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УДК 339.142.055

А. В. Литвинова, Н. С. Талалаева, М. В. Парфенова

Место и роль России в мировых 
процессах импортозамещения* 

Осуществлявшееся в разных странах в различные периоды времени, с разной интенсивностью 
и результативностью, достигавшее поставленных целей и сопровождавшееся неудачами, 
принимавшее характер всеобъемлющей государственной политики или осуществлявшееся 
в рамках отдельных программ, импортозамещение по-прежнему играет важнейшую роль 
в развитии каждой страны, заинтересованной в повышении конкурентоспособности своей 
экономики, прорыве на высокотехнологические рынки и производстве востребованных 
мировым сообществом товаров. 
Диагностика наличия процессов импортозамещения в экономике 23 стран Европы, Азии, 
Америки, Африки была выполнена с применением  и метода аналитического выравнивания, 
позволившего эконометрически обосновать выявленные тенденции указанных процессов.
Результатом исследования стало выявление стран, в которых назрела объективная необходимость 
импортозамещения, и стран, в которых идут реальные процессы импортозамещения и 
реализуются соответствующие меры государственной политики, а также идентификация 
связанных с этим проблем и ограничений. Ключевым результатом стало определение места 
и роли России в мировых процессах импортозамещения. Определены первоочередные меры, 
необходимые для повышения эффективности государственной политики импортозамещения в 
России на современном этапе.

Ключевые слова: импортозамещение, страны мира, государственная политика 
импортозамещения, сальдо внешнеторгового баланса, импорт, экспорт, высокотехнологические 
товары

A. V. Litvinova, N. S. Talalaeva, M. V. Parfenova

The place and role of Russia in the world 
processes of import substitution

Implemented in different countries at different periods of time, with different intensity and performance, 
achieving the goals set and accompanied by failures, assumed the character of a comprehensive 
government policy or implemented within individual programs, import substitution still plays a crucial 
role in the development of each country interested in improving competitiveness its economy, a 
breakthrough in high-tech markets and the production of goods demanded by the world community.
Diagnostics of the presence of import substitution processes in the economy of 23 countries in Europe, 
Asia, America, Africa was performed using the method of analytical leveling, which allowed us to 
econometricly substantiate the identified trends of these processes.
The result of the study was the identification of countries in which there is an objective need for 
import substitution, and countries in which real import substitution processes are taking place and 
relevant government policies are being implemented, as well as identification of related problems and 
constraints. The key result was the definition of the place and role of Russia in the world processes of 
import substitution. Identified priority measures needed to improve the efficiency of the state policy of 
import substitution in Russia at the present stage.

Keywords: import substitution, countries of the world, state policy of import substitution, foreign trade 
balance, import, export, high-tech goods

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Отделения гуманитарных и общественных наук РФФИ в рамках 
научно-исследовательского проекта «Комплексная оценка результативности импортозамещения и его влияния на экономи-
ческий рост в России» (проект № 19-010-00519 А)
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Введение

Характер, модели, тенденции, результа-
тивность импортозамещения в различ-
ных странах широко исследованы в ра-

ботах отечественных и зарубежных авторов. 
Изучение зарубежного опыта импортозаме-

щения позволило Д.Н. Климовой и А.В Саяпину 
[1] выделить его три основных типа – внутри-
ориентированное, внешнеориентированное и 
смешанный тип, сочетающий элементы внутри-
ориентированного и внешнеориентированно-
го импортозамещения. 

Внутриориентированное импортозамеще-
ние, в первую очередь, нацелено на вытесне-
ние ввозимых в страну товаров иностранного 
производства отечественными аналогами и со-
провождается активной государственной поли-
тикой протекционизма в части снижения нало-
говой нагрузки, субсидирования внутреннего 
производства, установления заградительных 
таможенных пошлин на ввозимые товары и др. 
R. Aregbeshola [2], указывает, что практически 
все экономически развитые страны использо-
вали протекционизм в отношении важнейших 
отраслей национального хозяйства на ранней 
стадии их развития. H.-J. Chang, L. Weiss, B. 
Fine [3] отмечают, что Великобритания и США, 
которые, как предполагается, достигли верши-
ны мировой экономики с помощью политики 
свободного рынка и свободной торговли, на 
самом деле наиболее агрессивно применяли 
тарифную защиту и субсидии.

