, кто заслужил это своим трудом. Валюта 
справедливости позволит обеспечить пере-
ток первоначально эмитированных денег от 
экономически пассивных индивидуумов, 
либо от сознательных минималистов к тем, 
кто привлекает деньги благодаря своей эко-
номической активности. Тем, для кого деньги 
являются рабочим инструментом, средством 
обращения, обеспечивающим хозяйственный 
оборот.

 Важное замечание – валюта справедливо-
сти не должна использоваться как средство 
накопления, создания сокровищ. Эта функ-
ция должна быть отключена. Технически 
этого можно добиться за счет использования 
механизмов двухконтурного денежного об-
ращения, отрицательных процентных ста-
вок. Отсутствие возможности накапливаться 
заставит деньги постоянно стремиться в ме-
ста своего наиболее эффективного использо-
вания, в том числе возможно и туда, откуда 
они первоначально ушли. Соответственно 
это сделает невозможным для индивидуумов, 
ведущих праздный, непроизводительный об-
раз жизни, использовать накопленные ранее 

кем то деньги, поскольку будет необходимо 
постоянно подтверждать эффективность их 
использования, а соответственно владения. 
Наличие относительно постоянной денежной 
массы позволит решить значительное количе-
ство проблем экономики связанных с колеба-
нием, в том числе и спекулятивным, уровня 
цен.

Валюта справедливости позволит, наконец, 
узнать выраженное в конкретных денежных 
единицах точное количество невосполнимых 
даров природы, которые могут быть изъяты 
человечеством для обеспечения своей жизне-
деятельности. Для каждой отдельной страны 
можно будет определить соотношение имею-
щихся в ее распоряжении природных ресур-
сов требуемому ее гражданам объему благ. 
Соответственно посредством этого же может 
быть оценен и объем вреда, который наносит-
ся природе, что позволит создать щадящую, 
наиболее оптимальную модель уже мирового 
природопользования, выраженную в конкрет-
ных денежных единицах. При необходимости 
за счет соотношения количества необходи-
мых для обеспечения жизнедеятельности че-
ловека ресурсов, объемов неизбежного вреда, 
количества благ приходящихся (или разре-
шенных) на одного человека, а также техни-
ческого прогресса указанная модель может 
быть изменена.

Реализация представленной концепции 
валюты справедливости подразумевает функ-
ционирование наднационального центра 
эмиссии и обслуживания ее оборота, управле-
ние которым на паритетных началах должно 
осуществляться всеми странами-участница-
ми реализации концепции валюты справед-
ливости. Объем первоначальной эмиссии по 
каждой стране будет соответствовать коли-
честву ее жителей. Соответственно первона-
чальной эмиссионной площадкой валюты бу-
дет являться отдельная страна, поскольку 
имеющийся у нее государственный аппарат 
располагает необходимыми, признанными 
на международном уровне полномочиями, 
а также формализованной информацией на 
которой должна базироваться первоначаль-
ная эмиссия валюты справедливости. Отмечу 
также, что, что валюта справедливости функ-
ционально может быть не только мировой, но 
особенно на первоначальном этапе ее при-
менения, мегарегиональной. В этом случае 
внутри эмиссионного контура валюты спра-
ведливости должно находиться необходимое 
количество благ для обеспечения нормаль-
ного существования человека, для развития 
экономики, а также достаточное количество 
природных ресурсов и полезных ископаемых. 

Следующий этап - это соотношение эми-
тированной мировой или мегарегиональной 
валюты справедливости с национальными 
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валютами стран-участников проекта. Каж-
дая страна-участница должна конвертировать 
свою национальную валюту в валюту справед-
ливости, или точнее получить или рассчитать 
действительный коэффициент соотношения 
своей национальной валюты к валюте спра-
ведливости. Коэффициент покажет реальное 
наполнение собственной валюты количе-
ством благ необходимых населению страны, 
а также позволит определить реальный курс 
собственной национальной валюты к нацио-
нальным валютам других стран взвешенных 
в валюте справедливости. Таким образом, на-
циональные валюты, наряду с валютой спра-
ведливости могут продолжать использоваться 
в качестве средства платежа и обращения.

Концепция валюты справедливости как 
таковая подразумевает то, что она (валюта) 
вообще может не эмитироваться в материаль-
ном виде. Ее основная задача реализуется в 
установлении справедливых пропорций об-
мена (весов) в системе мирового хозяйства, в 
выработке механизма поэтапного устранения 
накопившихся в нем меновых деформаций. 
Это позволит обеспечить функционирование 
исключительно экономических рычагов вос-
производственного процесса мировой эконо-
мики, запустить процесс ее гармонизации и 
очищения. Появится возможность обеспечить 
равные стартовые возможности для развитых 
и развивающихся стран, исключить понятие 
«хозяев денег» поскольку все национальные, 
а в том числе и валюты выполняющие роль 
мировых, будут иметь неизменное числовое 
выражения в единственной мировой валюте 
специально предназначенной для установле-
ния справедливых пропорций обмена – в ва-
люте справедливости. 

В представленной модели есть недоста-
точно проработанные вопросы к которым от-
носится необходимость отработки механизма 
обретения товарами и услугами их стоимости 
в процессе обмена исходя из объема эмитиро-
ванной в национальной экономике отдельной 
страны валюты справедливости. Остается 
также открытым вопрос в части удовлетво-
рения извечного, врожденного стремления 
человека к накоплению, созданию запасов, 
богатств. Вытекающий из представленной 
концепции вариант носит прудоновские чер-
ты, предусматривает то, что часть накоплен-
ного богатства станет представлять из себя 
плату обществу за право владеть им, что неиз-
бежно приведет к исчезновению накоплений. 
Необходимость же постоянно эффективно ис-
пользовать деньги как средство обращения 
приведет к тому, что собственность станет 
обременительной. С учетом этого концепция 
валюты справедливости предполагает, что от-
ношения будущего в сфере собственности это 
преимущественно арендные отношения.

Отмечу, что на настоящем этапе проработ-
ки концепции валюты справедливости как ос-
новы новой мировой финансовой модели не-
обходимо отказаться от соблазна раскрывать 
локальные, технические вопросы, а также ее 
очевидные преимущества в пользу выработ-
ки алгоритма концепции базирующегося на 
функциях денег. Очевидно, что валюта спра-
ведливости или иная подобная концепция 
это единственная альтернатива тому взрыву, 
к которому неизбежно ведет все сильнее за-
кручивающаяся спираль экономических, ка-
тегорийных противоречий, вызывающих в 
свою очередь политическую нестабильность, 
противостояния и войны.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ленин В.И. (1917) «Империализм как высшая стадия капитализма», электронная библиотека «Грамотей». См. главу I 

«Концентрация производства и монополии»., 1916 г. Цюрих;
2. Тюленев Ю.В. Столетие мирового господства бизнеса закончится после 2030 года – [Электронный ресурс]. URL: http://

www.e-xecutive.ru/management/practices/1802440-stoletie-mirovogo-gospodstva-biznesa-zakonchitsya-posle-2030-goda. 
(Дата обращения:28.11.2016).

3. Тюленев Ю.В. Что такое управленческая идеология Russian-cost - [ Электронный ресурс ]. URL: http://www.e-xecutive.ru/
knowledge/practices/1915579/. (Дата обращения: 14.07.2015).

4. Тюленев Ю.В. Государство - аватар: с экономикой, но без территории, армии и … проблем – [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.e-xecutive.ru/finance/novosti-ekonomiki/1972060-gosudarstvo-avatar-s-ekonomikoi-no-bez-territorii-armii-i-
problem. (Дата обращения: 28.10.2016). 

5. Тюленев Ю.В. Рабовладение, феодализм, капитализм. Что и когда будет дальше? – [Электронный ресурс]. URL: http://
www.e-xecutive.ru/community/magazine/1942693-rabovladenie-feodalizm-kapitalizm-chto-i-kogda-budet-dalshe. (Дата 
обращения: 28.10.2016).

Информация об авторе: 
Тюленев Юрий Васильевич

(Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа)
Кандидат экономических наук, директор департамента 

промышленности, предпринимательства, природо-
пользования, туризма и информационных технологий 

Аппарат Правительства Республики Башкортостан
Эл. почта: tyulenev@list.ru

Information about the author:
Tyulenev Yury Vasilyevich 

(Russia, Republic of Bashkortostan, Ufa) 
PhD in Economic Sciences, Director of the Department 

of industry, entrepreneurship, environmental management, 
tourism and information technology. The Office Of The 

Government Of The Republic Of Bashkortostan 
E-mail: tyulenev@list.ru



Государственный Советник, 2016 №4



О рловская область образована 27 сен-
тября 1937 года, является одним из 
субъектов Российской Федерации, 

входящим в состав Центрального федераль-
ного округа. Площадь территории области 
составляет 24 652 км² и разделена на 24 му-
ниципальных района и 3 городских округа. 
На территории области проживает 759721 
человек, из которых 66,59% - городское насе-
ление. Орловская область является типичным 
представителем субъектов Российской Феде-
рации, динамика основных макроэкономиче-
ских показателей развития которого за 2011-
2015 годы представлена в таблице 1.

Для Орловской области характерна поло-
жительная динамика валового регионального 
продукта на душу населения. 

При оценке динамики структуры валовой 
добавленной стоимости по видам экономиче-
ской деятельности получены данные, позво-
ляющие сделать вывод о том, что основной 
вклад в формирование валовой добавленной 
стоимости Орловской области обеспечивают 
следующие сектора региональной экономики:

-сельское хозяйство;
-оптовая и розничная торговля;
-обрабатывающие производства;
-транспорт и связь (табл. 2). 
Положительная динамика характерна для 

строительства, у которого за 5 лет доля уча-
стия в формировании валовой добавленной 

стоимости региона выросла на 5,0%. Доля 
участия сельского хозяйства приросла на 
4,2%, но при этом данный отраслевой сег-
мент региональной экономики обеспечивает 
большую степень влияния на региональное 
развитие. Доля влияния обрабатывающих 
производств значительная, но по данному от-
раслевому сегменту наблюдается снижение 
степени участия в формировании валовой до-
бавленной стоимости Орловской области. 

Регион располагает значительными при-
родными ресурсами и, прежде всего, земель-
ными площадями (табл.3). 

За последние 5 лет площадь земельных 
участков в Орловской области не увеличилась 
и не претерпела своих структурных измене-
ний, при этом 83,2% - площадь сельскохозяй-
ственных угодий, 8,3% - лесные земли, 0,7% 
- болота и 7,8% - остальные земли.

Для регионального экономического ком-
плекса Орловской области характерной яв-
ляется высокая степень физического износа 
основных фондов, оценка динамики которого 
в разрезе видов экономической деятельности 
представлена в таблице 4. 

Высокая степень износа основных фондов 
наблюдается почти по всем видам экономиче-
ской деятельности, но своего максимума она 
достигает в строительстве, обрабатывающих 
производствах, государственном управлении, 
на транспорте и связи.
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Орловская область: состояние, динамика, 
проблемы, перспективы развития 

Орловская область является равноправным субъектом Российской Федерации и Центрального 
федерального округа, отмечать 80 – летие которого страна будет в следующем году. Перед 
регионом стоят сложные задачи, которые предопределены происходящими процессами и 
необходимостью роста конкурентоспособности для решения задач устойчивого роста и развития. 
Обеспечение устойчиво-воспроизводственного развития региона требует понимания его 
состояния, динамики функционирования, идентификации проблем, что представлено в данной 
статье в виде результатов и выводов проведенного исследования. 

Ключевые слова: Орловская область, оценка динамики и проблемы развития

A.A.Chistova

Methodological approaches to assessment of 
financial risk in the Russian Federation regions

Oryol oblast is an equal subject of the Russian Federation and the Central Federal district, to mark the 
80th anniversary of which country will be next year. The region faces complex tasks predefined processes 
and the need to increase competitiveness to meet the challenges of sustainable growth and development. 
The provision of steadily-reproductive development of the region requires understanding of his condition, 
the dynamics of functioning, identification of problems that presented in this article in the results and 
conclusions of the study. 

Keywords: Orel region, assessment of the dynamics and problems of development 



Таблица 1
Динамика основных макроэкономических показателей развития Орловской области за 

2011-2015 годы

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Темпы 
роста, %

1 2 3 4 5 6 7
Валовой региональный продукт (в основных ценах), 
млрд. руб.

106,2 131,2 146,1 164,8 179,7 169,2

Валовой региональный продукт на душу населения, 
тыс. руб.

134,5 167,5 187,7 213,2 234,2 174,1

Средняя численность населения, постоянно прожива-
ющего в регионе тыс. чел.

781,3 775,8 770,0 765,2 759,7 97,2

Уровень безработицы, % 6,3 5,3 5,8 5,1 6,2 98,4
Численность безработных, тыс. чел. 5,8 4,6 3,6 3,8 4,8 82,8
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 14,5 16,9 19,3 20,9 21,8 150,3
Естественный прирост (убыль) на 1000 чел. населе-
ния

-5,8 -5,2 -5,2 -5,4 -5,2 89,7

Инвестиции в основной капитал на 1 жителя региона, 
тыс. руб.

330,7 381,5 412,4 453,8 518,7 156,8

Среднегодовая численность населения, занятого в 
экономике, тыс. чел.

391,9 392,8 393,3 392,1 386,8 98,7

Таблица 2
Динамика структуры добавленной стоимости по видам экономической деятельности Ор-

ловской области за 2011-2015 годы (%)

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Измене-
ние, %

1 2 3 4 5 6 7
Валовая добавленная стоимость в основных ценах 100 100 100 100 100 -
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 12,6 15,5 14,6 13,9 16,8 4,2
Рыболовство и рыбоводство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Добыча полезных ископаемых 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -
Обрабатывающие производства 20,1 17,5 16,8 18,4 15,2 -4,9
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

4,2 4,7 4,3 3,6 2,5 -1,7

Строительство 4,6 6,9 7,7 7,0 9,6 5,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

16,9 15,6 14,0 14,2 15,6 -1,3

Гостиницы и рестораны 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 -
Транспорт и связь 14,9 14,4 14,3 13,5 11,8 -3,1
Финансовая деятельность 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 -0,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

5,5 5,5 6,4 6,6 6,0 0,5

Автор констатирует вывод о наличии такой 
системной экономической проблемы, прису-
щей Орловской области, как высокий физиче-
ский и моральный износ, что негативно вли-
яет на потенциал и эффективность развития 
системы мезоуровня – региональное хозяй-
ство. 

Факторами, негативно влияющими на со-
стояние и динамику развития Орловской об-
ласти, также являются:

-естественная убыль населения;
-высокий уровень безработицы;
-сокращение средней численности населе-

ния, постоянно проживающего в регионе;
-высокая смертность детей в возрасте до 1 

года;
-высокий уровень заболеваемости населе-

ния;
За 5 лет численность населения, прожи-

вающего в регионе, сократилась на 21,6 тыс. 
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Таблица 3
Динамика земельной площади Орловской области за 2011-2015 годы (тыс. га)

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Измене-
ние, %

1 2 3 4 5 6 7
Всего земель 2465,2 2465,2 2465,2 2465,2 2465,2 -
в том числе: сельскохозяйственные угодья 2051,5 2051,5 2051,5 2051,5 2051,5 -
лесные земли 203,1 203,1 203,1 203,1 203,1 -
болота 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 -
другие земли (лесные насаждения, не входящие в 
лесной фонд, земли застройки и земли под дорогами, 
нарушенные земли и др.)

192,4 192,4 192,4 192,4 192,4 -

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 14,5 16,9 19,3 20,9 21,8 150,3
Естественный прирост (убыль) на 1000 чел. нас-я -5,8 -5,2 -5,2 -5,4 -5,2 89,7
Инвестиции в основной капитал на 1 жителя региона, 
тыс. руб.

330,7 381,5 412,4 453,8 518,7 156,8

Среднегодовая численность населения, занятого в 
экономике, тыс. чел.

391,9 392,8 393,3 392,1 386,8 98,7

Таблица 4
Динамика износа основных средств по видам экономической деятельности в Орловской 

области за 2011-2015 годы (%)
Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Измене-

ние, %
1 2 3 4 5 6 7

Всего по экономике региона 47,0 46,7 46,7 47,5 50,7 3,7
В том числе: сельское хозяйство, охота и лесное х-во 39,7 41,4 41,6 43,5 43,8 4,1
рыболовство и рыбоводство 42,8 47,2 52,2 56,0 56,6 13,8
добыча полезных ископаемых 77,5 59,5 62,8 63,9 68,3 9,2
обрабатывающие производства 46,7 48,6 52,5 54,3 63,2 16,5
п-во и распределение электроэнергии, газа и воды 58,3 57,8 52,9 50,3 50,6 -7,7
строительство 69,4 64,4 64,9 64,0 68,5 -0,9
опт-я и розн. торговля; ремонт а/х средств, мотоци-
клов, быт-х изделий и предметов личного польз-я

24,3 25,2 26,6 31,5 33,9 9,6

гостиницы и рестораны 34,1 30,4 29,5 24,3 29,3 5,2
транспорт и связь 52,6 53,5 53,7 54,4 58,8 6,2
финансовая деятельность 39,4 40,1 39,9 43,0 46,1 6,7
операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

40,4 34,4 34,2 35,0 34,7 5,3

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное страхование 

50,9 56,0 58,0 60,3 61,4 10,5

образование 47,1 47,0 47,1 46,7 47,8 0,7
здравоохранение и предоставление социальных услуг 48,8 49,0 46,2 41,4 44,7 -4,1
предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг

54,6 53,6 55,7 50,6 51,2 -3,4

Таблица 5
Естественное движение населения Орловской области за 2011-2015 годы (чел.)

Годы Родившиеся Умершие Естественный прирост (- убыль) Умершие в возрасте до 1 года
2011г. 8204 12768 -4564 64
2012г. 8718 12757 -4039 91
2013г. 8524 12549 -4025 73
2014г. 8440 12602 -4162 66
2015г. 8562 12473 -3911 77
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Таблица 6
Динамика уровня безработицы в Российской Федерации, ЦФО, СКФО, Орловской области 

и в г. Москве за 2011-2015 годы (%)

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Темпы 
роста, %

1 2 3 4 5 6 7
Российская Федерация 6,6 5,5 5,5 5,2 5,6 84,8
ЦФО 4,1 3,1 3,3 3,1 3,0 73,2
СКФО 14,5 13,1 13,0 11,2 10,8 74,5
г. Москва 1,7 0,8 1,7 1,5 1,3 76,5
Орловская обл. 6,3 5,3 5,8 5,1 6,2 98,4

Таблица 7
Динамика структуры общей численности населения Орловской области по возрасту (%) 

Показатели 2011г. 2014г. 2015г. Темпы роста, %
Из общей численности населения в возрасте: 100 100 100 -
моложе трудоспособного 14,8 15,5 15,7 106,1
трудоспособного возраста 59,6 57,4 56,6 95,0
старше трудоспособного возраста 25,6 27,1 27,7 108,2

Таблица 8
Динамика качественно-количественных индикаторов развития системы образования в Ор-

ловской области за 2011-2015 годы 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Темпы 
роста, %

1 2 3 4 5 6 7
Число дошкольных образовательных организаций, ед. 198 215 222 232 201 101,5
Охват детей дошкольным образованием, % 63,1 65,2 65,6 67,0 67,9 107,6
Число образовательных организаций, ед. 431 408 397 395 386 89,6
Численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях, чел.

71841 70906 70729 71904 72772 101,3

Численность учителей в общеобразовательных орга-
низациях, чел.

7634 7234 7099 7148 7128 93,4

Средняя нагрузка на учителя, чел. 9,41 9,80 9,96 10,06 10,21 108,5
Число профессиональных образовательных организа-
ций, осуществляющих подготовку квалифицирован-
ных рабочих и служащих, ед.

20 19 15 9 3 15

Численность студентов, чел. 7886 7390 6029 4964 4332 54,9
Выпущено квалифицированных рабочих и служащих, 
чел.

5701 4422 4014 3419 2862 50,2

Число профессиональных образовательных органи-
заций, осуществляющих подготовку специалистов 
среднего звена, ед.

18 22 19 20 19 105,6

Численность студентов, чел. 11590 12001 11179 11808 11935 103,0
Число организаций высшего образования, ед. 6 6 5 5 5 83,3
Численность студентов, чел. 41012 39240 37310 33486 31943 77,9
Численность профессорско-преподавательского со-
става, чел.

2486 2372 2180 2109 1911 76,9

Средняя нагрузка на профессорско-преподаватель-
ский состав, чел.

16,5 16,5 17,1 15,9 16,7 101,2
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чел., или на 2,76%.
 Естественная убыль населения продолжа-

ет оставаться высокой (табл.5).
Высоким является и уровень безработи-

цы в регионе, при этом следует отметить, что 
уровень Орловской области в целом соответ-
ствует уровню значений данного показателя 
по России, но существенно выше соответ-
ствующих значений по Центральному феде-
ральному округу (табл.6).