Несомненно, стратегия внутриориентиро-
ванного импортозамещения дает импульс раз-
витию национального производства. Тем не 
менее, изученный О.А. Мироновой [4] опыт 
зарубежных стран показывает, что упор на 
политику протекционизма приводит к само-
изоляции страны, ее неготовности к требова-
ниям мирового рынка к цене и качеству обра-
щающихся на внешнем рынке товаров и, как 
следствие, снижению конкурентоспособности 
товаров внутреннего производства. О.А. Ми-
ронова подчеркивает, что несостоятельность 
внутриориентированного импортозамещения, 
построенного только на мерах защиты внутрен-
него производства, доказана опытом стран Ла-
тинской Америки. Ослабление конкурентной 
борьбы на внутреннем рынке латиноамери-
канских стран вследствие наличия высоких ба-
рьеров для иностранных компаний, отсутствия 
стимулов к хозяйственной самостоятельности 
товаропроизводителей из-за государственных 
дотаций, массированно осуществлявшихся 

практически во все отрасли экономики, при-
вели к провалу политики импортозамещения, 
а ослабление протекционизма вызвало резкое 
снижению конкурентных позиций националь-
ных товаропроизводителей. Изучение опыта 
Бразилии [5; 6] показало, что наблюдавшееся 
в период с 1968 и 1973 гг. «бразильское чудо, 
нацеленное на диверсификацию экономики, 
развитие тяжелой промышленности, техниче-
ски передовых отраслей, вследствие допущен-
ных просчетов в области ресурсного обеспе-
чения импортозамещения, бесконтрольного 
допуска иностранного капитала на внутренний 
рынок страны, массовой скупки бразильских 
предприятий транснациональными корпора-
циями, практически свели на нет успехи стра-
ны в области импортозамещения и породили 
несовместимую с внешнеориентированным 
импортозамещением структуру управления 
экономикой страны, основанную на высоком 
уровне концентрации и монополизации про-
изводительных сил с участием иностранного 
капитала. 

Допущенные ошибки в государственной по-
литике импортозамещения ознаменовали на-
чало эпохи застоя и в Аргентине [7]. Ориен-
тированное преимущественно на замещение 
иностранных товаров на внутреннем рынке 
страны, импортозамещение не было должным 
образом подготовлено в части накопления ка-
питала, создания научной, интеллектуальной, 
инженерной, конструкторской инфраструкту-
ры, которые могли позволить стране произво-
дить товары также на внешний рынок. В этих 
условиях импортозамещение могло осущест-
вляться только в условиях тотального государ-
ственного протекционизма.

По мнению В.М. Полтеровича [8], поло-
жительный эффект для национальной эко-
номики в случае внутриориентированного 
импортозамещения может быть достигнут 
только при обеспечении конкурентоспособ-
ности отечественных товаров как по цене, 
так и по качеству на уровне мировых анало-
гов. Однако Д.Н. Климова и А.В Саяпин [1] 
считают, что независимо от характера про-
водимой страной политики импортозамеще-
ния, сосредоточение только на внутреннем 
рынке невозможно и нецелесообразно. В 
частности, высокотехнологические произ-
водства способны эффективно развиваться 
только в условиях большой емкости рынков 
сбыта, каждый из которых значительно пре-
вышает размеры национальных рынков, что 
требует обязательного выхода таких отрас-
лей на внешний рынок. 
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Необходимость развиваться в русле миро-
вых тенденций конкурентоспособности вы-
зывает необходимость перехода от импорто-
замещения как способа вытеснения товаров 
иностранного производства к его качествен-
но новому состоянию, основанному на нара-
щивании экспорта высокотехнологических, 
инновационноемких, востребованных миро-
вым сообществом, товаров. Такой подход к 
реализации политики импортозамещения не 
исключает государственный протекционизм, 
основная задача – найти баланс между защи-
той государства и свободной конкуренцией на 
внутреннем рынке страны. Наилучшим обра-
зом идею внешнеориентированного импорто-
замещения, задействующего защиту со сторо-
ны государства, сформулировали А.В. Бондарь 
и И.И. Кобзев [9]. Главная мысль, высказанная 
авторами, заключается в том, что основой го-
сударственной экономической политики в об-
ласти импортозамещения должен выступать 
не столько протекционизм, сколько создание 
условий для опирающегося на инновационные 
разработки, генерируемые интеллектуальным 
капиталом страны, внутреннего производства 
востребованных на мировом рынке товаров. 