Самый высокий уровень безработицы в 
России наблюдается в депрессивных регио-
нах Северо-Кавказского федерального окру-
га, а самый низкий – в городе Москве. 

Проблемной для региона является ситуа-
ция наличия высокой доли населения старше 
трудоспособного возраста при ее динамике к 
ее росту (табл.7).

Доля населения трудоспособного возраста 
в 2015 году сократилась относительно соот-
ветствующего периода 2011 года на 3,0%, при 
этом доля населения, старше трудоспособно-
го возраста выросла на 2,1%, а доля моложе 
трудоспособного – на 0,9%. Такая структура 
возрастной категории населения позволяет 
сделать вывод о повышенных расходах реги-

она, связанных с пенсионным обеспечением.
Индикаторами социально-экономического 

развития и уровня жизни населения являются 
показатели состояния системы образования. 
Динамика образовательных учреждений Ор-
ловской области представлена в таблице 8.

Негативные процессы наблюдаются в си-
стеме подготовки квалифицированных рабо-
чих и служащих.

Качество здоровья – составной элемент ка-
чества жизни населения, которое в значитель-
ной степени определяется состоянием систе-
мы здравоохранения (табл. 9).

В Орловской области за 5 лет:
-число больничных организаций сократи-

лось на 9,1%;
-число больничных коек сократилось на 

690 или на 8,7%;
-численность врачей выросла на 225 чело-

век или на 7,1%;
-численность среднего медицинского пер-

сонала сократилась на 301 человек или на 
3,3%;

-число заболеваний выросло на 8,9%;
-численность умерших в расчете на 1 тыс. 

чел. населения выросла на 0,6%.
Таблица 9

Динамика качественно-количественных индикаторов развития системы здравоохранения в 
Орловской области за 2011-2015 годы 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Темпы 
роста, %

1 2 3 4 5 6 7
Число больничных организаций, ед. 44 42 40 40 40 90,9
Число больничных коек всего 7962 7883 7770 7551 7272 91,3
на 1 тыс. человек населения 101,9 101,6 100,9 98,7 95,7 93,9
Численность врачей всего чел. 3157 3182 3212 3293 3382 107,1
на 10 тыс. чел. 40,4 41,0 41,7 43,0 44,5 110,1
Число среднего медицинского персонала всего, чел. 9089 9022 8960 8724 8788 96,7
на 10 тыс. чел. 116,3 116,3 116,4 114,0 115,7 99,5
Всего болезни на 1 тыс. чел. 891,2 943,3 911,0 932,3 970,7 108,9
Численность умерших всего чел. 12768 12757 12549 12602 12473 97,7
на 1 тыс. чел. 16,3 16,4 16,3 16,5 16,4 100,6

Таблица 10
Динамика финансовых показателей развития экономики Орловской области за 2011-2015 

годы 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Темпы 
роста, %

1 2 3 4 5 6 7
Сальдированный финансовый результат, млн. руб. 6897,6 6707,1 8314,4 11397,9 16792,0 243,4
Число убыточных организаций, ед. 120 120 128 145 90 75,0
Удельный вес убыточных организаций, % 26,8 27,7 26,9 29,2 25,1 93,7
Дефицит бюджета, млн. руб. 3415,8 3317,9 3151,4 2935,5 2805,3 82,3
Рентабельность продаж, % 6,3 8,0 7,1 9,9 11,6 184,1
Рентабельность активов, % 5,0 4,3 4,9 5,8 7,9 158,0
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Больше всего в регионе население болеет 
болезнями органов дыхания, при этом за 5 лет 
уровень данных заболеваний вырос на 18,1%. 
На высоком уровне продолжают оставаться 
болезни по причине последствий воздействия 
внешних причин (10,2% в 2015 году и 10,9% 
в 2011 году).

Орловская область является финансово-де-
фицитным регионом, что в значительной сте-
пени обусловлено убыточной деятельностью 
ряда организаций (табл.10). 

Для всех финансовых показателей раз-
вития Орловской области за 2011-2015 годы 
характерна положительная динамика, но при 
этом, эффективность деятельности и управ-
ления системой регионального хозяйства 
остается на низком уровне. Рентабельность 
продаж и активов на протяжении всего иссле-
дуемого периода времени находится в зоне 
низкоэффективных значений. 

Подводя итог проделанной работе по оцен-
ке состояния и динамики развития Орловской 
области, автор акцентирует внимание на сле-
дующих проблемах системы регионального 
хозяйства:

-эффективность систем управления регио-
ном низкая, что формирует предпосылки для 
дефицита бюджета;

-значительным для региона является удель-
ный вес убыточных организаций;

-инновационная составляющая и инвести-
ции в ее развитие находятся на низком уровне;

-малое предпринимательство имеет поло-
жительную динамику количественных инди-
каторов развития, но это обусловлено, в ос-
новном, приростом микропредприятий;

-уровень заболеваемости населения про-
должает расти и негативно отражается на его 
численности и естественной убыли;

-уровень доходов населения низкий и едва 
превышает 20 тыс. рублей на человека;

-уровень безработицы остается стабиль-
ным, но в процесс вовлечено трудоспособное 
население среднего возраста;

-наблюдаются демографические сдвиги в 
сторону увеличения доли населения старшей 
возрастной группы, что формирует дополни-
тельную нагрузку на бюджет.

Орловская область находится в устойчи-
вом состоянии низкоэффективного функцио-
нирования, используя для этого, в том числе, 
и внешнее бюджетное финансирование. Ней-
трализация существующих проблем предо-
пределяет поиск путей и ресурсов по разви-
тию региональной инновационной системы, 
изысканию точек роста ее экономики.
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П ромышленная политика, в соот-
ветствии с разработанной Ми-
нистерством экономики Россий-

ской Федерации ее Концепцией, представляет 
собой комплекс мер, осуществляемых госу-
дарством в целях повышения эффективности 
и конкурентоспособности отечественной 
промышленности и формирования её совре-
менной структуры, способствующей дости-
жению этих целей [1].

Основными принципами промышленной 
политики являются:

1. Активное воздействие экономическими 
механизмами на процессы, происходящие в 
сфере промышленности, в целях повышения 
эффективности и конкурентоспособности 
субъектов промышленной деятельности;

2. Оптимальное использование природ-
ных, трудовых, производственных и финан-
совых ресурсов области;

3. Рациональное размещение производи-
тельных сил на территории регионов и разви-
тие для этих целей инфраструктуры;

4. Дифференцированный подход к стиму-
лированию и поддержке различных секторов 
и отраслей промышленности в зависимости 
от их социально-экономической значимости, 

экологической безопасности, а также научно-
технических перспектив;

5. Гласность и обоснованность в определе-
нии критериев финансовой поддержки субъ-
ектов промышленной деятельности;

6. Сочетание общенациональных и регио-
нальных интересов с интересами субъектов 
промышленной деятельности.

В правовой и управленческой практике 
стран с рыночной экономикой, разработан-
ная и реализуемая промышленная политика 
не ориентирована на конкретные отрасли, 
выпадает из системы экономической полити-
ки, поскольку представляет собой сложную 
комбинацию различных видов политик (де-
нежно-кредитной, налоговой, конкурентной и 
др.), синхронизированных в интересах дости-
жения синергетического эффекта.

Отдельные специалисты-практики и уче-
ные рассматривают промышленную полити-
ку, как деятельность, направленную на ком-
пенсацию «провалов рынка», формирование 
благоприятной бизнес-среды, обеспечиваю-
щей трансформационные сдвиги в структу-
ре национальных экономик и формирование 
предпосылок для экономического роста и 
устойчивого развития. 

УДК 332.1 

М.М.Вдовиченко

Промышленная политика Калужской 
области и оценка ее эффективности

В статье представлены результаты проведенного исследования по оценке содержания 
и результатов реализации промышленной политики одного из российских регионов 
– Калужская область во взаимосвязи со стратегией развития системы регионального 
хозяйства, рассматриваемой в качестве составного элемента национальной экономики 
и мирового хозяйства в целом. Изыскания позволили автору идентифицировать как 
позитивную составляющую промышленной политики, так и наиболее «узкие» ее места, 
предопределяющие необходимость разработки и реализации адаптационного механизма 
управления, на что также акцентировано внимание автора в данной статье. 

Ключевые слова: оценка промышленной политики региона, адаптационный механизм 
управления

M.M.Vdovichenko

Industrial policy Kaluga region and its 
evaluation

The article presents the results of a study to assess the content and results of the implementation of 
the industrial policy of one of the Russian regions - Kaluga region in conjunction with the strategy 
of development of the regional economic system, considered as a component of the national 
economy and the world economy as a whole. Researches have allowed the author to identify 
as a positive component of industrial policy, and the most "narrow" its place, predetermining 
the need to develop and implement adaptive management mechanism, which is also accented 
attention of the author of this article.

Keywords: evaluation of the region's industrial policy, adaptive control mechanism
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Повышенный интерес к проблемам про-
мышленной политики обусловливается слож-
ностью координации совместных действий 
и инструментов для достижения заявленных 
целей.

Изменение конъюнктуры мировых энер-
гетических рынков (снижение цен на нефть), 
усиление геополитической напряженности 
между Россией и западными странами (и, как 
следствие, введение обоюдных санкций), осла-
бление экономического роста в России приве-
ли к тому, то в настоящее время в России на-
чался новый этап промышленной политики. 

На текущем этапе развития промышленная 
политика направлена на обеспечение устой-
чивого развития экономики в условиях ча-
стичной изоляции национальной экономики. 
В сложившихся условиях одним из ключевых 
приоритетов промышленной политики с точ-
ки зрения государства становится проведение 
политики импортозамещения. Таким образом, 
промышленная политика опять возвращается 
к применению вертикальных инструментов 
управления, которые в числе прочих включа-
ют адресное субсидирование отраслей и ис-
пользование селективных методов поддержки 
отраслей России. 

Кроме того, традиционная (т.е. вертикаль-
ная) промышленная политика (а именно по-
литика импортозамещения) потенциально 
сопряжена с рисками и ограничениями даль-
нейшего развития экономики. Политика им-
портозамещения оказывается эффективной 
лишь в том случае, когда страна имеет кон-
курентные преимущества в виде наличия 
рынков необходимых ресурсов и потенциа-
ла развития отраслей (компаний), наличия 
потенциальных рынков сбыта. Примером 
неудачной реализации политики импорто-
замещения является ситуация в странах Ла-
тинской Америки в период 1950–1970 гг., ког-
да результатом проводимой политики стало 
отвлечение ресурсов из экономики на разви-
тие отраслей, так и не сумевших достичь ми-
ровой конкурентоспособности, что привело в 
итоге к росту инфляции и государственного 
долга [1]. 

Современный этап промышленной поли-
тики начинается в экономике с отчетливыми 
кризисными явлениями, связанными с внеш-
ними шоками цен на нефть, а также с изме-
нениями условий торговли. Как и в кризис 
2008–2009 гг., государство пытается решать 
возникающие в экономике проблемы по-
средством использования методов «ручного» 
управления, поддерживая отдельные отрас-
ли через прямое и косвенное финансирова-
ние. Однако такой подход будет действенным 
лишь при наличии стабильной поддержки на 
протяжении всего периода воздействия нега-
тивных шоков, что наряду с реализацией мер 

поддержки импортозамещения обусловлива-
ет необходимость существенных бюджетных 
затрат. С точки зрения снижения негативных 
эффектов внешних шоков для экономики в бу-
дущем основной задачей промышленной по-
литики должно стать формирование рыноч-
ных механизмов и развитых институтов.

В регионах Российской Федерации имеют 
место попытки разработать концепцию про-
мышленной политики.

Такая концепция промышленной политики 
была разработана и Правительством Калуж-
ской области с привлечением органов мест-
ного самоуправления, профсоюзов, научных 
учреждений и других заинтересованных ор-
ганизаций и лиц. Концепция разрабатывается 
на срок не менее четырех лет и утверждается 
постановлением Законодательного Собрания 
Калужской области. В Концепцию промыш-
ленной политики Калужской области нашли 
отражение следующие аспекты:

1. анализ состояния промышленного 
комплекса, на основе регулярно проводимого 
мониторинга промышленных предприятий;

2. определение причин, явившихся пре-
пятствием развития промышленности;

3. цели реализации промышленной по-
литики;

4. основные задачи промышленной по-
литики Калужской области; 

5. критерии выбора приоритетов для 
государственной поддержки субъектов про-
мышленной деятельности; 

6. меры государственной поддержки 
субъектов промышленной деятельности;

7. критерии оценки эффективности кон-
кретных мер государственной поддержки 
субъектов промышленной деятельности;

8. возможные сценарии развития отдель-
ных отраслей и секторов промышленности в 
целом по области и в разрезе муниципальных 
образований;

9. описание наиболее приемлемого ва-
рианта развития, пути реализации и задачи 
структур управления на различных уровнях;

10. определение приоритетных направле-
ний развития промышленности области;

11. пути обеспечения наполнения феде-
рального, областного, муниципальных бюд-
жетов и государственных внебюджетных 
фондов;

12. принципы формирования программ и 
целевых проектов в сфере промышленности.

Оценка результатов реализации промыш-
ленной политики в Калужской области позво-
ляет идентифицировать ряд следующих про-
блем:

1. темпы роста безработицы в регионе за 
2010 – 2015гг. выше, чем в среднем по Рос-
сии;

2. наблюдается рост степени износа ос-
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новных фондов, достигших к началу 2016 
года 61,2 % и это, практически, один из худ-
ших показателей в целом по стране;

3. ухудшилась экологическая обстанов-
ка;

4. наблюдается дисбаланс развития му-
ниципальных образований: промышленно 
развитый север области и слаборазвитый 
сельскохозяйственный юг;

5. имеет место неравномерное использо-
вание производственных мощностей.

На рисунках №1 и 2 показаны сегменты де-
ятельности в региональной экономике Калуж-
ской области с максимальной и минимальной 
загрузкой производственных мощностей.

Основными причинами простоев оборудо-
вания является: ремонт, неисправность, от-
сутствие инструментов, материалов и многое 
другое.

Наиболее перспективными для развития 
направлениями (отраслями) в промышлен-
ном производстве Калужской области явля-

Рис. 1. Сегменты региональной экономики Калужской области с максимальной загрузкой 
производственных мощностей в 2015 году

Рис. 2. Сегменты региональной экономики Калужской области с минимальной загрузкой 
производственных мощностей в 2015 году
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ются машиностроение и металлургия, дина-
мика основных показателей развития которых 
представлена в таблице 1.

Динамика основных показателей развития 
машиностроительного комплекса Калужской 
области представлена в таблице №1.

Перспективы развития машиностроитель-
ного комплекса в регионе связаны с созданием 
новых производств на территории индустри-
альных парков и промышленных зон, с увеличе-
нием объема выпуска продукции уже действую-
щими иностранными компаниями, с развитием 
производства оборонного комплекса.

Показатели Годы
2009 2010 2011 2015 2020

Оценка Прогноз
Объем отгруженной продукции машиностроитель-
ного комплекса, млн. руб., в том числе по видам 
деятельности:

93 307 184 768 425 250 776 824

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Объем отгруженной продукции, млн. руб. 15 739 22 077 21 507 34 665 65560
Индекс производства к предыдущему году, % 67 172,5 110 115 109

Производство машин и оборудования
Объем отгруженной продукции, млн. руб. 7 220 8 396 9 101 11 550 20 703
Индекс производства к предыдущему году, % 113 167 106 105 105

Производство электрических машин и электрооборудования
Объем отгруженной продукции, млн. руб. 36 733 62 174 65 00 77 035 138 020
Индекс производства к предыдущему году, % 89 181,3 114 11 107

Производство транспортных средств и оборудования
Объем отгруженной продукции, млн. руб. 33 615 92 121 130 000 250 000 452 451
Индекс производства к предыдущему году, % 75 231,4 135 119 110

Таблица 1
Динамика основных показателей развития металлургического производства и машинострои-

тельного комплекса Калужской области за 2009- 2015 годы и прогноз до 2020 года

Показатели Годы
2009 2010 2011 Оценка Прогноз

2015 2020
Объем отгруженной продукции, млн. руб. 37 831 37 254 40 750 45 340 60 630
Индекс промышленного производства, % 98,5 92,9 107 105 102

Таблица 2
Динамика основных показателей развития пищевой промышленности Калужской области за 

2009-2015 годы и прогноз до 2020 года

Основными направлениями развития про-
изводства продукции оборонно-промышлен-
ного назначения предлагается рассматривать:

1. в секторе авиастроения – увеличение 
производства изделий из новых материалов 
ФГУП «ОНПП «Технология»;

2. в секторе судостроения – запуск про-
изводства нового поколения энергетических 
установок для Военно-Морского флота РФ;

3. в секторе ракетостроения – расшире-
ние номенклатуры и наращивание объемов 
производства изделий для головных обтекате-
лей и ракетоносителей ФГУП «ОНПП «Тех-

нология, «Сосенский приборостроительный 
завод» филиал ФГУП «НПЦ и АП»;

4. в секторе радиоэлектронных комплек-
сов и средств связи – наращивание объемов 
производства изделий «ФГУП «КНИРТИ», 
ОАО «НПП «КПЗ «Тайфун», ФГУП «КНИ-
ИТМУ».

Развитие данных направлений машино-
строительного комплекса Калужской области 

является перспективным и позволит:
• повысить уровень профессиональных 

компетенций технических специалистов;
• укрепит межрегиональное сотрудниче-

ство;
• проведет диверсификацию структуры 

промышленного сектора Калужской области 
в сторону инноваций.

Одним из ведущих промышленных секто-
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ров региональной экономики Калужской об-
ласти является пищевая промышленность, 
развитие которой оказывает непосредствен-
ное влияние, как на уровень, так и качество 
жизни населения. 

Данный сектор региональной экономи-
ки Калужской области представлен 353 хо-
зяйствующими субъектами, из которых 31 – 
крупные и средние предприятия.

Динамика основных показателей развития 
пищевой промышленности Калужской обла-
сти представлена в таблице №2.

Дальнейшие перспективы развития пище-
вой промышленности связаны с реализаци-
ей областной целевой программы «Развитие 
сельскохозяйственного производства и рын-
ков сельскозяйственной продукции», с закре-
плением в качестве приоритетов мясного и 
молочного животноводства.

Создание условий для реализации данной 

программы позволит:
• повысить конкуренцию в отрасли;
• обеспечить импортозамещение;
• обеспечить население качественными 

продуктами питания.
В настоящее время в Калуге и Калужской 

области не закупают товары за рубежом – 
почти вся продукция производится в области: 
автомобили, компьютеры, телевизоры, строй-
материалы, лекарственные и косметические 
препараты, продукты, корма для животных и 
многое другое. 

На рисунке №3 представлена структура об-
рабатывающих производств в общем объеме 
промышленного производства калужской об-
ласти по состоянию на 01.06.2015г.

Индекс промышленного производства за 
январь-апрель 2016 года по сравнению с ян-
варем-маем 2015 года составил 77 %, что 
обусловлено сокращением объема производ-

Рис. 3. Структуру обрабатывающих производств в общем объеме промышленного произ-
водства Калужской области по состоянию на 01.06.2015г.
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ства транспортных средств и оборудования 
(74,1%), производства машин и оборудования 
(83,8 %). Положительная динамика наблюда-
ется по производству резиновых и пластмас-
совых изделий (149,9 %), прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов (140,3 %) к 
соответствующему периоду 2015 года.

По такому виду деятельности, как «Про-
изводство пищевых продуктов, включая на-
питки» индекс производства составил 115,2 
% к уровню аналогичного периода 2015 года. 
Значительный рост наблюдается в производ-
стве продуктов из мяса и мяса птицы — 116,3 
% , молочных продуктов – 105,9 %. Индекс 
производства готовых кормов для домашних 
животных составил 125,0 %.

Промышленная политика Калужской об-
ласти регулируется законом от 3 ноября 1999 
года (с изменениями на 5 декабря 2014 года), 

определяющим отношения, возникающие в 
процессе деятельности органов государствен-
ной власти Калужской области в сфере про-
мышленного производства в целях создания 
экономических и организационных условий 
для эффективного развития промышленности 
Калужской области.

Полное импортозамещение в регионе 
и рост его экономики позволяют сделать 
вывод об эффективности управления, как 
разработкой, так и реализацией промыш-
ленной политики, но данный процесс не-
прерывный и циклический, требующий 
постоянной адаптивности к быстроизменя-
ющейся внешней среде. Дальнейшая транс-
формация политики, по заключению автора, 
должна происходить в направлении вектора 
инновационного развития на основе вну-
тренних факторов. 



Государственный Советник, 2016 №4



Д ва противоположных аспекта бы-
тия – устойчивость и изменение 
– отображают всеобщий миро-

порядок, предотвращая возможность того, 
что борьба противоположностей завершится 
когда-либо победой одной из сторон [1]. Речь 
идет об устойчивом развитии, метафизиче-
ская парадигма которого берет начало с Ари-
стотеля. 