В данном контексте особого внимания за-
служивает опыт развитых стран Восточной и 
Юго-Восточной Азии, в которых внешнеориен-
тированное импортозамещение используется, 
в первую очередь, как инструмент развития 
отраслей, обеспечивающих рост высокотехно-
логического экспорта. А.В. Каримуллина [10] 
показывает, что в таких странах как Сингапур, 
Южная Корея, Гонконг предприятия, произво-
дящие товары, не способные конкурировать с 
их аналогами на зарубежных рынках, лишают-
ся государственной поддержки. Неконкурен-
тоспособные производства либо прекращают 
свое существование, либо поглощаются более 
эффективными. И.Л. Литвиненко [11] подчер-
кивает, что экономический рост в развитых 
странах Восточной и Юго-Восточной Азии 
обеспечивается преимущественным за счет 
экспорта высокотехнологических товаров. На-
пример, в Тайване прирост ВВП на 50% обе-
спечивается экспортом таких товаров. В ис-
следовании Н.В. Новиковой [5] указано, что в 
истории импортозамещения Тайваня государ-
ственные субсидии были направлены преиму-
щественно на предприятия, осуществлявшие 
деятельность в капиталоемких экспортоори-
ентированных отраслях. Наряду с традицион-
ными, применялись специфические протек-
ционистские меры; так, для государственных 
компаний – экспортеров был установлен более 

высокий валютный курс по сравнению с част-
ными предприятиями.

R. Aregbeshola в своем исследовании, по-
священном влиянию импортозамещения на 
экономический рост в странах БРИКС [2], вы-
полненном по данным Всемирного банка за 
период с 1960 по 2016 гг. и с применением 
эконометрических методов, пришел к выводу, 
что Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР 
достигли существенных успехов в реализации 
политики импортозамещения, одновременно 
развивая внутреннее производство и посте-
пенно повышая роль экспорта в обеспечении 
экономического роста. При этом все пере-
численные страны активно применяли высо-
кие таможенные тарифы, субсидии, целевой 
контроль над импортом и пр., но постепен-
но основной стратегией импортозамещения 
стала ориентация на высокотехнологический 
экспорт. R. Aregbeshola подчеркивает, что по-
литика внешнеориентированного импортоза-
мещения, основанного на одновременном раз-
витии внутреннего производства и экспорта в 
странах БРИКС, позволила ускорить процесс 
их индустриализации, но требует дальнейшей 
либерализации. 

Опыт импортозамещения в Нигерии, кото-
рое осуществляется в стране с конца 1950-х го-
дов, был изучен V.C. Thom-Otuya, P.O. Ikechi, 
M.P. Tamuno [12]. Авторы показали наличие 
типичных для большинства африканских стран 
проблем. Преимущественно внутриориентиро-
ванное импортозамещение недостаточно учи-
тывает необходимость стимулирования экс-
порта. При этом импорт товаров сдерживается 
активной тарифной политикой, в силу чего в 
политике импортозамещения присутствует 
сильный протекционистский компонент. При 
этом наблюдется неэффективное планирова-
ние, коррупции, недостаток ресурсов, низкая 
капитализация и не обоснованное экономиче-
ски, основанное на политических соображени-
ях, вмешательство в процессы импортозаме-
щения органов исполнительной власти.  

Тенденции импортозамещения в Индии ис-
следованы H.G.  Abhyankar и S. Dharmadhikari 
[13]. Индия нацелена на внешнеориентирован-
ное импортозамещение, однако агрессивная 
политика правительства, направленная на уве-
личение внутреннего спроса на фоне низкой 
динамики экспорта, неэффективной работы 
ряда экспортоориентированных отраслей об-
уславливают необходимость предоставления 
дополнительной поддержки тем секторам, 
которые сильно пострадали от мировой ре-
цессии. Основными инструментами импорто-
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замещения выступают стимулы для выхода оте-
чественных товаропроизводителей на внешний 
рынок; улучшение инфраструктуры, связанной 
с экспортом; обеспечение полного возмеще-
ния всех косвенных налогов и сборов. 

Конкретная модель экспортоориентирован-
ного, основанного на всемерном развитии ин-
новационного потенциала страны, импортоза-
мещения, зависит от его целей, приоритетов, 
ресурсного обеспечения, финансово-эконо-
мической ситуации в стране. Именно с учетом 
этих признаков Д.Н. Климовой и А.В Саяпиным 
[1] были систематизированы и описаны основ-
ные модели импортозамещения, характерные 
для различных стран мира: японская, южно-
корейская, латиноамериканская (Аргентина, 
Бразилия), постглобалистская (Россия, США). 
Для постглобалистской модели, по мнению 
авторов, характерно технологическое обнов-
ление экономики; развитие технологий, обе-
спечивающих опережающую модернизацию; 
деоффшоризация экономики, государствен-
ные инвестиции; контроль влияния финансо-
вого кризиса. Д.Н. Климова и А.В. Саяпин об-
ращают особое внимание на необходимость 
взвешенного использования в России мер, 
обеспечивающих протекцию государства от-
дельным отраслям экономики страны. По мне-
нию указанных авторов, необходимо сделать 
выбор между защитой отстающих отраслей, 
нуждающихся в модернизации для удержания 
конкурентных позиций, либо защитой молодых 
наукоемких и быстрорастущих отраслей с пер-
спективами повышения конкурентоспособно-
сти в будущем. 

Независимо от неизбежно меняющихся 
приоритетов и методов реализации политики 
импортозамещения в России, авторы много-
численных современных исследований [14; 15; 
16; 17; 18; 19] едины во мнении относитель-
но того, что необходимое стране внешнеори-
ентированное импортозамещение, выступая 
мощнейшим рычагом прогресса ее экономики 
и социальной сферы, должно быть нацелено 
на преодоление технологического отставания 
страны и повышение роли в международном 
разделении труда с использованием объектив-
но необходимых и тщательно продуманных 
мер государственного протекционизма.

Особенностям политики импортозамеще-
ния, реализуемой в России, посвящено множе-
ство работ иностранных ученых. Так, в работе 
R. Connolly, Ph. Hanson [20] дана оценка ре-
зультативности импортозамещения в России 
с точки зрения его влияния на экономический 
суверенитет страны. Проанализировав пред-

посылки обретения Россией экономической 
независимости, авторы пришли к выводу, что 
ее главным инструментом выступает диверси-
фикация экономики страны за счет развития 
отраслей, ориентированных на экспорт, и сни-
жение роли отраслей, обеспечивающих доходы 
от экспорта углеводородов.

Особенности импортозамещения в России в 
условиях рецессии описаны в работе K. Ullrich 
[21]. В частности, автором подсчитано, что об-
щая стоимость импортозамещающей программ 
в настоящее время в России оценивается в сум-
му около 35 млрд. евро (около 3% ВВП). Объ-
емы госзакупок по программам импортозаме-
щения выросли примерно на 40%. Политика 
импортозамещения положительно повлияла 
на постепенное восстановление российской 
экономики. Однако, требуется принятие мер 
(диверсификация, улучшение бизнес-среды, 
ослабление государственного регулирования), 
обеспечивающих дальнейший процесс струк-
турных реформ в экономике.

В работе I. Korhonen, H. Simola, L. Solanko 
[22] импортозамещение в России анализиру-
ется не столько в разрезе санкций, которым 
подверглась страна, сколько с точки зрения 
предпринятых ею ответных контрсанкций и их 
значения для экономики бывших стран - пар-
тнеров. Авторы исследования оценивают эф-
фект от российского эмбарго как незначитель-
ный для экономики большинства стран ЕС, но 
указывают, что некоторые европейские стра-
ны пострадали в национальном масштабе. При 
этом признается, что процесс импортозамеще-
ния в стране набирает обороты.

Анализ научных исследований показыва-
ет наличие в мировой практике различных 
направлений государственной политики им-
портозамещения, его сценариев и моделей. 
История импортозамещения в разных странах 
демонстрирует как успехи, так и неудачи в об-
ласти достижения его целей и показывает, что 
единый рецепт результативного импортозаме-
щения мировая практика не выработала. Не-
смотря на то, что импортозамещение выступа-
ет сложным, разнонаправленным, более того, 
противоречивым процессом, два его аспекта 
носят объективный, поддающийся диагности-
ке, характер, а именно предпосылки, обуслав-
ливающие необходимость импортозамещения, 
и тенденции развития структурных составля-
ющих внешнеторгового баланса страны, под-
тверждающие протекание в ее экономике ре-
альных процессов импортозамещения.

Выявление указанных предпосылок и тен-
денций позволяет определять место каждой 
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страны в мировых процессах импортозаме-
щения; сравнивать страны между собой, в том 
числе с учетом характера модели, положенной 
в основу построения их внешнеторгового ба-
ланса; выявлять страны, в которых идут реаль-
ные процессы импортозамещения, и связанные 
с этим проблемы и ограничения. Последнее 
особенно важно в связи с тем, что процессы 
замещения импорта сопровождаются ради-
кальной перестройкой производительных сил 
и внешнеторгового баланса стран, следствием 
чего выступает рост их экономики. Чем боль-
ше стран участвует в процессах импортозаме-
щения, тем эффективнее функционирует ми-
ровая экономика в целом.