Во второй половине ХХ века императив-
ный характер стали носить исследования в 
области исследования взаимосвязи экономи-
ческого роста и устойчивого развития мате-
риальных (экономических) систем разного 
уровня, в том числе и систем регионального 
хозяйства. При этом выделилось несколько 
направлений научных изысканий в данной 
сфере, одним из которых являются институ-
циональные модели. Г. Мюрдаль, развивая те-

орию экономической устойчивости, обратил 
свое внимание на особенности, связанные с 
этническими и религиозными особенностя-
ми азиатских стран, и пришел к выводу о том, 
что простое тиражирование западных теорий 
экономического развития на развивающиеся 
страны недопустимо и необходимы институ-
циональные изменения [2]. 

Американский ученый-экономист, автор 
концепции человеческого капитала Т. Шульц 
в своих работах дает толкование института 
как правил поведения, включающих кредит-
но-денежные отношения, организационные 
структуры, права собственности, материаль-
но-техническую инфраструктуру [3]. При 
этом Т.Шульц рассматривает устойчивое раз-
витие как инвестиции в человеческий капи-
тал и ликвидацию бедности.

Институционалисты доказывали, что эко-
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номическое развитие невозможно без глу-
боких изменений системы экономических 
институтов, социальных и политических от-
ношений.

Российский ученый Р.Нуреев отмечает « 
сама категория «экономика развития» ока-
залась более широким понятием, охваты-
вающим не только вопросы традиционной 
экономической науки, но и широкий круг 
проблем институциональных, социальных, 
политических преобразований, необходимых 
для устойчивого роста на периферии капита-
листического мира и качественного улучше-
ния условий жизни широких слоев населения 
стран Азии, Африки, Латинской Америки» 
[4].

Такое понимание представляется возмож-
ным трансформировать и на системы регио-
нального хозяйства и, прежде всего, в силу 
своего состояния признаваемыми депрессив-
ными. 

Большинство специалистов в области эко-
номики и управления под депрессивным ре-
гионом предлагают понимать локальное тер-
риториальное объединение, отличительной 
особенностью которого является сильное и 
устойчивое отставание от других регионов. 
Условием признания региона депрессивным 
является отсутствие ресурсов и возможно-
стей для экономического роста.

Применение дефиниции «депрессивность» 
в региональном аспекте впервые получило 
применение в 20-е-30-е годы ХХ столетия во 
время мирового экономического кризиса. Тер-
мин «депрессивный регион» впервые исполь-
зовали в Великобритании для характеристики 
тех регионов страны, у которых ущерб от кри-
зиса 1929 года был наиболее существенным.

Депрессия (от латинского – depressio) – 
спад, ухудшение состояния после периода ро-
ста и стабильности.

Кризисные территории испытывают труд-
ности в краткосрочном периоде из-за ис-
черпания внутренних источников развития, 
изменения конъюнктуры рынка, несовершен-
ства системы межбюджетных отношений. 

Кризисной территорией может быть:
1) муниципальное образование, в кото-

ром значения основных социально-экономи-
ческих и бюджетно-финансовых показателей 
существенно хуже, чем в среднем по региону, 
но которое обладает потенциалом для само-
развития;

2)  субъект Федерации, в котором зна-
чения основных социально-экономических 
и бюджетно-финансовых показателей суще-
ственно хуже, чем в среднем по стране, но 
который обладает потенциалом для самораз-
вития.

По заключению Цаллагова Н.В., Кабарди-
но-Балкарская Республика в 1985 году обеспе-

чила прирост промышленного производства к 
уровню 1940 года в 36,4 раза, в то время как в 
СССР этот показатель составлял 25 раз. К на-
чалу рыночных реформ темпы прироста про-
мышленного производства и прибыли в ре-
гионе превышали уровень соответствующих 
показателей в целом по СССР [5]. 

Истоки депрессии заложены структурной 
политикой, когда при решении проблем регио-
нального развития акцент смещался в сторону 
централизованных и дотационных механиз-
мов, при низкой активности самих терри-
ториально-локализованных пространств. 
Ситуация усугубляется финансовыми и эко-
номическими кризисами, в условиях которых 
нивелирование и сглаживание социальных и 
экономических последствий либо недоста-
точно, либо не совершенно. 

Отличительными признаками депрессив-
ных регионов являются:

•	 высокий уровень накопленного науч-
но-технического и промышленно-про-
изводственного потенциала; 

•	 высокая доля промышленности в струк-
туре региональной экономики; 

•	 высокий уровень развития инфраструк-
туры (в т.ч. социальной); 

•	 высокий уровень развития трудового 
потенциала и человеческого капитала в 
целом;

•	 и др. 
Причинами депрессивного состояния яв-

ляются:
•	 снижение конкурентоспособности ос-

новной продукции; 
•	 отказ от системы госзаказа и сокраще-

ние инвестиционного спроса; 
•	 истощение минерально-сырьевой базы; 
•	 структурные сдвиги в экономике стра-

ны;
•	 отсутствие адекватности механизма 

управления состоянию, уровню и про-
блемам развития;

•	  и др. 
Например, для Кабардино-Балкарской Ре-

спублики характерным является высокий 
уровень развития человеческого капитала: 
удельный вес специалистов, имеющих уче-
ные степени и звания выше, чем в среднем 
значение соответствующего показателя по 
СКФО

Депрессивные регионы отличаются от 
других проблемных регионов (районов ново-
го освоения, слаборазвитых регионов, при-
граничных регионов, зон экологического 
бедствия, удаленных, и т.д.). Депрессивный 
регион - это в прошлом относительно благо-
получная территория и, как правило, с высо-
ким потенциалом. 

Институционализм – теория, ориентиро-
ванная на построение модели рынка с учетом 
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имеющихся ограничений. В центре данной 
теории находятся институты, создаваемые 
людьми рамки, которые структурируют поли-
тические, экономические и социальные взаи-
модействия [6]. 

Основным элементом институциональной 
среды, в которой осуществляется выбор, яв-
ляется норма – базовый регулятор взаимодей-
ствия людей. Эти взаимоотношения, опреде-
ляются, прежде всего, институциональной 
средой и организационной составляющей.

Для обеспечения организационно-инсти-

туционального развития как основы (модели) 
управления экономикой депрессивного ре-
гиона в его трансформации на режим устой-
чивого требуется разработка методологии, 
рассматриваемой как совокупность правил 
или способов достижения заявленной цели 
(рис.1).

Отправной точкой исследований по раз-
работке систем управления депрессивным 
регионом в его трансформации на режим 
устойчивого развития является анализ со-
стояния институциональной среды, кото-

Рис. 1. Модель реализации методологии организационно-институционального развития 
систем управления депрессивным регионом
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рый позволяет, как правило, идентифици-
ровать несоответствие заявляемых целей с 
потенциалом системы. Разрешение таких 
противоречий невозможно без реализации 
системного свойства экономики – инсти-
туциональности. Необходим процесс фор-
мирования правил взаимоотношений всех 
экономических субъектов в процессе поис-
ка путей разрешения существующих про-
тиворечий, что предполагает, прежде всего, 
наличие четко сформулированных задач на 
уровне национальной экономики, для реше-
ния которых необходимо разработать и за-
действовать эффективные институциональ-
ные механизмы (рис.2).

Развитие институциональной среды де-
прессивного региона необходимо сопро-

 Рис. 2 Регион в институциональной среде

вождать разработкой и реализацией такой 
формы организации экономики региона, как 
кластер (рис.3). 

Кластерная форма организации экономики 
депрессивного региона формирует предпо-
сылки для трансформации на режим устой-
чивого воспроизводства, поскольку для этого 
регион располагает всеми предпосылками.

Кластерные формы организации эконо-
мики региона предполагают сравнительную 
оценку эффективности отраслей, что позво-
лит идентифицировать драйверы и ядро кла-
стера. Исследования такого порядка были 
проведены Ашхотовым В.Ю. и позволили 
ему идентифицировать ключевые точки роста 
региональной экономики Кабардино-Балка-
рии (рис.4)



Государственный Советник, 2016 №4



Рис. 3. Экономический кластер депрессивного региона, его задачи и ожидаемые 
результаты
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Рис.4.- Позиционирование отраслей региональной 
экономики Кабардино-Балкарской Республики [7]. 
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В нижнем блоке матрицы автор представ-
ляет так называемых «дойных коров», имею-
щих высокую степень участия в формирова-
нии валового регионального продукта. 

В верхнем блоке матрицы сосредоточены 
отраслевые «звёзды» региональной экономи-
ки Кабардино-Балкарии, к которым отнесены 
пищевая промышленность, туристско-рекре-
ационная сфера, в перспективе – энергетика, 
располагающая значительным потенциалом 
не только для трансформации региона, но и 
для устойчивого развития. 

Верхний правый блок включает виды эко-
номической деятельности под условным, 
практикуемым в экономической литературе, 
названием «трудные дети - строительство, об-
разование, рыболовство и рыбоводство, ме-
таллургическое производство.

Так называемые «собаки» присутству-
ют в правом нижнем блоке и представлены 
машиностроением, наукой и научной дея-
тельностью, производством электрического, 
электронного и оптического оборудования, 
которые в перспективе могут перейти в зону 
«трудных детей».

Современная институциональная среда ре-
гионального развития, в том числе и депрес-
сивного территориально-локализованного 
пространства должна соответствовать следу-
ющим постулатам (требованиям, условиям): 

-ориентация на создание благоприятных 
конкурентных условий, обеспечивающих 
рост деловой и инновационной активности, 
эффективное функционирование хозяйствую-
щих субъектов (хозяйственных систем), появ-
ление новых участников рынка;

-обеспечение развития рынков земли и 
иной недвижимости, систем финансовых и 
страховых институтов;

- повышение эффективности государствен-
ного и муниципального управления, оценка 
которых производится по уровню устойчиво-
сти, устойчивого развития региона;

-развитие институтов демократии, струк-
тур и механизмов гражданского общества;

-развитие института общественного кон-
троля за деятельностью государственных ор-
ганов и бизнеса, формирование доверия к ре-
гиональной власти, проводимой ею политике 
и реализуемой стратегии социально-экономи-
ческого развития.

Для каждого депрессивного региона ха-
рактерны отличительные особенности, вы-
звавшие спад и ухудшение состояния а, со-
ответственно, и механизм управления по 
преодолению должен быть действенным, что 
обеспечивается объективностью, научностью 
разрабатываемых решений, адаптированных 
на особенности и основанных на управленче-
ских инновациях. 
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Введение

П ри когнитивном управлении важ-
ную роль играют виртуальные 
технологии как инструмент под-

держки принятия решений. Достаточно из-
вестные ситуационные комнаты представляют 
собой яркий пример когнитивного управле-
ния, основанного на визуальной реальности и 
виртуальной реальности. В настоящее время 
получение достоверной информации и ее опе-
ративный анализ являются основой успешно-
го управления. Это особенно актуально, если 
объект управления и его внешняя среда пред-
ставляют собой комплекс сложных процессов 
и факторов, существенно влияющих друг на 
друга [1]. Одно из наиболее радикальных ре-
шений, возникающих в области управления 
и организации, состоит в применении когни-
тивного управления. Основой когнитивного 
управления является когнитивный анализ, 
когнитивные модели когнитивное моделиро-
вание, когнитивные системы. Сущность ког-
нитивного управления заключается в том, что 
бы помочь управляющему субъекту разрабо-
тать наиболее эффективную стратегию управ-
ления, основываясь на качественном анализе, 
своем опыте и, главное, на упорядоченном 
знании об объекте управления. Сфера при-

менения когнитивного управления постоянно 
расширяется. В первую очередь это принятие 
решений в области развития государств, тер-
риторий, сообществ; моделирование инфор-
мационных войн и конфликтов. В конечном 
счете это задачи информационной устойчи-
вости систем, государств, сообществ; семей, 
как среднестатистического элемента этих со-
обществ, и моделирование поведения челове-
ка как сложной организованной биосистемы. 

Применение виртуальных технологий в 
управлении позволяет эффективно прогнози-
ровать за счет применения прямого и обратно-
го моделирования во времени. Виртуальные 
технологии эффективны при многоцелевом 
управлении [2] и в условиях анализа проти-
воречивой информации, например при на-
рушении правила переноса транзитивности. 
Виртуальные методы позволяют эффективно 
проводить структурный анализ при решении 
задач управления с использование аналогов 
поведения и принятия решений биологиче-
ских систем [3].

Место когнитивного управления среди 
технологий управления

В настоящее время применяют различные 
технологии управления, среди которых мож-
но выделить: организационное, техническое, 
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эвристическое, стереотипное, субсидиарное, 
ситуационное, автоматизированное, инфор-
мационное, интеллектуальное - управление.

Организационное управление является 
современной реализацией школы бюрокра-
тического управления [4]. Основателем бю-
рократического управления считается Макс 
Вебер, Бюрократическое управление харак-
теризуется разделением труда, иерархией, 
набором формальных правил, беспристраст-
ностью, выбором и поощрением способных 
служащих. Бюрократическое (беспристраст-
ное) управление было введено Вебером в аль-
тернативу управлению, которое основано на 
традициях и личных пристрастиях. Органи-
зационное управление структурно относится 
к иерархическому управлению. Оно требу-
ет четкой управленческой информации для 
выработки решений и эффективно в четких 
ситуациях. Современное организационное 
управление ближе к бюрократическому, чем к 
административному управлению, созданному 
Анри Файолем [5]. Это вытекает из того, что 
оно не охватывает всех 14 принципов управ-
ления. Описанных А. Файолем. 

Такой тип управления применяется к от-
носительно неизменным условиям суще-
ствования объекта управления и неизменной 
структуре системы управления и структури-
рованной управленческой информации.

Стереотипное управление основано на 
принятии решений с использованием суще-
ствующего набора стереотипов. Его преиму-
щество в оперативности, так как использо-
вание стереотипа и решение «по образцу» 
существенно сокращает время в сравнении с 
поиском информации, выбором нужной ин-
формации, анализом информации, выбором 
вариантов решения и поиском оптимального 
решения среди выбранных решений. 

Такой тип управления применяется к отно-
сительно неизменным ситуациям, в которых 
находится объект управления и неизменной 
структуре системы управления. Примером 
стереотипного управления является управле-
ние в армии по уставам. Все, что выходит за 
рамки устава, не управляемо по такой техно-
логии.

Субсидиарное управление является альтер-
нативой иерархическому [6]. Субсидиарность 
(от лат. subsidiarius — вспомогательный) — 
организационный и правовой принцип, со-
гласно которому задачи должны решаться на 
самом низком, малом или удалённом от цен-
тра уровне, на котором их решение возможно 
и эффективно. К областям применения дан-
ного принципа относятся теория государства 
и права, финансы, менеджмент, кибернетика, 
информатика, военные науки. Если иерархи-
ческая (централизованная) модель управле-
ния теряет эффективность при длительных 

процессах передачи управленческой инфор-
мации, ее следует заменять субсидиарной 
моделью. При длительных временных пери-
одах передачи информации управленческое 
воздействие не успевает соответствовать из-
менению состояния объекта управления. Это 
нарушение принципа информационного соот-
ветствия [7], которое делает не эффективным 
централизованное управление и требует пере-
дачи полномочий, ответственности и права 
самостоятельного принятия решений на ниж-
ние уровни организации.

Такой тип управления применяется в су-
щественно изменчивых условиях существо-
вания объекта управления и длительным 
периодам передачи информации в главный 
центр управления с периферии и длитель-
ным периодам передачи информации из цен-
тра управления. Информация предполагается 
структурированной.

Информационное управление основано на 
использовании информации в новом качестве, 
как ресурса управления. Оно требует приме-
нения информационных систем и информаци-
онных технологий для обработки информации 
и формирования управленческих решений. В 
соответствии с точкой зрения школы Carnegie-
Mellon и их последователей, информацион-
ный менеджмент (information management) 
заключается в способности к обработке ин-
формации, для достижения организационных 
и управленческих целей. Стратегии органи-
заций, применяющих информационный ме-
неджмент, должны быть направлены на улуч-
шение обработки информации для принятия 
управленческих решений. Джей Гэлбрейт [8] 
выделяет пять основных стратегий информа-
ционного менеджмента в двух группах - по-
вышение мощности обработки информации в 
информационных системах и технологиях и 
уменьшение необходимости в обработке ин-
формации на верхних уровнях управления. 

Такой тип управления применяется в ус-
ловиях больших объемов структурированной 
информации, которые создают информацион-
ный барьер для человека и обусловлены его 
неспособностью оперативно перерабатывать 
большие объемы структурированной инфор-
мации.

Ситуационное управление является раз-
витием принципов школы управления, на-
зываемой в оригинале contingency school of 
management [9] (управление при непредви-
денных обстоятельствах). Главный принцип 
этого управления в том, что для всех случа-
ев жизни нет единственного универсального 
способа управления. Каждая ситуация уни-
кальна и каждый менеджер имеет свои спо-
собности, отличающие его от других. Не су-
ществует единого для всех «лучшего» способа 
управления организацией. Поэтому решение 
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принимается в каждом случае уникальное, по 
анализу модели четкой структурированной 
информационной ситуации. Это управления 
является альтернативной стереотипному.

Такой тип управления применяется для измен-
чивых, мало повторяющихся условий поведения 
объекта управления, когда опыт предшествую-
щего управления не является эффективным для 
новых управленческих ситуаций. 

Интеллектуальное управление применяется 
в условиях высокой сложности, изменчивости 
ситуаций и необходимости переработки боль-
ших объемов информации. Оно основано на 
применении базы знаний, системы правил вы-
вода или принятия решений. Оно включает си-
стему ограничений и применение интеллекту-
альной системы, которая формирует выводы. 

Такой тип управления применяется для 
изменчивых, мало повторяющихся условий 
поведения объекта управления, большого ко-
личества взаимосвязанных факторах, когда 
опыт предшествующего управления не яв-
ляется эффективным для новых управленче-
ских ситуаций.

Когнитивное управление стоит между ин-
формационным и интеллектуальным, но за-
нимает свою нишу. Оно применяется при на-
личии слабоструктурированной информации, 
когда другие методы управления нельзя при-
менять из-за невозможности использования 
такой информации. Когнитивное управление 
основано на информационных методах, но 
шире использует качественные методы об-
работки информации и когнитивную область 
человека – эксперта. Виртуальные методы в 
когнитивном управлении являются важными 
для подключения эксперта и качественной об-
работки информации для перевода ее в коли-
чественные критерии.

Виртуализация как новая форма 
представления информации

К числу новых объектов и форм пред-
ставления и моделирования реальности от-
носится виртуальная реальность, на основе 
которой можно получать новое знание [10, 
11]. Виртуальность основана на информаци-
онном подходе [12]. Прецедент виртуальной 
реальности начался с появлением мультиме-
дийных технологий, феномен виртуальной 
реальности - понятие, выходящее за рамки 
компьютерной реальности. «Виртуальность» 
имеет свою специфику [13]. Виртуальность 
включает такие компоненты как: виртуаль-
ное информационное поле, виртуальное про-
странство, виртуальные модели, виртуальные 
технологии, виртуальные информационные 
конструкции, виртуальное информационное 
взаимодействие. Эти компоненты обуслав-
ливают взаимодействие компонент виртуаль-
ного моделирования. Виртуальное модели-
рование и виртуальные технологии создают 

новые модели соотнесения представлений с 
объективной реальностью. Это масштабность 
пространства, масштабность времени, обра-
щение времени, моделирование нереальных 
ситуаций и т.д. Появление информационных 
моделей большой информационной ёмкости 
обусловило признание сначала практикой, а 
затем и теорией статуса виртуальности как 
равноправной онтологии. 

Когнитивность виртуального подхода. Для 
сравнения и определения преимуществ вир-
туального метода в управлении рассмотрим 
обычный подход к анализу ситуации и вирту-
альный подход. Обычный подход восприятия 
мира приведен на рис.1. Субъект (С) воспри-
нимает мир через призму своих когнитивных 
возможностей.

Рис.1. Восприятие внешнего мира 

субъектом в реальности

При таком восприятии время течет только 
в одном направлении, а сектор обзора ограни-
чен возможностями человека. Воспринимае-
мая визуальная реальная модель (ВРМ) пред-
ставляет собой некую часть мира, которая 
воспринимается через когнитивный фильтр 
[14] субъекта (С). Можно говорит о том, что 
обзорность или обозримость при восприятии 
реальности всегда фиксированная. Это каса-
ется не только реального пространства, но и 
пространства параметров. Человек в состоя-
нии запоминать и анализировать ограничен-
ный объем параметров. 

Виртуальный подход восприятия мира 
приведен на рис.2.

 Рис.2. Виртуальное восприятие внешнего 

мира
При таком восприятии время можно запу-
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скать в двух направлениях. Это дает возмож-
ность циклического изучения реальности че-
рез виртуальность и обеспечивает ее лучшее 
понимание. Визуальная виртуальная модель 
(ВВМ) охватывает большую часть мира в 
сравнении с субъектным восприятием реаль-
ности (рис.1). Ситуация на рис.2 может быть 
интерпретирована как широко обзорная. Для 
нее возможен более широкий обзор за счет 
полимасштабности виртуальной модели. По-
лимасштабность означает свойство измене-
ния масштаба в обе стороны: увеличение об-
зорности или уменьшение обзорности.

Виртуальная модель за счет генерализации 
(исключения мелких деталей и упрощения 
крупных) может создавать большую обзор-
ность ситуации. При необходимости деталь-
ного изучения части ситуации виртуальная 
модель за счет уменьшения обзорности (су-
жения обзора и увеличения числа мелких де-
талей) может создавать большую детальность 
выбранной части ситуации для ее тщательно-
го изучения.

Свойство полимасштабности создает 
виртуальная информационная конструкция 
(ВИК). Виртуальная информационная кон-
струкция играет роль «линзы познания» 
окружающего мира (рис.2). Виртуальная ин-
формационная конструкция увеличивает об-
зорность, позволяет проводить редукцию и 
генерализацию и позволяет запускать процес-
сы в прямом и обратном времени (рис.2), что 
повышает изучаемость мира и анализ проте-
каемых в нем процессов. Эта линза познания 
играет важную роль анализа информации при 
управлении.

Виртуализация опирается на когнитивные 
факторы [15], визуальные факторы, ситуаци-
онные факторы, пространственные факторы. 
Виртуализация может быть рассмотрена в 
широком (познавательном) и узком (техно-
логическом ) смысле. В широком смысле это 
модель предназначена для исследования и по-
знания глобальных процессов и явлений. В 
технологическом смысле виртуальная модель 
это сбалансированная самоорганизующаяся 
комплексная система, предназначенная для 
решения технических и научных задач, рас-
ширяющая возможности человека в познании 
мира и дающая ему дополнительные когни-
тивные инструменты познания управления и 
принятия решений.

Аналитическая деятельность
Аналитическая деятельность с использова-

нием виртуального моделирования заключа-
ется в использованиия виртуальных моделей 
и виртуальных информационных ситуаций, 
схематизирующие различные реальные ситу-
ации. Виртуальные модели, не обладающие 
даже статусом сущности, могут служить осно-

вой новых информационных форм на основе 
реальных пространственных и информацион-
ных отношений. Компонентами виртуальных 
моделей в информационном плане являются: 

• информационные модели большой ин-
формационной ёмкости которые человек не в 
состоянии обозреть и воспринять.

• трехмерные пространственные модели.
• интенсифицированные потоки мультиме-

диа. 
Методической основой виртуальных мо-

делей в когнитивном плане являются инфор-
мационная ситуация и информационная по-
зиция [16]. Виртуальные модели являются 
частью информационного функционального 
пространства и информационного поля. Они 
являются новой формой познания. Виртуаль-
ные модели взаимодействуют с когнитивной 
областью человека на равных с реальностью. 
В аспекте познания окружающего мира они 
более ярко, чем реальность воздействуют на 
психику человека и создают возможность 
более углубленного и детального изучения 
мира, что реальность сделать не позволяет. 
Более высокая познавательная способность 
виртуального моделирования обусловлена 
возможностью селекции и мульти масштаб-
ности виртуальных моделей. Селекция связа-
на с редукцией – упрощением ситуации с ис-
ключением второстепенных деталей.

Когнитивные аспекты построения 
виртуальной модели

Многие виды когнитивного управления 
используют виртуальные модели. В таких мо-
делях устраняют недостатки, свойственные 
человеческому восприятию. Человек имеет 
ограничения по возможности восприятия ре-
ального образа и виртуальной модели. Эти 
ограничения задают когнитивный и ограни-
чительный фильтры [14]. Эти ограничения 
определяют границы построения визуальной 
реальной модели (рис.1) или в более широ-
ком случае реально воспринимаемой модели 
(РВМ) (рис.3).

Следует отметить, что реальная модель, 
как правило, отображает информационную 
ситуацию, а не отдельный объект. Поэтому 
при анализе построения реальной восприни-
маемой модели (РВМ) в качестве исходной 
информации необходимо рассматривать мо-
дель информационной ситуации. 

Когнитивный фильтр обеспечивает по-
знаваемость виртуальной модели. Он задает 
когнитивные характеристики виртуальной 
модели: обозримость (V) (visibility - vis), вос-
принимаемость (P) (perceptibility - per), ин-
терпретируемость (I) (interpretability - interp) 
[15]. Эти характеристики являются обяза-
тельными для РВМ. Реальная ситуация имеет 
аналогичные когнитивные характеристики с 
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добавлением термина «реальность»: реаль-
ная обозримость (RV), реальная воспринима-
емость (RP), реальная интерпретируемость 
(RI). Условия построения РВМ следующие.

RV ≤ V & RP ≤ P & RI ≤ I → РВМ= true (1)

Выражение (1) интерпретируется так: если 
обозримость, воспринимаемость, интерпре-
тируемость реальной ситуации все вместе не 
превосходят соответствующие характеристи-
ки когнитивного фильтра человека, то реаль-
ная воспринимаемая модель ситуации может 

быть построена, то есть существует.
В противном случае 

RV > V or RP > P or RI > I → РВМ= false (2)

Выражение (2) интерпретируется так: если 
хотя бы одна из характеристик реальной си-
туации: обозримость, воспринимаемость, ин-
терпретируемость превосходит соответству-
ющую характеристику когнитивного фильтра 

человека, то реальная воспринимаемая модель 
не может быть построена. Следует отметить, 
что информационно (объем характеристик 
на рис.3) когнитивный фильтр часто меньше, 
чем реальная информационная ситуация. Это 
является ограничением построения ВРМ.

Виртуальная модель расширяет возможно-
сти человека. Это показано на рис. 4. На нем 
показано построение виртуально восприни-
маемой модели (ВВМ). 

Виртуализация реальности преобразует 
реальную ситуацию в виртуальную инфор-
мационную конструкцию [17], которая ин-

формационно может превосходить реальную 
ситуацию. С другой стороны виртуальная 
информационная конструкция «сжимает» 
модель реальной ситуации так, что приспо-
сабливает ее к возможностям восприятия че-
ловека. Двухсторонняя стрелка на рисунке 4, 
в отличие от односторонних стрелок на рис.3 
говорит о возможности запуска прямого и об-
ратного времени при необходимости анализа 
реальной ситуации.
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Воспринимаемость

Интерпретируемость

Когнитивный 
фильтр 
человека

Реальная обозримость

Реальная 
воспринимаемость

Реальная 
интерпретируемость

Реальная 
ситуация

Реальная 
воспринимаемая 

модель

Рис.3. Построение реально воспринимаемой модели человеком.
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Рис.4. Построение виртуальной воспринимаемой модели
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Визуальные аспекты виртуализации 
управления

Человеческое восприятие может включать 
визуальные анализаторы, которые при ис-
пользовании только текстовой или цифровой 
информации не используются и снижают про-
пускную способность человека по обработке 
информации. В реальности человек осущест-
вляет рецепцию и перцепцию информации, 
а не воспринимает ее как вычислительная 
машина или информационно измерительной 
устройство. При этом следует отметить пара-
лингвистические информационные единицы, 
которые существенно (на 3-4 порядка) повы-
шают оперативность анализа.

Визуальная форма представления является 
основой виртуальных моделей. Она позволя-
ет представлять не только видимую реаль-
ность, н пространство параметров или харак-
теристик, которое с помощью когнитивной 
графики становится доступным для визуаль-
ных анализаторов и повышает эффективность 
анализа. Например, таблица 100 х 100 с мно-
жеством цифр, характеризующая ситуацию 
управления, трудно анализируемая для че-
ловека. Но если ввести три дополнительные 
категории: допустимые значения показателей 
(никак не выделять), тревожные значения 
(выделить голубым цветом), недопустимые 
значения показателей (выделить красным 
цветом), то оператор мгновенно определит не-
допустимые и тревожные значения, не анали-
зируя количественные значения. Это пример 
того, что качественный когнитивный анализ 
на порядки повышает скорость восприятия и, 
соответственно, принятия решений.

 В практических приложениях визуальное 
представление виртуальных моделей выпол-
няет следующие функции: индикационные, 
знаковые, информационные, позиционные, 
топологические, конфигурационные и комму-
никационные. Эти функции играют важную 
роль в процессах применения когнитивного 
управления, поскольку когнитивное управ-
ление широко использует качественные виды 
анализа, что в других видах управления при-
меняется слабо.

Индикационная (качественная) функция 
виртуальных моделей [18] заключается в ка-
чественном указании свойства или явления. 
Индикационная функция является дихотоми-
ческой и отвечает на простые вопросы: «есть 
или нет?», «норма – отклонение от номы», 
«достаточно – не достаточно» и так далее. 
Приведенный выше пример с таблицей по-
казывает эффективность применения индика-
ционного метода. Индикационный метод не 
следует путать с индикаторным подходом.

Знаковая (качественная) функция вирту-
альных моделей [18] заключается в указании 
значения того, что за объект отображается в 

данной визуальной модели. Знаковая функ-
ция является отражением "Герменевтическо-
го" принципа. Применительно к управлению 
или обучению, данный принцип направлен 
на то, чтобы ЛПР понимало смысл изучае-
мой визуальной модели («герменевтика» – 
это «разъясняю», «истолковываю»). Знаковая 
функция отвечает на качественные вопросы: 
Что за объект или процесс обозначается этим 
знаком? К какому классу отнести данный объ-
ект или процесс? Знаковая функция реализу-
ется на основе специального языка и набора 
информационных единиц, отображающих си-
туацию

Информационная (качественная и количе-
ственная) функция виртуальных моделей [18] 
отвечает на вопрос, какую информацию содер-
жит данная виртуальная модель? Она решает 
задачи распознавания образов и выявления со-
держательности визуальной модели.

Позиционная (количественная) функция 
виртуальных моделей заключается в указании 
места виртуального или реального простран-
ства, в котором проходит виртуальное моде-
лирование. 

Топологическая (качественная) функция 
виртуальных моделей заключается в указании 
топологических отношений, в которых нахо-
дится виртуальный объект по отношению к 
другим виртуальным объектам. Она отвечает 
на вопросы: Что пересекает и с чем соединя-
ется данный виртуальный объект? С какими 
виртуальными объектами он связан или не 
связан? 

Конфигурационная (качественная и коли-
чественная) функция виртуальных моделей 
заключается в указании формы простран-
ственного виртуального объекта и его про-
странственных характеристик: длина, пло-
щадь, объем.

Коммуникационная (количественная) 
функция виртуальных моделей заключается в 
передаче информации пользователю о состоя-
нии виртуальной информационной ситуации.

Сущность различных методов визуализа-
ции виртуального моделирования состоит в 
использовании визуальных форм отображае-
мой информации для создания статического 
и динамического виртуального пространства. 

Полимасштабность виртуального 
моделирования

Важным свойством и отличием виртуаль-
ных моделей и виртуального моделирования 
является мультимасштабность. Она проявля-
ется по времени и в пространстве. Полимас-
штабность времени позволяет изменять его 
масштаб и создавать режим неоднородности 
времени. Изменение масштаба времени по-
зволяет осуществлять процессы в когнитив-
ных виртуальных технологиях, которые в 
реальности протекают медленнее на 2 -3 по-
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рядка. Это свойство очень важно при обуче-
нии [19] и повышении квалификации [20]. 
При этом в виртуальном моделировании су-
ществует возможность запускать время в пря-
мом и обратном направлении.

 При обучении любой субъект может «тор-
мозить» развитие процессов, которые ему не-
понятны и которые он хочет детально освоить. 
И, наоборот, при обучении любой субъект мо-
жет «ускорять» развитие процессов, которые 
ему понятны и которые он хочет пропустить. 
Это создает возможность гетерогенности вре-
мени, адаптированного под индивидуальные 
способности обучаемого. Полимасштабность 
времени позволяет создавать индивидуали-
зацию обучения и выравнивание результатов 
обучения по группе обучаемых.

Полимасштабность пространства позволя-
ет менять обозримость и воспринимаемость 
ситуации для наблюдения частных или об-
щих закономерностей и условий. При обуче-
нии или исследовании любой субъект может 
«увеличивать» в любом масштабе детали про-
странственной ситуации, которые ему непо-
нятны и которые он хочет детально изучить. И, 
наоборот, субъект может «сжимать» простран-
ственную ситуацию, которая ему понятна. 

Экономические аспекты виртуализации
В настоящее время экономические оценки 

технических нововведений в области инфор-
мационных технологий становятся определя-
ющими при внедрении новых проектов и ин-
новационных проектов, при анализе рисков, 
обусловленных информационной неопреде-
ленностью. 

По зарубежному опыту экономическую 
эффективность внедряемых технологий опре-
деляют посредством специальных характери-
стик, относя их к длительности жизненного 
цикла ИТ инфраструктуры:

• совокупная стоимость владения (Total 
Cost of Ownership, - TCO),

• капитальные затраты (Capital Expenses, - 
CapEx),

• операционные затраты (Operating 
Expenses, - OpEx), 

TCO= CapEx + OpEx,

К числу таких характеристики относят так-
же возврат инвестиций (Return On Investment, 
ROI), показывающий отдачу от вложенных 
средств. К капитальным затратам (CapEx) 
относятся затраты на приобретение основ-
ного и обеспечивающего оборудования, т.е.: 
серверов; систем хранения данных; сетевого 
оборудования; пользовательских устройств; 
лицензий на программное обеспечение (ПО) 
и его поддержку; систем кондиционирова-
ния, электропитания, контроля доступа, по-
жаротушения. Операционные затраты (OpEx) 

включают в себя: арендную плату за площадь, 
занимаемую ИТ инфраструктурой, например, 
центром обработки данных (ЦОД); затраты на 
обслуживающий персонал; стоимость ввода в 
эксплуатацию нового оборудования; плату за 
электричество; стоимость плановых и ава-
рийных простоев. 

Практика показывает, что в традиционных 
ЦОД (без технологий виртуализации) OpEx 
превышает 70%, а на капитальные вложения 
(CapEx), т.е. на развитие и внедрение иннова-
ций для достижения конкурентных преиму-
ществ остается менее 30%. В тоже время по 
данным [21] внедрение технологий виртуа-
лизации позволяет снизить CapEx и OpEx на 
50-60%. Это непосредственно сказывается 
на возврате инвестиций. Так согласно оцен-
кам, полученным в [22] показатель ROI при 
внедрении виртуализации превышает 200%. 
Другими словами, показатель ROI равный 
200% означает, что каждый вложенный рубль 
позволил вернуть или сэкономить два рубля. 
Такие показатели обуславливают быстрый 
рост рынка виртуализации. Согласно [23], 
начиная с 2009 г. число виртуальных машин 
превышает число физических серверов, и эта 
тенденция набирает силу. Для подсчета эко-
номической эффективности внедрения вир-
туализации существует ряд интерактивных 
калькуляторов. Эти инструменты позволяют 
предварительно оценить порядок затрат на 
ИТ новую инфраструктуру.

Заключение
Применение виртуальных технологий в 

когнитивном управлении соответствует обще-
мировым тенденциям и интегрирует инфор-
мационные, виртуальные и когнитивные тех-
нологии в единый управленческий комплекс. 
Применение виртуальных моделей дает воз-
можность использования когнитивной графи-
ки при управлении не только в статическом, 
но и в динамическом режимах включая недо-
ступные для обычного управления функции 
обратного отсчета времени.

Можно констатировать, что, несмотря на 
важность, исследования в области виртуаль-
ного моделирования в когнитивном управле-
нии, работы в этой области ведутся весьма 
слабо. Особо следует отметить когнитивное 
взаимодействие, которое служит основой ког-
нитивного управления и используется при 
виртуализации. Когнитивное взаимодействие 
качественно отличается от информационного 
взаимодействия. Информационное взаимо-
действие служит основой организационного, 
ситуационного, автоматизированного и ин-
формационного управления. Информацион-
ное взаимодействие использует два канала 
взаимодействия: емкостной (информацион-
ная емкость сообщения) и семантический 
(смысловое содержание информационного 
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сообщения). В соответствии с этими канала-
ми информационное взаимодействие исполь-
зует структурные информационные единицы 
и семантические информационные единицы. 
При этом особой разницы между сигнифика-
тивными и предикативными информацион-
ными единицами в информационном взаимо-
действии нет.

Когнитивное взаимодействие использу-
ет четыре канала. Два канала являются ин-
формационными, поскольку они основано 
на информационном взаимодействии. И 
два дополнительных канала: логический и 
предикативный. Соответственно, единиц 
(квантов) взаимодействия в когнитивном 
взаимодействии больше. Это известные ин-
формационные единицы, которые входят в 
информационное взаимодействие: структур-
ные и семантические. Это новые информа-
ционные единицы (по названию информаци-
онные, но по сути когнитивные): логические 
информационные единицы, предикативные 
информационные единицы и ассоциатив-
ные информационные единицы. Поскольку 
термин «когнитивные единицы» еще никем 
не введен и не определен, можно применять 
термин «информационные единицы» для 
обозначения когнитивных единиц, харак-
теризующих когнитивное взаимодействие 
и управление. Новых каналов когнитивно-
го взаимодействия по отношению к инфор-
мационному – два: логический и предика-
тивный. Новых единиц взаимодействия в 
этих каналах – три. Основные: логическая 
и предикативная, каждая по своему каналу. 
Ассоциативная информационная единица 
применяется в логическом и предикативном 
каналах. 

Следует отметить, что логический канал 
когнитивного взаимодействия по существу 
является формальным. Он формирует обо-
снованность не только с помощью логических 
выражений, но и с помощью математических 
доказательств и алгоритмов. Поэтому ассоци-
ации в этом канале - способ нахождения обо-
снования на основе уже существующего, вме-
сто кропотливого анализа информации.

Предикативный канал по существу инди-
кационный. Он выясняет отношение к дей-
ствительности. Его результат: нахождение 
области истинности, нахождение области 
неистинности, нахождение области неопре-
деленности. При когнитивном взаимодей-
ствии семантические информационные еди-
ницы стратифицируют на сигнификативные 
(леманизированные) (слова), предикативные 
(предложения), ассоциативные (фразы). Это 
расширяет спектр когнитивного анализа по 
отношению к информационному анализу и 
позволяет получать дополнительную инфор-
мацию при когнитивном анализе и когнитив-
ном обосновании решений. Ассоциативные 
единицы в этом канале также увеличивают 
скорость анализа за счет использования сте-
реотипов или прототипов.

Таким образом, сущность когнитивного 
управления не только в упрощении неструк-
турированной информации, о чем пишут 
большинство авторов по когнитивному ана-
лизу, а в расширении возможностей управле-
ния за счет интеграции с информационными 
методами и применения и новых моделей и 
технологий, включая технологию виртуаль-
ного моделирования. Именно это, а не упро-
щение информации является преимуществом 
когнитивного управления.
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Оценка экспортного потенциала России и 
зарубежных рынков

В статье представлен анализ ситуации и среднесрочных тенденций на рынках основных видов продукции в 
агропромышленном комплексе с точки зрения эффективности реализации процессов импортозамещения. Разработаны 
методические подходы к выявлению процессов и предпосылок импортозамещения на рынках основных видов продукции 
АПК с позиций возможного экспорта.
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Assessment of the export potential of Russia and 
foreign markets

The article presents the analysis of the situation and medium-term trends in the markets of major products in the agricultural 
sector from the point of view of efficiency of realization of processes of import substitution. The developed methodical approaches 
to identifying processes and prerequisites of import substitution in the markets of the main types of agricultural products from 
the standpoint of possible exports.
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П роведенный анализ мирового 
опыта показывает, что практи-
чески все страны осуществляют 

регулирование и стимулирование внешнеэко-
номической деятельности и ее основ (экспорт-
ного потенциала) на макро- и миниуровнях. 
Оценка экспортного потенциала зарубежных 
рынков сводится к эффективности механизма 
регулирования и стимулирования внешнеэко-
номической деятельности, т.е. следует оце-
нивать целую систему взаимодействующих 
и взаимоувязанных между собой правитель-
ственных и неправительственных институ-
тов, к числу которых относятся профильные 
министерства и ведомства, специализирован-
ные агентства и экспортные центры и т.д.

Современные мировые инструменты в об-
ласти стимулирования и поддержки сводятся к:

 - формированию институциональной си-
стемы (США, Канада, Великобритания, Ита-
лия, Южная Корея);

 - информационной поддержке (обеспече-
нию) (США, Канада, Япония, Германия, Фин-
ляндия);

 - региональной организации содействия 
(Бельгия, Испания);

 - финансированию и страхованию (США, 
Финляндия, Италия, Болгария);

 - деятельности специализированных цен-
тров по анализу препятствий развития экс-
порта (центры в развиты странах, исследую-
щие различия в стандартах, недостаточную 
защиту прав интеллектуальной собственно-
сти, взяточничество и коррупция со стороны 
официальных лиц);

 - развитию новых видов предпринима-
тельской деятельности с внешнеэкономиче-
ской ориентацией и формирование условий 
для развития экспорта (Чили, Бразилия, Вьет-
нам);

 - разработке стратегии внешнеэкономиче-
ского сотрудничества с отдельными группа-
ми стран (специальный отдел «BISNIS» при 
Министерстве торговли США – функции по 
консультированию американских компаний, 
заинтересованных ведения бизнеса на рынках 
России и стран СНГ);

 - разработке Латиноамериканской концеп-
ции и Восточноазиатской инициативе (Герма-
ния);

 - общественному и частному некоммерче-
скому участию (Канада);

 - развитию кластерного подхода (регио-
нальный кластер) 

Региональный кластер является самым рас-
пространенным способом развития экспорт-
ного потенциала в таких странах как Финлян-
дия, Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды, 
Германия, с которыми Россия поддерживает 
тесные торгово-экономические отношения.

В зависимости от геоэкономического де-

ления стран можно сгруппировать на страны 
бывшего социалистического лагеря (аналог 
Польши), экономически развитые стран (при-
мер Швейцарии), развивающие страны (ана-
лог Индии) [30].

В данных группах различаются инструмен-
ты в области стимулирования и поддержки 
экспортного потенциала. Следует отметить, 
что содействие и стимулирование экспортной 
деятельности в зарубежных странах в основ-
ном осуществляются государственными ор-
ганами. Экспортный потенциал – это способ-
ность экономики страны, отдельных отраслей 
или предприятий, производить необходимое 
количество конкурентоспособной продукции 
на экспорт.

Как показывает мировой опыт, наиболее 
действенной и эффективной стратегией ин-
теграции экономической системы в мировую 
экономику является сочетание структурной 
перестройки национальной экономики с ее 
ориентацией на активный рост экспорта. В 
таких государствах как Япония, новые инду-
стриальные страны (Южная Корея, Сингапур, 
Тайвань, Китай), а также ряд стран федераль-
ного устройства, использующих потенциал 
своих территорий (Германия, США, Швейца-
рия, Канада), основой повышения эффектив-
ности хозяйства служит область внешнеэко-
номической деятельности.

В связи с наличием некоторых схожих 
черт в странах с характерными чертами 
развития внешнеэкономическими, произ-
водственными, финансово-платежных отно-
шений их можно рассматривать в качестве 
региональной группы (ареалов) существую-
щей в мировом хозяйстве. В мировой эконо-
мике можно выделить страны, образовавшие 
интегральные группы и союзы (страны ЕС, 
НАФТА, АСЕАН и др.) формирование кото-
рых привело к тому, что наряду с процессами 
функционирования экспортных производств 
на национальном уровне осуществлялось ре-
гулирование внешнеэкономической деятель-
ности внутри данного ареала. Это приводит 
к определению приоритетов развития рын-
ков сбыта.

Экспортный потенциал сельскохозяй-
ственного производства ареала сочетает в 
себя следующие экономические категории, 
способствующие его развитию: финансовый 
потенциал, производственный потенциал, 
маркетинговый потенциал и конкурентоспо-
собность [1].

Конкурентоспособность – уровень эконо-
мических, технических и эксплуатационных 
параметров, которые позволяют выдержать 
конкуренцию с другими странами на между-
народном рынке с расширением объемов по-
ступлений на рынок экологически чистой 
продукции, удовлетворяющей международ-
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ному стандарту качества в структуре экспорт-
ного потенциала сельскохозяйственной про-
дукции. 

Комплекс мер, способствующих повыше-
нию конкуренции АПК и РХК Российской 
Федерации, должен быть основан на важней-
ших принципах, а, именно: 

 - необходим переход от ретроспективно-
го планирования на базе ранее достигнутых 
результатов в сельском хозяйстве к планиро-
ванию, основанному на оценке реальных про-
изводственных возможностей отечественного 
аграрного сектора и емкости рынка продуктов 
питания;

 - необходимо обозначить приоритет соз-
дания равных условий конкуренции на рынке 
между российскими и зарубежными произво-
дителями;

 - необходимо соблюдать принцип приори-
тетности повышения инвестиционной при-
влекательности АПК и РХК.

Финансовый потенциал является эконо-
мической характеристикой, отражающей 
устойчивость развития экономики страны, 
платежеспособность ее населения на покупку 
сельскохозяйственной продукции.

Маркетинговый потенциал определяется 
максимальными возможностями реализовать 
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Рис. 1. Структура экспортного потенциала продукции АПК и РХК по ареалам и перспективным 
рынкам сбыта
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российскую сельскохозяйственную продук-
цию на зарубежных рынках сбыта. Марке-
тинговый потенциал следует рассматривать 
как важнейший элемент экспортного по-
тенциала и, следовательно, на первом месте 
стоят вопросы реализации продукции АПК и 
РХК. Маркетинговый потенциал характери-
зуется развитием сбытовой сети, в частности, 
мясной, молочной и рыбной продукции, во-
просами стимулирования ценовой политики, 
выявления наиболее перспективных рынков 
сбыта, определения специализации (диф-
ференциации) рынков сбыта, устойчивости 
межгосударственных связей.

Производственный потенциал, помимо по-
лучения сельскохозяйственной продукции, 
учитывает природно-ресурсные особенности 
территории с целью получения экспорто-ори-
ентированной продукции, а также инноваци-
онную деятельность и кадровый потенциал.

Трансформация структуры экспорта сель-
скохозяйственной продукции приводится на 
схеме.

Ситуация, сложившаяся к настоящему вре-
мени в экспортном секторе экономики Рос-
сии, свидетельствует, что ни объем, ни форма 
государственной поддержки экспортно-ори-
ентированных производств не могут считать-
ся удовлетворительными и достаточными для 
формирования предпосылок осуществления 
активной экспортной экспансии на внешних 
рынках. Решение данной проблемы, как важ-
ней составляющей развития национального 
хозяйства в целом, представляет для России 
важное значение. Расходы на содействие раз-
витию экспортного потенциала АПК и РХК 
в России не только значительно ниже тех, 
что имеют место в промышленно развитых и 
ряде развивающихся странах, но и ниже ут-
вержденных показателей в собственных про-
граммах развития национального экспорта. 
Российской Федерации необходимо найти 
ресурсы для диверсификации экономики и 
проведения макроэкономической политики в 
интересах всего общества и укрепления по-
зиций страны на международной арене. Ста-
вится задача изыскать необходимые средства 
в предстоящие годы. Если Россия не сможет 
этого достигнуть, то стране придется отка-
заться от идеи эффективного участия в меж-
дународном разделении труда, оставаясь то-
пливно-энергетическим придатком развитых 
государств. И как результат – усложняется 
продовольственная безопасность страны, так 
как продовольственная безопасность являет-
ся не только элементом экономической безо-
пасности, но и экологической и политической 
безопасности.

В осуществлении экспортных операций 
российскими предприятиями – производи-
телями готовой продукции АПК и РХК в ос-

новном отсутствует системный подход, а экс-
портные сделки основываются на временном 
спросе со стороны потребителей.

Возникает необходимость качественного 
развития экспортной деятельности по пути 
повышения и выявления оптимального рынка 
сбыта продукции, в частности, мясной, мо-
лочной и рыбной отраслей.

Развитие экспорта – это не только поиск 
потенциально возможных рынков сбыта для 
производимой продукции (мясо свинины, 
птицы), но и исследование конкретных преи-
муществ этой продукции, анализ зарубежных 
тенденций и выявление путей совершенство-
вания для обозначения ниши на международ-
ном рынке.

За 2015 г. сельхозпроизводство выросло на 
2,9% при общем сокращении ВВП на 3,8%. 
Уже достигнут уровень самообеспечения по 
птице и в ближайшие годы это произойдет и 
по свинине [2].

С 1 января 2016 г. в России начала действо-
вать новая Госпрограмма развития сельского 
хозяйства на 2013-2020 годы. В ней заложены 
основные индикаторы и инструменты разви-
тия отрасли. Основные цели Госпрограммы 
- обеспечение продовольственной безопасно-
сти России в параметрах, заданных Доктри-
ной продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации. Основные задачи новой 
Госпрограммы - стимулирование роста про-
изводства основных видов сельхозпродукции; 
повышение эффективности регулирования 
агропродрынков, а также повышение уровня 
рентабельности в сельском хозяйстве для обе-
спечения его устойчивого развития.

Господдержка, предоставляемая в рамках 
региональных программ, не должна дубли-
ровать меры господдержки, предоставляемой 
сельхозтоваропроизводителям по другим на-
правлениям Госпрограммы. Все эти позволят 
повысить удельный вес отечественных про-
довольственных товаров в общих ресурсах 
этого сегмента к 2020 году: мяса и мясопро-
дуктов - до 88,3%, молока и молокопродуктов 
- до 90,2%: поднять средний уровень рента-
бельности сельхозорганизаций не менее чем 
до 10-15% (с учетом субсидий) [3].

Минсельхоз России проводит работу по 
формированию отдельной подпрограммы 
поддержки экспорта и сельхозпродукции в 
рамках Госпрограммы развития сельского хо-
зяйства на 2013-2020 годы, куда войдут меро-
приятия по финансированию в рамках разре-
шенные ВТО поддержки. Программа начнет 
действовать с 2017 г.

Планируется субсидирование образова-
тельных программ по экспорту продукции 
АПК, которое включает в себя мероприятие 
по подготовке специалистов в данной обла-
сти, а также осуществление тренинговых и 
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обучающих программ для сотрудников регио-
нально-государственной власти относительно 
специфики работы на международном рынке 
сельского хозяйства. Программа включает 
также изучение потенциальных рынков сбыта 
российской продукции АПК.

Для эффективного взаимодействия госу-
дарственных структур с бизнесом и решение 
проблем экспорта сельхозпродукции в Мин-
сельхозе России создана Межведомственная 
рабочая группа. План действия данной груп-
пы направлен на продвижение российской 
продукции на внешний рынок.

Объем экспорта продукции, например, го-
вядины из зарубежных стран, производство 
которой на территории России недостаточно 
для покрытия потребностей, предполагает 
выбор страны-экспортера или ареала стран, в 
которых структурная перестройка националь-
ной экономики активизируется на активный 
рост экспорта данной продукции.

В 2016 г. сельскохозяйственная отрасль по-
казывает устойчивый рост. На развитие сель-
скохозяйственной отрасли было выделено 214 
млрд руб. По заявлению главы Правительства 
России на совещании о расходах бюджета на 
АПК и РХК на предстоящие три года данные 
средства эффективно работают [4].

По данным таможенной статистики в ян-
варе-декабре 2015 г. внешнеторговый обо-
рот [4] составил 530,4 млрд долл и по срав-
нению с январем-декабрем 2014 г. – снизился 
33,2%. Во внешнеторговый оборот России 
включены рыба и морепродукты Российской 
Федерации, неподлежащие доставке для та-
моженного оформления на территории Рос-
сийской Федерации; транспортные средства, 
ввезенные физическими лицами, бункерное 
топливо, горючее, продовольствие и материа-
лы, приобретенные за пределами территории 
Российской Федерации; товары и транспорт-
ные средства, ввезенные физическими лица-
ми; досчеты на неучтенные объемы взаимной 
торговли со странами ЕАЭС. 

Сальдо торгового баланса сложилось по-
ложительное в размере [4] 161,4 млрд долл, 
что на 48,9 млрд долл меньше, чем в январе-
декабре 2014 г. 

По данным Федеральной таможенной 
службы экспорт из России в 2015 г. был ра-
вен 343,4 млрд долл, и по сравнению с 2014 
г. снизился на 31%. По основным товарным 
группам отмечается снижение объемов экс-
порта товаров при одновременном росте фи-
зических объемов.

В 2014 г. экспорт российской сельскохозяй-
ственной продукции составлял 20 млрд долл; 
в 2015 г., не смотря на сложную внешне по-
литическую и экономическую обстановку, он 
составил 16 млрд долл. [5].

Основу российского экспорта в январе-

декабре 2015 г. в страны дальнего зарубежья 
составили топливно-энергетические товары, 
удельный вес которых в структуре экспорта в 
эти страны составил 66,4% (в январе-декабре 
2014 г. - 73,4%).

Доля экспорта продовольственных това-
ров и сырья для их производства товарной 
структуре экспорта в январе-декабре 2015 г. 
составила всего 4% (в сентябре-декабре 2014 
г. – 3,2%). По сравнению с январем-декабрем 
2014 г. стоимостные объемы поставок этих 
товаров снизились на 13, %. Физические объ-
емы поставок молока и сливок возросли на 
11,7%, ячменя на 35,5%.

В товарной структуре экспорта стран СНГ 
в январе-декабре 2015 г. доля топливно-энер-
гетических товаров составила 39,5% (в ян-
варе-декабре 2014 г. – 43,6%). Стоимостные 
физические объемы экспорта снизились, со-
ответственно, на 36,5% и 5,5%.

Доля экспорта продовольственных това-
ров и сырья для их производства в товарной 
структуре экспорта в январе-декабре 2015 г. 
составила 9,4% (в январе-декабре 2014 г. – 
8%). По сравнению с январем-декабрем 2014 
г. сократились стоимостные объемы поставок 
этих товаров на 17,9%, физические – возрос-
ли на 9,1%. Поставки пшеницы увеличились 
на 32,3%, мяса птицы в 2,2 раза.

Импорт России в январе-декабре 2015 г. 
составил 84,5 млрд долл и по сравнению с 
январем-декабрем 2014 г. снизился на 36,7%. 
По основным товарным группам отмечается 
снижение как стоимостных, так и физических 
объемов импортных товаров.[34] В импорт 
России включены: бункерное топливо, горю-
чее, продовольствие и материалы, приобре-
тенные за пределами Российской Федерации; 
товары и транспортные средства, ввезенные 
физическими лицами; досчеты на неучтен-
ные объемы взаимной торговли со странами 
ЕАЭС.

В товарной структуре импорта из стран 
дальнего зарубежья доля импорта продоволь-
ственных товаров и сырья для их производ-
ства в январе-декабре 2015 г. составила 13,7% 
(в январе-декабре 2014 г. – 13,4%). Стоимост-
ные физические объемы поставок продоволь-
ственных товаров сократились по сравнению 
с январем-декабрем 2014 г. на 35% и 20,5%, 
соответственно.

В товарной структуре импорта из стран 
СНГ на долю продовольственных товаров и 
сырья для их производства в январе-декабре 
2015 г. приходилось 20,6% (в сентябре-дека-
бре 2014 г. – 17,7%). Физические объемы по-
ставок продовольственных товаров по срав-
нению с январем-декабрем 2014 г. возросли 
на 12,4%, в том числе: мяса свежего и моро-
женного - на 34,7%, в том числе мясо КРС – 
на 28,3%, свинины – в 1,9 раза, мясо птицы 
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– на 18,2%, сливочного масла – на 13,8%, сы-
ров и творога – на 19,4%. Снизились поставки 
рыбы на 14,9%, молока – на 9,5%.

В страновой структуре внешней торговли 
России ведущее место занимает Европейский 
Союз, как крупнейший экономический пар-
тнер страны. На долю Европейского Союза 
в январе-декабре 2015 г. приходилось 44,8% 
российского товарооборота (в январе-дека-
бре 2014 г. – 48,1%), на страны СНГ – 12,5% 
(12,3%), на страны ЕАЭС – 7,8% (7,1%), на 
страны АТЭС – 28,1% (26,9%).

Основными торговыми партнерами России 
в январе-декабре 2015 г. среди стран дальнего 
зарубежья были: Китай, товарооборот с ко-
торым составил 63,6 млрд долл (71,9% к ян-
варю-декабрю 2014 г.), Германия – 45,8 млрд 
долл (65,3%), Нидерланды – 43,9 млрд долл 
(59,9%), Италия – 30,6 млрд долл (63,2%), 
Турция 23,4 млрд долл (73,9%), Япония – 21,3 
млрд долл (69,3%), США – 20,9 млрд долл 
(71,9%), Республика Корея – 18,1 млрд долл 
(66,2%), Польша – 13,8 млрд долл (59,7%), 
Франция – 11,6 млрд долл (63,8%).

Основными торговыми партнерами Рос-
сии в январе-декабре 2015 г. среди стран 

СНГ: были: Республика Беларусь, товарообо-
рот с которой составил около 24,5 млрд долл 
(68,1% к январю-декабрю 2014 г.), Казахстан 
– 15,7 млрд долл (73,1%), Украина - около 
15 млрд долл (53,8%), Узбекистан – 2,8 млрд 
долл (71%) [34].

Как отмечают эксперты Аналитического 
центра при Правительстве Российской Феде-
рации в докладе «Продовольственное эмбар-
го итоги 2015 года»: в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом основные страны экспортеры 
свежей и охлажденной говядины не измени-
лись, в их число вошли Беларусь, Украина и 
Бразилия, на долю которых пришлось 98,7% 

импорта. При этом в натуральном выражении 
поставки из Беларуси выросли на 23%, до 92 
тыс. тонн, с Украины - на 34%, до 8,3 тыс. 
тонн [6].

Импорт замороженной говядины по-
прежнему идет в основном из Бразилии и Па-
рагвая (163 тыс. и 94 тыс. тонн). Третье место 
занимает Беларусь с 27 тыс. тонн.

За период 2008-2014 гг. возрос экспорт 
свинины России на зарубежные рынки с 60 
тонн в 2008 г. до 403 т в 2014 г., т.е. в 6,7 раза, 
соответственно по стоимости со 194 тыс.долл 
до 1661,2 тыс. долл, или 8,6 раза. Поставки 
свинины в страны Содружества (в основном 
в Беларусь и Казахстан) выросли в натураль-
ном выражении с 1 т до 282 т. При этом стои-
мость на единицу продукции сократилась на 
56%. В 2014 г. был прекращен экспорт свини-
ны в Германию и Испанию (см. табл. 1).

Поставки свинины в 2015 году импорти-
ровались преимущественно из Бразилии, 
Украины, Чили и Сербии. При этом объем 
импорта из Бразилии возрос на 49 тыс. тонн, 
в результате чего ее доля в импорте этого 
мяса повысилась с 49% в 2014 году до 77% 
в 2015 году.

Суммарно увеличение поставок из Бра-
зилии (в 2015 году общий объем 235 тыс. 
тонн против 186 тыс. тонн в 2014 году) и 
объем поставок с Украины (26 тыс. тонн), 
оказавшейся в числе ключевых поставщи-
ков в 2015 году, сопоставимо с выбывшими 
поставками свинины из Канады в 2014 году 
(89 тыс. тонн).

География экспорта из России мяса птицы за 
2008-2014 гг. претерпела изменения (табл. 2).

При росте поставок Российской Федераци-
ей на рынки зарубежных стран в натуральном 
выражении в 21,9 раза доля стран Содруже-
ства в экспорте данной продукции уменьши-

Таблица 1
Экспорт России свинины в страны дальнего и ближнего зарубежья

2008 г. 2014 г.
количество, 

т
стоимость, 
тыс.долл долл/1кг количество, 

т
стоимость, 
тыс.долл долл/1кг

Азербайджан 1 9,8 9,8 - - -
Абхазия - - - 29,0 179,5 6,2
Беларусь - - - 177 935 5,3
Германия 19 83,7 4,4 - - -
Гонконг - - - 79 186,3 2,4
Испания 40 100,1 2,5 - - -
Казахстан - - - 100,5 285,8 2,7
Южная Осетия - - - 11 50,2 4,6
Всего: 60 193,8 3,2 403 1661,2 4,1
Страны дальнего зарубежья 59 183,9 3,1 121 440,4 3,6
Страны СНГ 1 9,8 9,8 282 1220,8 4,3
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лась с 73,1% до 43,6%, соответственно, уве-
личилась доля стран дальнего зарубежья с 
26,9% до 56,4%. В 2014 г. на долю Гонконга 
и Казахстана приходилось 78,5% российского 
экспорта данной продукции.

Были прекращены поставки мяса птицы из 
России на Украину, США и Бразилию на сум-
му около 424 тыс.долл, или 7,5% от общего 
экспорта 2014 г.

Принципиально новых поставщиков мяса 
птицы в Россию в 2015 году не появилось. 
Беларусь нарастила поставки на 26 тыс. тонн 
(до 119 тыс. тонн), заняв долю в 47% всего 
импорта мяса птицы в РФ. Бразилия же сни-
зила свои поставки практически на такую же 
величину - 23 тыс. тонн, до 97 тыс. тонн.

За период 2008-2014 гг. (табл. 3) объем экс-
порта мороженой рыбы в страны дальнего и 
ближнего зарубежные увеличился с 169 тыс.т 
в 2008 г. до 1175,6 тыс.т в 2014 г. в основном 
за счет роста поставок в страны дальнего за-
рубежья с 151,4 тыс.т в 2008 г. до 1121,3 тыс.т 
в 2014 г., или в 7,4 раза. Удельный вес данной 

продукции, в товарной структуре экспорта 
составил 95,4% в 2014 г. в натуральном вы-
ражении (в 2008 г. - 89,5%). Характерным для 
данного периода является снижение стоимо-
сти экспорта единица продукции с 1,88 долл/
кг до 1,60 долл/кг, в основном за счет умень-
шения экспортной стоимости в страны даль-
него зарубежья на 18,2%, соответственно, 
увеличение стран СНГ на 26,9%.

В страновой структуре экспорта морожен-
ной рыбной продукции наибольшие поставки 
в 2014 г. наблюдались в Китай и Южную Ко-
рею, более 1000 тыс.т (85% экспортируемой 
данной продукции на сумму 1486 млн долл).

Импорт мороженой рыбы в 2015 году сокра-
тился не так значительно, как свежей и охлаж-
денной. Фарерские острова нарастили поставки 
в два раза, до 97 тыс. тонн, на их долю пришлось 
32% импорта. В числе крупнейших поставщи-
ков остаются также Чили (63 тыс. тонн), Китай 
(27 тыс. тонн), Марокко (15 тыс. тонн).

Что касается свежей или охлажденной 
рыбной продукции, то в 2008 г. она вывози-

Таблица 2
Экспорт мяса птицы в страны дальнего и ближнего зарубежья

2008 г. 2014 г.
количество, 

т
стоимость, 
тыс.долл долл/1кг количество, 

т
стоимость, 
тыс.долл долл/1кг

Абхазия 280 650,3 2,32 1313 3071,4 2,34
Армения - - - 378 568,6 1,5
Азербайджан 3 13,5 4,5 - - -
Беларусь - - - 1864 4266,8 2,29
Бразилия 26 51,8 2,0 - - -
Вьетнам 287 120,4 0,42 5216 1961,5 0,38
Гана - - - 78 74 0,95
Гонконг - - - 24461 14748,8 0,60
Грузия 758 1784,5 2,35 178 166,7 0,94
Казахстан 1137 2420,6 2,13 23366 36211,6 1,55
Киргизия - - - 1133 1658,7 1,46
Лаосская НДР - - - 248 121,5 0,49
Либерия - - - 246 367,9 0,39
Монголия 45 155,4 3,45 62 186,3 3,0
США 68 78,9 1,16 - - -
Таджикистан 10 5,8 0,58 22 19,3 0,88
Тайланд - - - 1834 1062,7 0,58
Украина 149 292,8 1,96 - - -
Узбекистан - - - 60 66,8 1,11
Экваториальная Гвинея - - - 238 214,7 0,90
Южная Осетия 30 69,3 2,31 26 57,1 2,20
Прочие страны 21 27,2 1,29 155 147,8 0,95
Всего: 2813 5670,5 2,01 61579 64972 1,1
Страны дальнего зарубежья 757 1153,4 1,52 34756 22180,4 0,64
Страны СНГ 2057 4517,1 2,19 26823 42791,7 1,6
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Таблица 3
Экспорт рыбы в страны дальнего и ближнего зарубежья

2008 г. 2014 г.
количество, 

т
стоимость, 
тыс.долл долл/1кг количество, 

т
стоимость, 
тыс.долл долл/1кг

Мороженная рыба
Азербайджан 3218 3020,4 0,94 1318 1782,8 1,35
Беларусь - - - 37810 47149,1 1,25
Армения 7 10,6 1,51 - - -
Германия 107 218 204 - - -
Вьетнам - - - 573 1003,0 1,75
Грузия 83 98,7 1,19 93 125,1 1,35
Казахстан 9588 11013,7 1,15 6179 9726 1,57
Киргизия 2949 1912,4 0,65 5361 8308,7 1,55
Китай 70916 118499,9 1,67 697440 894951,3 1,28
Корея НДР 46 154,8 3,36 1000 1302,5 1,30
Корея Республика 46813 79555 1,70 302810 591093,2 1,95
Литва - - - 22 63,6 2,89
Молдова 25 23,9 0,96 235 400,5 1,70
Нигерия - - - 28827 20693,4 0,78
Нидерланды 1884 6019,4 3,20 59163 160839,2 2,72
Норвегия 978 2969,2 3,03 - - -
Польша 238 619,8 2,60 - - -
Португалия 785 3451,8 4,40 - - -
Соединенное Королевство 19 85,4 4,49 58 154,7 2,67
Таджикистан 346 525,5 1,52 1176 1097,4 0,93
Таиланд - - - 382 1731,2 4,53
Узбекистан - - - 200 412,2 2,06
Туркмения 1331 1599,7 1,20 763 948,3 1,24
Украина - - - 107 168,6 1,58
Швеция 88 392,4 4,46 - - -
Япония 29404 87740,4 2,98 30729 141041,5 4,59
Прочие 110 147,6 1,34 113 110,2 0,98
Всего: 169070 318257,2 1,88 1175607 1884975,3 1,60
Страны дальнего зарубежья 151387 299853,6 1,98 1121317 1813277,6 1,62
Страны СНГ 17683 18403,7 1,04 54290 71697,7 1,32

Свежая или охлажденная рыба
Азербайджан - - - 369 344,9 0,93
Беларусь - - - 912 2810 3,08
Казахстан - - - 103 435,7 4,23
Киргизия - - - 0 0,9 -
Турция - - - 51 110,8 2,0
Япония 86 84,9 0,99 68 207 3,04
Прочие 2 4,6 2,3 68 140,2 2,06
Всего 88,0 89,5 1,02 1570 4049,4 2,58
Страны дальнего зарубежья 88 89,5 1,02 187 458 2,45
Страны СНГ - - - 1383 3591,4 2,60



Государственный Советник, 2016 №4



лась только в Японию; в 2014 г. география по-
ставок расширилась в основном за счет стран 
СНГ. При этом стоимость экспорта единицы 
свежей охлажденной продукции увеличилась 
в 2,5 раза.

Импорт свежей и охлажденной рыбы в 2015 
году на две трети был обеспечен поставками 
с Фарерских островов, которые в абсолютном 
выражении нарастили свой экспорт в Россию 
в два раза, до 20 тыс. тонн. Однако выбывший 
объем поставок рыбы из Норвегии, на которые 
в 2014 году приходилось 60 тыс. тонн, никем 
из экспортеров замещен не был.

Особенностью поставок молочной про-
дукции за период 2008-2014 гг. из Российской 
Федерации являлось экспорт ее, в основном, в 
страны СНГ: по молоку и сливкам несгущен-
ным и без добавления сахара в 1998 г. – 76,4%, 
в 2014 г. – 83,1%; соответственно, по молоку и 
сливкам сгущенным или с добавлением саха-
ра 98,3% и 96,3%; по сыру и творогу – 99,1% и 
95,2%; по сливочному маслу – 98,9% и 95,6%. 

Объем поставок молока и сливок сгущен-
ных с добавлением сахара Российской Фе-
дерацией в зарубежные страны сократился с 
35,2 тыс.т до 31,5 тыс.т, или на 10,5%, в сто-
имостном выражении увеличился с 1,36 млн 
долл до 1,97 млн долл, или на 44,8%. В 2014 г. 
стоимость единицы экспорта данного продук-
ции в страны дальнего зарубежья сократилась 
с 2,26 долл/кг до 1,68 долл/кг, или на 25,7% и 
увеличилась в страны СНГ с 1,88долл/кг до 
2,04 долл/кг, или на 8,5%. Наибольший объем 
поставок данной продукции из России прихо-
дился на Казахстан (82% в натуральном вы-
ражении и 84% в стоимостном выражении).

Структура экспортеров молока за про-
шедший год принципиально не изменилась. 
Подавляющий объем импорта в Россию как 
поступал, так и поступает из Республики Бе-
ларусь, на которую пришлось 96% импорта 
(237 тыс. тонн).

Республика Беларусь также увеличила по-
ставки сливочного масла и других жиров на 
14 тыс. тонн (до 73 тыс. тонн) по сравнению 
с предыдущим годом, заняв долю в импорте в 
78%. В число крупных поставщиков сливоч-
ного масла и жиров входят также Уругвай (10 
тыс. тонн), Новая Зеландия (6,1 тыс. тонн) и 
Аргентина (3,3 тыс. тонн), на которые в 2015 
году пришлось 21% импорта. Однако в абсо-
лютном выражении все три страны сократили 
свои поставки в Россию.

Экспорт картофеля в странах дальнего 
и ближнего зарубежья сократился в 2014 г. 
в натуральном выражении по сравнению с 
2008 г. на 10,4% и увеличился в стоимост-
ном выражении на 8,2% при росте экспорт-
ной цены на 25%.

Доля стран Содружества в общем объеме 
экспорта составил в 2008 г. 98,9%, в 2014 г. 
– 97,5%, т.е. сократилось на 1,4%, соответ-
ственно, доля стран дальнего зарубежья со-
ставила в 2008 г. 1,1%, в 2014 г. – 2,5%.

Поставки картофеля в Азербайджан за рас-
сматриваемый период выросли с 25,4 тыс.
тонн в 2008 г. до 35,7 тыс.тонн в 2014 г., т.е. на 
40,6%. Прекратились поставки картофеля из 
Российской Федерации в Армению, Грузию, 
Молдову, Туркмению, Монголию и уменьши-
лись в Казахстан, Узбекистан и Украину. 

Структура крупнейших поставщиков кар-
тофеля и других овощей в 2015 году суще-
ственно не изменилась. В число крупных 
поставщиков картофеля в 2015 году вошел 
Пакистан (44 тыс. тонн), заняв долю в восемь 
процентов импорта.

Значительно увеличился импорт в Россию 
яблок, груш и айвы из Беларуси - на 88 тыс. 
тонн (до 527 тыс. тонн), что повысило долю 
этой страны в импорте до 46%. Поставки из 
Сербии выросли на 33 тыс. тонн (до 163 тыс. 
тонн). В число крупнейших поставщиков этой 
продукции вошли Молдавия (42 тыс. тонн) и 
Чили (34 тыс. тонн). По данным Аналитиче-
ского центра при Правительстве Российской 
Федерации, если сложить величины прироста 
импорта из Беларуси и Сербии, а также объ-
ем поставок из Молдавии и Чили в 2015 году, 
то полученный суммарный объем составляет 
лишь 45% поставок из Польши в 2014 году 
(439 тыс. тонн).

Авторы исследования также подсчитали, 
что западные страны из-за продовольствен-
ного эмбарго не поставили на российский ры-
нок продовольствия на $9,3 млрд. «Введение в 
2014 году и последующее расширение продо-
вольственного эмбарго шло по пути охвата все 
большего количества стран и списка санкцион-
ных товаров. По охвату первая волна эмбарго 
оказалось самой масштабной: под ее действие 
подпал объем импорта в Россию примерно на 
$9,1 млрд. (по данным за 2013 год). Расшире-
ние эмбарго в 2015 году на Исландию, Алба-
нию, Черногорию и Лихтенштейн охватил еще 
$241 млн долл (по данным за 2014 год)».
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The article deals with methods of development of monitoring of innovative clusters.
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Н а современном этапе развития 
на федеральном и региональных 
уровнях ведутся исследования 

по разработке методических основ формиро-
вания системы мониторинга инновационных 
территориальных кластеров. 

На федеральном уровне целью исследо-
вания является формирование системы мо-
ниторинга инновационных территориальных 
кластеров, вошедших в перечень, утвержден-
ный поручением Председателя Правитель-
ства Российской Федерации от 28 августа 
2012 года № ДМ-П8-5060 и скорректирован-
ный Постановлением Правительства РФ от 
06.03.2013 N 188 «Об утверждении Правил 
распределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию ме-
роприятий, предусмотренных программами 
развития пилотных инновационных террито-
риальных кластеров». 

Разработанная авторским коллективом 
СОПС Минэкономразвития РФ методика по 
формированию системы мониторинга дея-
тельности инновационных территориальных 
кластеров включает: 

•	 правила осуществления мониторинга 
деятельности инновационных террито-
риальных кластеров; 

•	 систему показателей, по которым дол-
жен проводиться мониторинг;

•	 перечень инструментов для проведения 
мониторинга, в том числе формы для 
заполнения;

•	 инструктивные материалы. 
Предложенная методика позволяет соста-

вить рейтинг деятельности исследуемых ин-
новационных территориальных кластеров и 
рейтинг наиболее значимых для исследуемых 
кластеров, факторов, препятствующих их раз-
витию. 

1. Общие положения
1.1. Методика формирования системы 

мониторинга деятельности инновационных 
территориальных кластеров Российской Фе-
дерации (далее - Методика) опирается на 
следующие документы: Постановление Пра-
вительства от 6 июня 2013 г. «Об утвержде-

нии Правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию мероприятий, предусмотренных 
программами развития пилотных инноваци-
онных территориальных кластеров», При-
каз Министерства экономического развития 
Российской Федерации (Минэкономразвития 
России) от 21 мая 2013 г. N 275 г. Москва «О 
реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 
188 «Об утверждении Правил распределения 
и предоставления субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программами развития 
пилотных инновационных территориальных 
кластеров».

1.2. Методика предназначена для исполь-
зования экспертами, привлеченными для про-
ведения мониторинга инновационных тер-
риториальных кластеров по перечисленным 
направлениям или представителями класте-
ров, решивших оценить деятельность своего 
кластера.

2. Этапы организации мониторинга
2.1. Формирование Экспертной группы, 

ответственной за мониторинг, в котором 
должны быть обозначены: цели и задачи, вы-
полняемые в ходе мониторинга; юридическая 
форма организации, которая отвечает за про-
ведение мониторинга; права и обязанности, 
которыми обладает коллектив, выполняющий 
мониторинги. 

2.2. Подготовка положения о порядке про-
ведения мониторинга.

2.3. Разработка финансовых требований для 
функционирования системы мониторинга.

2.4. Утверждение Министерством пакета 
документов по формированию системы ор-
ганизации мониторингов: Приказ, Договор с 
экспертной группой или организацией, на ко-
торую возложено проведение Мониторинга, в 
котором сформулированы задачи Мониторин-
га, Утвержденный перечень критериев, Пись-
мо, подтверждающее полномочия экспертов 
или организации, осуществляющей Монито-
ринг).
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2.5. Выявление и утверждение экспертов 
(Предложения по экспертам готовится орга-
низацией, на которую возложено проведение 
Мониторинга. Эксперты утверждаются Ми-
нистерством или уполномоченной им органи-
зацией).

2.6. Определение показателей для различ-
ных видов мониторинга.

2.7. Подготовка требований к источникам 
и методам получения информации (Готовится 
организацией, на которую возложено прове-
дение Мониторинга).

2.8. Подготовка формы заказа Монито-
ринга.

2.9. Подготовка анкет-опросников для рас-
сылки в надлежащие учреждения.

2.10. Запуск Мониторинга.
3. Порядок проведение Мониторинга
3.1. Мониторинг проводится в пять этапов:
3.1.1. Первый этап - Подготовительный.
Организация, получившая заказ на прове-

дение Мониторинга назначает руководителя 
работ, который организует рабочую группу 
по проведению Мониторинга, поручает под-
готовку документации, необходимой для 
дальнейшей работы: приказы, план осущест-
вления Мониторинга, перечень кластеров, 
который необходимо протестировать, листы 
согласования по перечню. Он готовит пред-
ложения по группе экспертов и их функциям 
в Мониторинге и по тем лицам, которые со 
стороны кластеров будут вовлечены в Мони-
торинг. Утверждает их в Министерстве.

3.1.2. Второй этап - Разработка критериев 
и показателей

Руководитель работ организует формиро-
вание перечня критериев, в случае, если за-
дачи исследования требуют введения новых. 

В нашем случае критерии для Мониторин-
га были разработаны в соответствии с евро-
пейской практикой по пяти разделам, которые 
включают направления: 

I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ

II. КОММУНИКАЦИИ
III. СФЕРА R&D
IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
V. КЛАСТЕРНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА
Список критериев не является исчерпы-

вающим и допускает внесение изменений по 
мере накопления опыта. 

Показатель по каждому критерию опреде-
ляется по результатам работы группы экспер-
тов. 

Организация согласовывает критерии и 
показатели с Министерством.

3.1.3. Третий этап – составление анкеты-
опросника

Все сферы деятельности инновационных 
территориальных кластеров были разделены 

на шесть разделов (сфер деятельности):
•	 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
•	 КОММУНИКАЦИИ
•	 СФЕРА R&D
•	 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
•	 КЛАСТЕРНАЯ И ИННОВАЦИОН-

НАЯ ПОЛИТИКА
•	 ФАКТОРЫ, ЗАТРУДНЯЮЩИЕ РАЗ-

ВИТИЕ КЛАСТЕРА. 
Все критерии анкеты-опросника включают 

в себя абсолютные (количественные) показа-
тели и оценочные показатели (в виде баллов 
по десятибалльной шкале). В случае, когда 
задается вопрос об абсолютных (количе-
ственных) показателях, участник опроса про-
ставляет конкретную цифру, а если требуется 
оценки, то баллы.

Для удобства заполнения анкеты-опросни-
ка были отобраны критерии, разработанные 
Росстатом Минэкономразвития России. Не-
обходимо отметить, что в перечень критериев 
были включены те, которые даны в «Правилах 
распределения и предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных программа-
ми развития пилотных инновационных тер-
риториальных кластеров», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации №188 от 06 марта 2013 года (в 
редакции изменений, утвержденных Прика-
зом Минэкономразвития России 13.08.13 № 
453) в приложение 5*. Это позиции анкеты-
опросника 2, 3, 14, 15, 18. На основе этих по-
казателей в дальнейшем предполагается дать 
оценку результативности использования суб-
сидий, представляемых территориальными 
инвестиционным кластеров.

Рекомендации по заполнению анкеты-
опросника

Для проведения мониторинга деятельно-
сти 25 территориальных кластеров и оценки 
их научно-технического потенциала пред-
лагается использовать показатели, из форм, 
разработанные и утвержденные Росстатом 
России. 

Показатель средней заработной платы 
включен в анкету-опросник (позиция 5) как 
наиболее значимый ключевой показатель, по 
которому можно дать оценку материального 
состояния и условию работы и жизни работ-
ников предприятий, входящих в состав класте-
ра. «Средняя заработная плата в организации 
рассчитывается делением фонда начисленной 
заработной платы соответствующей катего-
рии работников на среднюю численность той 
же категории работников (среднемесячная 
заработная плата) или на количество отрабо-
танных ими человеко-часов (среднечасовая 
заработная плата) за определенные перио-
* www.economy.gov.ru
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Наименование кластера
I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Количественные показатели за первое или  второе полугодие
№ Показатели Источник формирования, значимость показателя
1. Объем отгруженной продукции собствен-

ного производства и выполненных работ 
и услуг собственными силами предпри-
ятиями–участниками кластеров в стои-
мостном выражении (тыс. руб.)

Результативность деятельности кластера. Общий стандарт-
ный показатель

2. Объем совокупной выручки предприятий-
участников территориального кластера от 
продаж продукции на внешнем рынке в 
стоимостном выражении (тыс. руб.)

Правила распределения и предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий, предусмотренных програм-
мами развития пилотных инновационных территориальных 
кластеров», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации №188 от 06 марта 2013 года (в редак-
ции изменений, утвержденных Приказом Минэкономразви-
тия России 13.08.13 № 453)

3. Объем отгруженной предприятиями-
участниками инновационной продукции 
собственного производства, а также 
инновационных работ и услуг, выполнен-
ных собственными силами в стоимостном 
выражении (тыс. руб.)

Правила распределения и предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий, предусмотренных програм-
мами развития пилотных инновационных территориальных 
кластеров», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации №188 от 06 марта 2013 года (в редак-
ции изменений, утвержденных Приказом Минэкономразви-
тия России 13.08.13 № 453)

4. Среднесписочная численность работни-
ков предприятий-участников территори-
ального кластера (без внешних совмести-
телей) (тыс. чел.)

Стандартный показатель масштаба кластера. Форма-4-
инновации «Сведения об инновационной деятельности орга-
низации», разработанные и утвержденные Приказом Росста-
та от 29.08.2013 № 349 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статисти-
ческого наблюдения за численностью, условиями и оплатой 
труда работников, деятельностью в сфере образования» . 

5. Средняя заработная плата на предприяти-
ях–участников кластера (тыс. руб.)

Наиболее значимый ключевой показатель, по которому мож-
но дать оценку материального состояния и условию работы и 
жизни работников предприятий, входящих в состав кластера.

II. КОММУНИКАЦИИ 
Годовые показатели

№ Показатели Источник формирования, значимость показателя
6. Кол-во выставочно-ярмарочных меропри-

ятий, организованных кластером (ед.)
Данные показатели характеризует так называемую кластер-
ную активность кластера. Чем больше значение этих показа-
телей, тем выше активность кластера. Показатели взяты из 
практик по проведению мониторинга кластера, проводимых 
Евросоюзом

7. Кол-во выставочно-ярмарочных меропри-
ятий, в которых приняли участие сотруд-
ники предприятий кластера

8. Кол-во коммуникативных мероприятий, 
организованных кластером (ед.)

9. Наличие сайта кластера (да/нет)
10. Дата последнего обновления
11. Число учебных мероприятий, тренингов и 

вебинаров, организованных для работни-
ков предприятий кластера

Таблица 1 
Анкета-опросник
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III. СФЕРА R&D
Годовые показатели

№ Показатели Источник формирования, значимость показателя
12. Среднесписочная численность работников 

предприятий–участников инновационного 
территориального кластера, занимающих-
ся НИОКР (без внешних совместителей) 
(тыс. чел.) 

Форма-4-инновации «Сведения об инновационной деятель-
ности организации», разработанные и утвержденные Прика-
зом Росстата от 29.08.2013 № 349 «Об утверждении стати-
стического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за численностью, условиями и 
оплатой труда работников, деятельностью в сфере образова-
ния» . 

13. Средний возраст сотрудников предпри-
ятий–участников инновационного тер-
риториального кластера, занимающихся 
НИОКР (лет).

Такой показатель необходим, из-за устойчивой тенденции 
старения научных кадров. В дальнейшем предлагается 
использовать показатель численность исследователей в 
возрасте до 39 лет  по методике оценки результативности 
деятельности научных организаций, выполняющих науч-
но-исследовательские, опытно-конструкторские и техноло-
гические работы гражданского назначения утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №406 от 14.06.2009г 

14. Объем инвестиционных затрат пред-
приятий – участников инновационного 
кластера за вычетом затрат на приобрете-
ние земельных участков, строительства 
зданий и сооружений, в том числе под-
вода к ним инженерных коммуникаций в 
стоимостном выражении (тыс. руб.) 

Правила распределения и предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий, предусмотренных програм-
мами развития пилотных инновационных территориальных 
кластеров», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации №188 от 06 марта 2013 года (в редак-
ции изменений, утвержденных Приказом Минэкономразви-
тия России 13.08.13 № 453)

15. Численность работников организаций-
участников, прошедших профессио-
нальную переподготовку и повышение 
квалификации по программам дополни-
тельного профессионального образования 
в области управления инновационной 
деятельностью (чел.)

Правила распределения и предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий, предусмотренных програм-
мами развития пилотных инновационных территориальных 
кластеров», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации №188 от 06 марта 2013 года (в редак-
ции изменений, утвержденных Приказом Минэкономразви-
тия России 13.08.13 № 453)

16. Объем средств, поступивших по до-
говорам с предприятиями-участниками 
инновационного кластера на выполнение 
НИОКР в стоимостном выражении (без 
НДС, акцизов и др. аналогичных плате-
жей) (тыс. руб.)

Результативность научной деятельности форма-2-наука «Све-
дения о выполнении научных исследований и разработок» 

17. Число отечественных и зарубежных па-
тентов (свидетельств) на объекты интел-
лектуальной собственности, полученных 
предприятиями кластера за отчетный 
период (ед.)

По данному показателю можно судить об инновационной 
результативности кластера. Методика оценки результатив-
ности деятельности научных организаций, выполняющих 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и техно-
логические работы гражданского назначения утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №406 от 14.06.2009г 

18. Объем работ и проектов в сфере научных 
исследований и разработок, выполняемых 
совместно двумя и более предприятиями-
участниками инновационного территори-
ального кластера либо одной или более 
предприятий кластера с иностранными 
организациями, с начала реализации в от-
четном году (тыс. руб.)

Правила распределения и предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий, предусмотренных програм-
мами развития пилотных инновационных территориальных 
кластеров», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации №188 от 06 марта 2013 года (в редак-
ции изменений, утвержденных Приказом Минэкономразви-
тия России 13.08.13 № 453)
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Годовые показатели

№ Показатели Источник формирования, значимость показателя
19. Число юридических лиц - участников со-

вета или иного координационного органа 
кластера (ед.)

Показатели, которые характеризует так называемую кластер-
ную активность кластера. Чем больше значение этих показа-
телей, тем выше активность кластера. Взяты из практик по 
проведению мониторинга кластера, проводимых Евросоюзом 
(первая глава отчета). 

20. Численность постоянных сотрудников 
специализированной организации класте-
ра (чел.)

21. Общая численность предприятий класте-
ра (ед.)

Общий стандартный показатель. Показатель значимости 
кластера

КЛАСТЕРНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Годовые показатели

22. Количества малых и средних инноваци-
онных предприятий в структуре кластера 
(ед.)

Показатели, позволяющие судить о научно-инновационном 
потенциале кластера и его инновационной политике. Показа-
тели взяты из практик по проведению мониторинга кластера, 
проводимых Евросоюзом23. Число организаций инфраструктурной 

поддержки инновационного предприни-
мательства – региональные инновацион-
ные научные центры, венчурные фонды, 
научно-инновационные центры, бизнес-
центры, вузовские технопарки, офисы 
коммерциализации технологий, бизнес-
инкубаторы, иных (ед.)

24. Число организаций научно-инноваци-
онного потенциала кластер (вузы, науч-
но-исследовательских учреждений РАН, 
организации, выполняющих НИОКР, 
подразделения НИОКР на промышленных 
предприятиях, малые предприятия при 
вузах) (ед.). 

25. Число предприятий финансирующих 
инновационную деятельность кластера 
(инвестиционные фонды, региональные 
центры инноваций, центры трансфера 
технологий, венчурные фонды, Гарантий-
ные фонды поддержки предприниматель-
ства) (ед.)

VI. ФАКТОРы, ЗАТРУдНЯющИЕ РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА
Годовые показатели. Пункты 26-33 оценить в зависимости от их влияния на развитие класте-

ра от 1 до 10: . Наиболее значимый пункт -- 10, наименее значимый -- 1.
26. Недостаток собственных денежных средств Из формы-4-инновации (Сведения об инновационной 

деятельности организации, утвержденный приказом 
Росстата №349 от 29.08.2013г.)

27. Недостаток финансовой поддержки со стороны 
государства

28. Низкий спрос на новые товары и услуги
29. Высокая стоимость нововведений
30. Высокий экономический риск
31. Недостаток квалифицированного персонала
32. Несовершенство нормативных правовых актов, 

регулирующих и стимулирующих деятельность 
кластера

33. Другие факторы (Какие факторы, по вашему 
мнению, мешают развитию вашего кластера)
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ды времени (период с начала года, год). При 
определении средней (месячной) заработной 
платы на одного работника с начала года, за 
год необходимо полученное число разделить 
на количество месяцев в периоде».* 

Позиция 5 анкеты-опросника - это средняя 
заработная плата на предприятиях кластера. 
Для упрощения расчета она определяется по 
формуле:

                                                                     (1)

где Зcp.i средняя заработная плата работ-
ников каждого предприятия, входящего в кла-
стер;

n- общая численность предприятий класте-
ра (позиция 21 анкеты-опросника).

Из формы 2-наука взяты такие показатели, 
как объем средств, поступивших по догово-
рам на выполнение научно-исследователь-
ских работ без НДС, акцизов и др. аналогич-
ных платежей(позиция 16 анкеты-опросника): 
«Объем средств, поступивших по договорам с 
предприятиями-участниками инновационно-
го кластера на выполнение НИОКР (без НДС, 
акцизов и др. аналогичных платежей)» опре-
деляется суммированием всех средств посту-
пивших за научно-исследовательские работы 
(без НДС, акцизов и др. аналогичных плате-
жей) по каждому предприятию кластера. 

Позиция 17 (число отечественных и зару-
бежных патентов (свидетельств) на объекты 
интеллектуальной собственности, получен-
ных предприятиями кластера за отчетный пе-
риод) включена в анкету-опросник, так как по 
данному показателю можно судить об инно-
вационной результативности кластера.

Показатели 6-11 и 19-21 взяты из практик 
по проведению мониторинга кластера, про-
водимый Евросоюзом (первая глава отчета). 
Данные показатели характеризует так называ-
емую кластерную активность кластера. Чем 
больше значение этих показателей, тем выше 
активность кластера.

Показатель «средний возраст сотрудников 
предприятий–участников инновационного 
территориального кластера, занимающихся 
НИОКР» включен в анкету-опросник в по-
зиции 13. Это обусловлено тем обстоятель-
ством, что в настоящее время наблюдается 
устойчивая тенденция старения научных 
кадров. Указанный показатель зачастую не 
учитывается на предприятиях науки. В связи 
с этим предлагается временно его не учиты-
вать, а в дальнейшем разработать более упро-
щенную форму вычисления этого фактора. 
Например, учитывать количество научных 
работников, занимающихся НИОКР до 39 
* http://xn--90accfdb2byact.xn--p1ai/2013/01/forma-n-p-
4-svedeniya-o-chislennosti-i-zarabotnoj-plate-rabotnikov/

лет. Или как предлагается в методике оцен-
ки результативности деятельности научных 
организаций, выполняющих научно-исследо-
вательские, опытно-конструкторские и техно-
логические работы гражданского назначения 
утвержденной приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации №406 
от 14.06.2009г численность исследователей в 
возрасте до 39 лет. **

Позиции 22-25 анкеты-опросника позволя-
ют судить о научно-инновационном потенци-
але кластера и его инновационной политике. 

Из формы-4-инновации (Сведения об ин-
новационной деятельности организации, 
утвержденный приказом Росстата №349 от 
29.08.2013г.) взяты частично показатели, от-
носящиеся к факторам, которые затрудняют 
развитие кластеров. Это пункты 26 по 33 ан-
кеты-опросника. При этом критерии предла-
гается дать оценочные, по десятибалльной 
шкале. К факторам, затрудняющим развитие 
кластеров, изложенные в позициях 32 и 33 ан-
кеты-опросника, были добавлены такие фак-
торы, как недостаточность законодательных 
и нормативно-правовых документов, регули-
рующих и стимулирующих деятельность кла-
стеров и наличие других факторов, которые 
не указаны в анкете.

Сроки поведения мониторинга по позици-
ям 1-5 предлагается осуществлять раз в шесть 
месяцев. В июле осуществляет мониторинг 
по данным первого полугодия текущего года. 
По остальным (6-33) позициям мониторинг 
осуществляется один раз в году. Следует 
учесть, что мониторинг деятельности класте-
ра за второе полугодие и за прошедший год 
осуществляется в феврале следующего года..

3.1.4. Четвертый этап – Методика обработ-
ки результатов Мониторинга

1. Показатели общей эффективности рабо-
ты кластера – это темпы роста (падения) лю-
бого из количественных показателей за оце-
ниваемый период в %

                                                              (2)

Где Пj - показатель j периода; 
П(j-1) - показатель предыдущего(j-1) пери-

ода.
2. Показатель инновационной ориентиро-

ванности кластера – это доля инноваций в 
общем объеме кластерной продукции в %

                                                                   (3)

где Qu - объем отгруженной инновацион-
ной продукции собственного производства, 
выполненных инновационных работ и услуг 
** http://poisk-zakona.ru/35954.html
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собственными силами организаций-участни-
ков инновационного кластера в стоимостном 
выражении (тыс. руб.) (позиция 3 анкеты-
опросника)

Q - Объем отгруженной продукции соб-
ственного производства и выполненных ра-
бот и услуг собственными силами предприя-
тиями–участниками кластеров в стоимостном 
выражении (тыс. руб.) (позиция 1 анкеты-
опросника) 

3. Показатель производительности кла-
стера. Один из показателей эффективности 
кластера. Это выработка на одного работни-
ка предприятий–участников инновационного 
территориального кластера (тыс. руб./чел.) 

                                                         (4)
 

где Q - Объем отгруженной продукции 
собственного производства и выполненных 
работ и услуг собственными силами предпри-
ятиями–участниками кластеров в стоимост-
ном выражении (тыс. руб.) (позиция 1 анке-
ты-опросника)

Чк – Среднесписочная численность работ-
ников предприятий-участников территори-
ального кластера (без внешних совместите-
лей) (тыс. чел.) (позиция 4 анкеты-опросника)

4. Показатель наукоемкости кластера – это 
удельный вес исследователей к общей чис-
ленности работников предприятий в %

                                                          (5)

где Чк – Среднесписочная численность ра-
ботников предприятий-участников террито-
риального кластера (без внешних совместите-
лей) (тыс. чел.) (позиция 4 анкеты-опросника)

Чн – Среднесписочная численность работ-
ников предприятий–участников инновацион-
ного территориального кластера, занимаю-
щихся НИОКР (без внешних совместителей) 
(тыс. чел.) (позиция 12 анкеты-опросника)

5. Показатель инновационной активности 
кластеров – это количество инноваций на од-
ного научного работника (шт./ чел.)

                                                         (6)

где П - число отечественных и зарубежных 
патентов (свидетельств) на объекты интеллек-
туальной собственности, полученных науч-
ной организацией и ее работниками за период 
оценивания (позиция 17 анкеты-опросника), 

Чн - Среднесписочная численность работ-
ников предприятий–участников инновацион-
ного территориального кластера, занимаю-
щихся НИОКР (без внешних совместителей) 
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(тыс. чел.) (позиция 12 анкеты-опросника)
6. Относительный показатель квалифи-

кации научных работников - выработка на-
учного работника кластера (объем средств, 
поступивших по договорам с предприятиями 
на выполнение НИОКР (оказание научно-тех-
нических услуг), отнесенный к численности 
работников научной организации (тыс. руб./
чел.)

                                                            (7)

где Чн- Среднесписочная численность ра-
ботников предприятий–участников инноваци-
онного территориального кластера, занимаю-
щихся НИОКР (без внешних совместителей) 
(тыс. чел.) (позиция 11 анкеты-опросника)

Qн - объем средств, поступивших по дого-
ворам с предприятиями-участниками иннова-
ционного кластера на выполнение НИОКР(без 
НДС, акцизов и др. аналогичных платежей в 
стоимостном выражении (тыс. руб.) (16 пози-
ция анкеты-опросника)

7. Показатель эффективности научных раз-
работок в %

                                                          (8)

Qн - объем средств, поступивших по до-
говорам с предприятиями-участниками инно-
вационного кластера на выполнение НИОКР 
(без НДС, акцизов и др. аналогичных плате-
жей в стоимостном выражении тыс. руб.) (16 
позиция анкеты-опросника)

Зн – Объем инвестиционных затрат пред-
приятий – участников инновационного кла-
стера за вычетом затрат на приобретение зе-
мельных участков, строительства зданий и 
сооружений, в том числе подвода к ним инже-
нерных коммуникаций в стоимостном выра-
жении (тыс. руб.) (14 позиция анкеты-опрос-
ника)

8. Коэффициент ориентированности кла-
стера на внешний рынок рассматривается как 
отношение продаж продукции на внешнем 
рынке к общему объему совокупной выручки 
предприятий-участников территориального 
кластера от продаж продукции в стоимостном 
выражении в %

                                                           (9)

где Q - Объем отгруженной продукции 
собственного производства и выполненных 
работ и услуг собственными силами предпри-
ятиями–участниками кластеров в стоимост-
ном выражении (тыс. руб.) (позиция 1 анке-
ты-опросника)
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Qвн - Объем совокупной выручки пред-
приятий- участников территориального кла-
стера от продаж продукции на внешнем рын-
ке в стоимостном выражении (тыс. руб.) (2 
позиция анкеты-опросника)

9. Коэффициент привлекательности рабо-
ты на предприятиях кластера 

Сравнение средней зарплаты на предпри-
ятиях кластера к региональной средней зара-
ботной плате 

                                                             (10)
.

.

рег
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З
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где Зср. – средняя заработная плата кластер 
(позиция 5);

Зрег. - средняя заработная плата по регио-
ну, в котором расположен кластер. Данные по 
зарплате берутся из справочников Госкомста-
та за рассматриваемый период.

10. Перечень факторов, препятствующих 
инновациям (позиции 26-33 анкеты-опросни-
ка) по которым можно определить основные 
проблемы, стоящие перед кластерными пред-
приятиями.
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27 октября 2016 г. в рамках III Региональ-
ного чемпионата «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Воронежской об-
ласти – 2016, в Эскпоцентре ВГАУ, состоялся 
круглый стол «Перспективы развития движе-
ния «Абилимпикс» в Воронежской области». 
В дискуссии приняли участие сотрудники 
органов исполнительной власти, директора 
профессиональных образовательных органи-
заций среднего профессионального образова-

ния, представители высших учебных заведе-
ний, работодатели.

Модератор круглого стола Шипилова Нина 
Александровна, начальник отдела организа-
ции предоставления профессионального об-
разования департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области, 
в начале заседания дала небольшую справ-
ку, о том, что на сегодняшний день в системе 
профессионального образования Воронеж-

УДК 37

Л.И.Анищева, Ю.Б.Ащеулов, Р.И.Остапенко

Движение «Абилимпикс» как один из способов 
социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по материалам круглого стола 
«Перспективы развития движения «Абилимпикс» в 

Воронежской области»)
В рамках III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Воронежской области – 2016, состоялся стол «Перспективы развития движения 
«Абилимпикс» в Воронежской области», 27 октября 2016 г.
В ходе мероприятия выступили представители департаментов социального блока 
Воронежской области, руководители бюджетных учреждений, специалисты. Был обсужден 
ряд вопросов, связанных с чемпионатным движением «Абилимпикс»: организация более 
тесного взаимодействия между отдельными центрами, службами, работодателями; 
разработка программы психологической и социальной адаптации инвалидов; работа по 
трудоустройству инвалидов.
Сотрудниками Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа 
был высказан ряд предложений организационного характера по проведению региональных 
отборочных этапов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», подведены некоторые итоги встречи.

Ключевые слова: Абилимпикс, Воронежская область, инвалиды, лица с ОВЗ, чемпионат,  
профессиональное образование, организации, регион

L.I.Anishcheva, Yu.B.Ashcheulov, R.I.Ostapenko

Abilympics as one of the ways of socialization of disabled 
persons and persons with disabilities (according to the 

materials of the round table «Prospects of development of the 
movement Abilympics in the Voronezh region) 

During of the III Regional competition WorldSkills Russia (Voronezh region) in 2016, hosted 
a table on «Prospects of development of the movement Abilympics in the Voronezh region», 
October 27, 2016
During the event, representatives of the departments of the social block of the Voronezh 
region, heads of public institutions and experts. They discussed a number of issues related to 
championship movement Abilympics: the organization of closer cooperation between the 
individual centres, agencies, employers; development of psychological and social adaptation of 
the disabled, employment of disabled persons.
Employees of the Voronezh State Industrial and Humanitarian College made a number of 
proposals of an organizational nature for holding regional qualifying stages of professional skill 
among people with disabilities Abilympics, summarizes the meeting.

Keywords: Abilympics, Voronezh region, persons with disabilities, persons with disabilities, 
championship, professional education organizations, region.
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ской области обучается 226 детей имеющих 
инвалидность и примерно столько же детей с 
ограниченными возможностями здоровья. По 
ее словам, «эта достаточно большая категория 
детей-инвалидов учится в подведомственных 
департаменту образовательных организациях 
и департамент не мог остаться в стороне, что-
бы не поучаствовать в данном направлении». 
Нина Александровна поблагодарила коллег 
из департамента социальной защиты Воро-
нежской области, которые взяли на себя от-
ветственность за организацию и проведение 
конкурса, а также департамент труда и заня-
тости населения Воронежской области, ко-
торые проявили инициативу при проведении 
чемпионата «Абилимпикс».

В начале заседания слово было предо-
ставлено Наталии Викторовне Шевченко – 
советнику отдела организации содействия 
занятости населения департамента труда и 
занятости населения Воронежской области. 
Н. В. Шевченко отметила, что в центр заня-
тости ежегодно по области обращается более 
2000 инвалидов, и более половины из них не 
трудоустроены. Работа по трудоустройству 
инвалидов, которая ведется по государствен-
ным программам содействия занятости насе-
ления и другим мероприятиям, позволила на 
1 октября 2016 года достичь показателя тру-
доустройства в 51,3%, а по данным Минтру-
да, Воронежская область в течение послед-
них трех лет занимает лидирующие позиции 
среди субъектов ЦФО по показателю трудоу-
стройства инвалидов. 

***
Заместитель директора по научно-методи-

ческой работе Воронежского государствен-
ного промышленно-гуманитарного колледжа 
Юрий Борисович Ащеулов рассказал собрав-
шимся о том, как устроена система «Абилим-
пикс», и об основных этапах развития этого 
движения в России.

«Абилимпикс» – это олимпиада по про-
фессиональному мастерству инвалидов раз-
ных категорий и это название происходит от 
сочетания слов Olympics of Abilities (с англ. 
– олимпиада возможностей).

Возникло движение в 1972 году в Японии, 
поскольку она первая из всех стран мира  мак-
симально использовала потенциал своих лиц 
с ОВЗ и инвалидов, чтобы, с одной стороны, 
их адаптировать к профессиональной дея-
тельности, с другой – использовать  ресурс 
для  развития своей экономики.

Ю.Б.Ащеулов обратил внимание, что дви-
жение «Абилимпикс» значительно моложе, 
чем движение Ворлдскиллс, но оно сразу 
получило некоторые признаки Ворлдскиллс. 
Движение начало развиваться в формате про-
фессиональных конкурсов, для того чтобы 
можно было продемонстрировать свои дости-

жения и сравнить их с достижениями своих 
коллег. Далее развитие этого движения при-
вело к тому, что конкурсы стали преобразовы-
ваться в «ярмарки вакансий трудоустройства», 
поскольку эти конкурсы стали привлекать 
большое количество работодателей, которые 
на этапе конкурсных мероприятий проводили 
отбор лучших специалистов и предлагали им 
места для трудоустройства. Таким образом, 
замкнутое конкурсное пространство расши-
рилось до технологии трудоустройства инва-
лидов.

Состоялось всего 9 международных кон-
курсов, последний из которых прошел во 
Франции, однако Международная Федерация 
«Абилимпикс» сформировалась в 1999 году, 
только через 17 лет после начала всего дви-
жения, на третьем международном конкурсе в 
Гонконге и стала называться Международной 
Федерацией «Абилимпикс».

Цель, которую ставит перед собой Между-
народная Федерация «Абилимпикс» – повы-
шение стандартов профессиональной подго-
товки инвалидов по всему миру. 

Задачи:
•	 Повышение стремления инвалидов к 

профессиональной независимости; 
•	 Рост уровня общественного восприя-

тия профессиональных возможностей 
инвалидов и их возможностей участия 
в экономической жизни;

•	 Обеспечение интеграции инвалидов в 
жизнь общества;

•	 Способствовать международному об-
мену;

•	 Способствовать вовлечению соответ-
ствующих правительств и других адми-
нистративных структур в процесс улуч-
шения профессиональных навыков, 
карьерного роста и жизни инвалидов.

В состав Международной Федерации 
«Абилимпикс» входит 46 стран, в том числе с 
2014 года в этом движении участвует Россия. 
В 2014 году Фонд поддержки социальных 
проектов «Образование обществу», который 
в 2012 году привел в Россию Ворлдскиллс, в 
2014 году подал заявку, а 1 сентября 2015 года 
наша страна получила официальный статут 
члена Федерации. Всего год как наша страна 
официально включилась в состав Федерации, 
но за этот год сделано очень многое.

По мнению Ю. Б. Ащеулова «самое важ-
ное, это то, что сформулирован главный итог, 
который должен быть в результате движения 
«Абилимпикс» в России – повышение соци-
альной включенности через формирование 
системы ранней профориентации детей с 
ОВЗ, создание системы профессионального 
обучения и переподготовки людей с инвалид-
ностью и, что очень важно, на мой взгляд, 
повышение привлекательности для работода-
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теля найма работников с инвалидностью, соз-
дание прямой связи  работодатель-работник и 
содействие эффективному трудоустройству».

7 декабря 2014 года в Москве прошел пер-
вый презентационный чемпионат «Абилим-
пикс». С этого момента началась эра прове-
дения региональных чемпионатов. С 4 по 6 
декабря 2015 года в Москве в Крокус Сити 
Холле состоялся первый национальный чем-
пионат «Абилимпикс». Следующий этап – в 
марте 2015 года в Бордо чемпионат проводил-
ся под патронажем президента Французской 
республики Франсуа Олланда. Участвовала 
сборная нашей страны и трое наших участни-
ков завоевали три бронзовых медали – свар-
щик Сергей Дмитриев, парикмахер Денис 
Евдокимов и дизайнер персонажей Павел Са-
харов. На государственном уровне движение 
«Абилимпикс» было включено в ФЦП «До-
ступная среда» до 2020 года. 

Таким образом, за первый год членства 
России в этой организации, удалось выстро-
ить конкурсную структуру на уровне региона, 
страны и на международной арене. Все это 
дало возможность стартовать для дальнейше-
го развития конкурсной системы «Абилим-
пикс» в нашей стране.

***
Заместитель начальника отдела организа-

ции комплексного социального обслуживания 
населения департамента социальной защиты 
Воронежской области Наталья Владимировна 
Афанасьева рассказала о том, как 15 и 20 ок-
тября был проведен региональный отбороч-
ный этап национального чемпионата профес-
сионального мастерства «Абилимпикс». 

Наталья Владимировна отметила, что ме-
роприятие проводилось в условиях полного 
отсутствия финансирования, только на энту-
зиазме участников. Конкурс проводился по 
6-ти компетенциям, в рамках которых призна-
ны победителями 6 участников. Один из них – 
студент Семилукского политехнического кол-
леджа и 5 – это учащиеся реабилитационного 
центра. Н.В.Афанасьева выразила благодар-
ность подведомственному учреждению – Во-
ронежскому областному реабилитационному 
центру для инвалидов молодого возраста, на 
базе которого состоялся чемпионат «Абилим-
пикс». 

В заключение доклада заместитель на-
чальника сказала, что «с учетом тех компе-
тенций, которые мы могли охватить, мы вы-
полнили именно те функции, которые были 
на нас возложены. В дальнейшем, чтобы 
данный чемпионат выполнял те функции, и 
то предназначение, которое предписано, не-
обходимо расширять перечень компетенций, 
что придаст другой статус региональным эта-
пам, привлечет работодателей. Также нужно 
рассмотреть участие школьников в данном 

конкурсе и расширить перечень экспертов по 
компетенциям».

*** 
Ольга Анатольевна Осипова, заведующая 

отделением организационно-методической 
работы и инновационных технологий Во-
ронежского областного реабилитационного 
центра для инвалидов молодого возраста, в 
начале своего доклада отметила, что кон-
курс профессионального мастерства является 
мощным стимулом подготовки инвалидов к 
дальнейшей трудовой деятельности и рассма-
тривается как часть профессиональной реа-
билитации инвалидов. 

Чемпионат профессионального мастерства 
«Абилимпикс» относится к мерам професси-
ональной реабилитации, т.е. профессиональ-
ной ориентации, профессионального обуче-
ния и содействия занятости и адаптации на 
рабочем месте. Как правило, методика прове-
дения реабилитационно-образовательных ме-
роприятий относится к детям, либо к людям 
до 18 лет. Что касается взрослого населения и 
тех инвалидов, которые стали инвалидами во 
взрослом возрасте, то здесь, по мнению О. А. 
Осиповой, идет активный поиск методик реа-
билитации для данных людей, поскольку «мы 
должны учитывать прежний опыт, образова-
тельный уровень, нозологическую группу и 
адаптацию самого инвалида».

Докладчик призвала восстановить более 
тесное взаимодействие между реабилитаци-
онным центром и службой занятости, которое 
ранее было более активным, чем сейчас.

О. А. Осипова кратко рассказала о при-
менении комплексного подхода в практике 
работы центра по реабилитации инвалидов. 
Профориентация проводится с учетом уже 
полученного образования, прежнего опыта 
работы, имеющихся трудовых навыков, с про-
ведением психологического и практического 
тестирования, т.е. определения сохранивших-
ся трудовых навыков на рабочих местах, ими-
тирующих места тех направлений, где они 
могут быть востребованы. Принимаются по 
внимание эргономические особенности ор-
ганизации учебного места. Учебные планы 
и программы профессиональной подготовки 
подлежат коррекции в зависимости от но-
зологической группы заболеваний и уровня 
адаптивности инвалидов.

По мнению заведующей, как профессио-
нальная, так и социальная адаптация играют 
немаловажную роль в подготовке инвалидов к 
труду и являются неразрывными элементами 
комплекса реабилитационных мероприятий.

О. А. Осипова сочла необходимым про-
водить подготовку инвалидов к участию в 
чемпионате профессионального мастерства 
«Абилимпикс», в соответствующих компе-
тенциях, по специально разработанным про-
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граммам, учитывая нозологическую группу, 
тяжесть заболевания, степень социальной 
адаптированности инвалидов. Необходимость 
создания программы психологической и со-
циальной адаптации, проведение ряда тре-
нингов по этим направлениям связана с тем, 
что «людям, не привыкшим к конкурсной си-
стеме, приходится очень непросто выдержать 
достаточно сложные задания, которые нужно 
выполнить в определенное время, при этом 
они работают под пристальным взглядом экс-
пертов». 

Данная программа могла бы послужить 
опорой для инвалидов в предстоящих олимпи-
адах. Состав программы: профессиональная 
ориентация, психологическое тестирование, 
тестирование практических профессиональ-
ных навыков и умений, тестирование соци-
альных навыков, подготовка к выполнению 
заданий в рамках компетенции, психологиче-
ские тренинги по вопросам межличностных 
контактов, позитивного настроя и другие тре-
нинги. 

Необходимы мероприятия по социаль-
но-средовой адаптации к площадке, где про-
ходит данный конкурс. Было бы полезно, до 
конкурса, проводить встречи с работодателя-
ми, посещать инвалидами и экспертами орга-
низации, деятельность которых соответствует 
заявленным компетенциям, так как многие 
люди с инвалидностью не представляют, что 
такое производственные условия и что им 
предстоит делать. 

Необходима организация выставки работ 
инвалидов, претендующих на участие в кон-
курсе профессионального мастерства, про-
ведение мини-конкурсов в учреждениях. Все 
это послужило бы подготовкой, человек мог 
бы сравнить свои работы с другими участни-
ками. 

В заключение О. А. Осипова, говоря о во-
просах психологической, социально-средо-
вой и профессиональной адаптации инвали-
дов, отметила, что центр реабилитации готов 
взять на себя подготовку по этим направлени-
ям, а для организации посещения инвалидами 
предприятий необходима помощь службы за-
нятости.

***
Методист ГБПОУ ВО «ВГПГК» и эксперт 

чемпионата «Абилимпикс» Марина Нико-
лаевна Провоторова рассказала о порядке 
организации и проведения региональных от-
борочных этапов профессионального мастер-
ства среди людей с инвалидностью «Абилим-
пикс».

Координатором подготовки, проведения 
региональных отборочных этапов и обучения 
экспертов выступает Российский государ-
ственный социальный университет и акцио-
нерное некоммерческое объединение  «Аби-

лимпикс». 
Для организации и проведения региональ-

ного отборочного этапа чемпионата «Аби-
лимпикс» создаётся организационный коми-
тет, который направляет заявку на участие в 
оргкомитет Национального чемпионата. Ме-
стом проведения регионального отборочного 
этапа могут быть выбраны образовательные 
организации СПО (ВПО), предприятия реги-
она, региональные отделения общественных 
организаций инвалидов, культурные, вы-
ставочные и спортивные площадки региона. 
Организационный комитет регионального 
отборочного этапа разрабатывает и утверж-
дает программу отборочного этапа, проводит 
регистрацию участников, подготовительные 
работы и мероприятия для проведения сорев-
нований. 

Программа конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» состоит из сорев-
новательной, профориентационной и деловой 
программ.

1. Соревновательная программа пред-
ставлена тремя видами: соревнования для 
«школьников», соревнования для «студентов» 
организаций профессионального образования 
и «молодых специалистов»; соревнования по 
презентационным компетенциям. 

2. Профориентационная программа вклю-
чает информирование школьников, имеющих 
инвалидность, и их родителей о перспек-
тивных и востребованных для инвалидов 
профессиях через проведение семинаров и 
мастер-классов, выставок образовательных 
учреждений, а также проведением Ярмарки 
вакансий. 

3. Деловая программа для представителей 
органов исполнительной власти, руководите-
лей и педагогических работников образова-
тельных организаций, представителей рабо-
тодателей включает проведение тематических 
Круглых столов и конференции по вопросам 
профориентации, развития инклюзивного 
профессионального образования.

Региональный отборочный этап Нацио-
нального чемпионата проводится на единой 
площадке, отдельно по каждой из професси-
ональных компетенций. Основным требова-
нием является архитектурная доступность 
здания и наличие условий для проведения со-
ревнований для людей с инвалидностью или 
ограниченными возможностями различных 
нозологических групп. 

Участниками регионального отборочного 
этапа могут быть лица с инвалидностью: 

− «школьники» – обучающиеся по про-
граммам общего образования; 

− «студенты», обучающиеся по програм-
мам профессионального обучения, про-
граммам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (профессиям среднего 
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профессионального образования), высшего 
образования; 

− «молодые специалисты», выпускники 
профессиональных образовательных органи-
заций и общественных организаций инвали-
дов, с момента освоения профессиональной 
образовательной программы прошло не более 
5 лет. 

По итогам Региональный организацион-
ный комитет утверждает состав команды из 
числа победителей по соревновательным ком-
петенциям регионального отборочного этапа 
и «уникальных» участников и направляет в 
Организационный комитет Национального 
Чемпионата заявку на участие команды субъ-
екта Российской Федерации в Национальном 
чемпионате. 

***
Преподаватель ГБПОУ ВО «ВГПГК» Вера 

Ивановна Шевлякова выступила с докладом 
«Некоторые психолого-педагогические аспек-
ты подготовки студентов с инвалидностью к 
конкурсу профессионального мастерства». В 
своем выступлении она поделилась  некото-
рым опытом подготовки студента с инвалид-
ностью к конкурсу «Абилимпикс».

В сентябре на кафедре психолого-педаго-
гических и социально-правовых дисциплин 
была создана рабочая группа из педагогов, 
назначен тьютор, сформирован план работы. 
При определении содержания подготовки к 
конкурсу преподаватели опирались на тре-
бования Федерального государственного об-
разовательного стандарта СПО по специаль-
ности «Социальная работа», на требования 
профессионального стандарта специалиста 
по социальной работе, а также на примерные 
конкурсные задания с критериями оценки, 
разработанные ко второму национальному 
чемпионату «Абилимпикс». Задания были 
размещены на сайте Российского государ-
ственного социального университета, являю-
щегося координатором регионального этапа 
конкурса. 

При выборе форм, методов и приемов ра-
боты педагогами учитывались особенности 
психофизического развития, индивидуальные 
возможности и состояние здоровья студента 
с инвалидностью, такие как высокая истоща-
емость нервной системы, и, соответственно, 
сниженная работоспособность, частые про-
студные заболевания, несколько сниженный 
темп психической деятельности и другие осо-
бенности.

Задачей тьютора было психолого-педаго-
гическое сопровождение планирования и ре-
ализации процесса самоподготовки конкур-
санта. В ходе тьюторского сопровождения 
совершенствовались: 1) умение рационально 
использовать время и физические силы с уче-
том ограничений здоровья; 2) умение при-

менять приемы тайм-менеджмента в органи-
зации учебной работы. Умение рационально 
распределять силы и время понадобится так-
же в процессе выполнения конкурсных за-
даний. Должное внимание уделялось также 
развитию навыков управления собственными 
психическими состояниями. 

Деятельность специалистов психологиче-
ской службы была направлена на обучение 
приемам снятия психоэмоционального напря-
жения, формирование уверенного поведения 
и стрессоустойчивости личности. 

Предложения:
1. Если в силу объективных причин ре-

гиональный чемпионат по какой-либо компе-
тенции отменяется, следует создать условия 
для творческой самореализации студентов с 
инвалидностью, потративших много времени 
и сил на подготовку к этому чемпионату.

2. Доводить конкурсные задания и кри-
терии их оценки до организаций-участников 
не менее чем за три месяца до проведения 
регионального чемпионата (за исключением 
деталей, которые не могут быть раскрыты за-
ранее). 

3. Предусмотреть домашнее конкурсное 
задание, целью которого является − проде-
монстрировать умение самопрезентации. При 
этом можно организовать выставку работ (так 
как чемпионат для студентов с инвалидно-
стью в большей степени является возможно-
стью творческого самовыражения, нежели со-
ревнованием).

4. Содействовать трудоустройству сту-
дентов – призеров и участников профессио-
нальных конкурсов «Абилимпикс», а также, 
при наличии соответствующей мотивации, их 
поступлению в высшие учебные заведения.

***
Преподаватель Воронежского промышлен-

но-гуманитарного колледжа и эксперт Дми-
трий Сергеевич Решетников рассказал об осо-
бенностях работы экспертов на чемпионатах 
WorldSkills и «Абилимпикс».

На чемпионатах подобного уровня должны 
соблюдаться правила объективной оценки, 
все участники должны находиться в одинако-
вых условиях. Как отметил, Д. С. Решетников, 
в самом начале развития движения Ворлд-
скиллс в России, распределение объективных 
и субъективных оценок было одинаково, но в 
настоящее время стараются исключить вли-
яние субъективных оценок на последующее 
распределение мест участников. В 2016 году 
в Сан-Пауло на Чемпионате было принято 
решение об использовании разновидности 
субъективной оценки judgement. Это значит, 
что убирается градация оценок и водится чет-
кое распределение – соответствует стандарту, 
не соответствует стандарту, чуть лучше стан-
дарта, немного не дотягивает до стандарта.
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На Чемпионате «Абилимпикс» задания 
оценивались субъективно, оценивание про-
водилось с «большой градацией» – 5-10 бал-
лов, т.е. всего эксперты могли оценить работу 
участника по 10-15 критериям. Для сравне-
ния, на площадке чемпионата «Молодые про-
фессионалы» по компетенции Веб-разработка 
сегодня 118 критериев. То есть, максималь-
ный балл, который может получить участник, 
– один балл или даже меньше. Если ориенти-
роваться на регламент III регионального чем-
пионата Воронежской области, то в одной из 
позиций указано, что число критериев долж-
но варьироваться от 50 до 150. Тем самым, 
можно оценивать работу по дихотомической 
шкале: выполнил – не выполнил. Поэтому, 
для того чтобы правильно оценивать работу 
участников, необходимо вводить большее ко-
личество критериев, а для этого экспертному 
сообществу необходимо собираться за один 
день до соревнований, когда эксперты могут 
отработать критерии, выбрать конкурсное за-
дание и внести 30% изменений в конкурсное 
задание.

***
Врач по медико-социальной экспертизе, 

специалист по реабилитации ФКУ «ГБ МСЭ 
по Воронежской области» Минтруда России 
Вера Петровна Болдырева рассказала об из-
менениях, которые произошли в процессе ре-
ализации индивидуальных программ реаби-
литации (ИПРА). 

После разработки ИПРА каждый департа-
мент, в зависимости от профиля деятельно-
сти, получает свою часть программы. Вера 
Петровна предложила обсудить вопрос о 
назначении исполнителя (или двух) на вы-
полнение отдельных частей программы ме-
роприятий.

Индивидуальная программа реабилитации 
и абилитации (ИПРА) – это разработанный 
на основе нормативно-правовых актов меди-
ко-социальной экспертизы документ, включа-
ющий в себя комплекс оптимальных для че-
ловека с инвалидностью реабилитационных 
мероприятий. 

Вера Петровна также указала на необходи-
мость создания разных условий для инвали-
дов как в процессе обучения и трудовой де-
ятельности, так и при проведении конкурсов 
профессионального мастерства.

***
Ведущий специалист по воспитательной 

работе со студентами Воронежского инсти-
тута высоких технологий Ольга Викторовна 
Курочкина рассказала о положительном опы-
те, который был получен в результате участия 
института высоких технологий в решении 
проблем обучения инвалидов с 2007 года.

Приступая к работе в данном направлении, 
институтом были поставлены задачи: вовле-

чение инвалидов в образовательный дистан-
ционный проект по созданию регионального 
информационного пространства, решающего 
проблемы реабилитации и образования инва-
лидов, создание регионального информаци-
онного сайта по дистанционному обучению 
инвалидов, отбор и дистанционное обучение 
инвалидов информационных технологиям с 
учетом их индивидуальных потребностей. С 
2007 по 2010 год были успешно реализованы 
3 этапа программы. 

В настоящее время на базе института: 
•	 оборудован отдельный специализи-

рованный класс, рассчитанный на 15 
студентов-инвалидов, он доступен для 
инвалидов-колясочников;

•	 проведены индивидуальные мастер-
классы по обучению сетевым ИТ-
технологиям для инвалидов;

•	 в 2010-14 г. в программе прошли обуче-
ние 154 инвалида;

•	 повышен уровень информированности 
инвалидов по вопросам использования 
IT-технологий для дальнейшего обуче-
ния, поиска работы и занятости в сети 
Интернет.

В заключение круглого стола Н. А. Ши-
пилова поблагодарила руководителей об-
разовательных учреждений, которые уде-
ляли большое внимание своим студентам 
при подготовке к чемпионату – Анищеву 
Людмилу Ивановну, Зварича Владимира 
Гавриловича и Исакова Валерия Ивано-
вича. Модератор вручила удостоверения о 
повышении квалификации экспертам чем-
пионата профессионального мастерства 
«Абилимпикс»: Н. И. Казначеевой, В. М. 
Коробкиной, М. Н. Провоторовой, Д. С. 
Решетникову, С. Г. Сафоновой, Ю. Ю. Фу-
фаевой, Т. В. Шиловой.

В заключение необходимо отметить, что 
чемпионаты профессионального мастер-
ства среди людей с инвалидностью «Аби-
лимпикс» являются существенным шагом, 
новым вектором в развитии системы про-
фессиональной ориентации, професси-
онального обучения и трудоустройства 
людей с инвалидностью. Движение «Аби-
лимпикс» помогает эффективно решать 
проблемы социализации людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, изме-
няет ситуацию в сфере профориентации, 
мотивации и трудоустройства инвалидов, 
позволяет узнать больше о компенсатор-
ных, творческих способностях инвалидов. 

Проведение чемпионата требует се-
рьезной подготовки, как участников, так и 
экспертов, при поддержке обучающих ор-
ганизаций и центров, работодателей, раз-
работке новых моделей и программ про-
фессионального обучения.
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