Материалы и методы

Каждая страна характеризуется историче-
ски сложившейся структурой внешнеторгово-
го баланса, обусловленной размерами страны, 
величиной ее населения, характером природ-
ных ресурсов, особенностями внутреннего 
производства и потребления товаров и эко-
номической политики государства, специ-
ализацией в межстрановом обмене товарами, 
а также способностью противостоять нега-
тивному влиянию различных внешних эконо-
мических и политических факторов, из чего 
вытекают различия в мерах государственной 
политики и тенденциях импортозамещения в 
этих странах. 

Основными показателями, позволяющими 
выявлять закономерности развития процессов 
импортозамещения в разных странах, выступа-
ют объем импорта, сальдо внешнеторгового ба-
ланса (отражающее разницу между экспортом 
и импортом товаров), коэффициент покрытия 
импорта товаров экспортом, доля импорта 
в общем объеме внешнеторгового оборота). 
Кроме того, принципиальное значение имеет 
товарная структура импорта и тесно связанная 
с ним товарная структура экспорта.

Об объективной необходимости импорто-

замещения свидетельствуют следующие основ-
ные тенденции:

- нарастание отрицательного сальдо во 
внешнеторговом балансе страны и снижение 
коэффициента покрытия импорта товаров экс-
портом;

- повышение доли импорта в общем объеме 
внешнеторгового оборота; 

- неблагоприятная структура импорта и, 
соответственно, экспорта, а именно преобла-
дание и увеличение доли высокотехнологиче-
ских, инновационных товаров в составе им-
порта и аналогичная тенденция в отношении 
сырьевых, низкотехнологических товаров в со-
ставе экспорта.

О реально протекающих процессах импор-
тозамещения в экономике страны свидетель-
ствуют следующие тенденции:

- рост (снижение) сальдо, его переход от от-
рицательных к положительным значениям до 
уровня, определяемого оптимальным значени-
ем коэффициента покрытия;

- снижение доли импорта в общем объеме 
внешнеторгового оборота страны (в разрезе 
данной группы товаров, отрасли – с ориента-
цией на достижение полной экономической 
безопасности страны);

- снижение доли высокотехнологических (с 
высокой долей добавленной стоимости) това-
ров в общем объеме импорта;

- повышение доли высокотехнологических, 
с высокой добавленной стоимостью (снижение 
доли сырьевых, низкотехнологических) това-
ров в общем объеме экспорта.

Для выявления описанных выше тенденций 
в экономике различных стран были отобраны 
23 страны Европы, Азии, Америки, Африки, 
представляющие диаметрально противополож-
ные значения показателей, характеризующих 
их импорт и экспорт. 

Динамика сальдо внешнеторгового баланса 
и коэффициента покрытия импорта экспортом 
исследованных стран с 2010 по 2017 гг. пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1
Динамика сальдо внешнеторгового баланса и коэффициента покрытия импорта экспортом 

разных стран с 2010 по 2017 гг. [23; 24]

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Россия

Сальдо, млн. долл. США 168156 210958 207472 210679 210296 160610 103204 130303

Коэффициент покрытия, % 159,8 161,8 157,1 152,9 161,4 176,9 147,1 148,5

Европа:

Великобритания
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Сальдо, млн. долл. США -150707 -152209 -175917 -168947 -186443 -180345 -182928 -174696

Коэффициент покрытия, % 73,5 76,4 73,1 73,8 71,9 70,8 69,0 71,6

Германия

Сальдо, млн. долл. США 205408 220787 243744 258880 283238 270762 279372 …

Коэффициент покрытия, % 119,4 117,6 120,9 121,7 123,4 125,7 126,4 …

Греция

Сальдо, млн. долл. США -40996 -34124 -28261 -25639 -27409 -19598 -20170 -23914

Коэффициент покрытия, % 40,8 49,9 55,6 58,8 56,9 59,4 58,2 57,6

Ирландия

Сальдо, млн. долл. США 58260 59838 54541 43258 39045 46383 49796 49936

Коэффициент покрытия, % 196,0 189,1 186,3 158,9 147,6 160,3 161,4 157,7

Норвегия

Сальдо, млн. долл. США 53344 69518 73710 66307 55171 27386 16814 19225

Коэффициент покрытия, % 169,0 176,6 184,4 173,8 161,7 135,8 123,1 123,2

Республика Молдова

Сальдо, млн. долл. США -2313 -2974 -3051 -3064 -2977 -2020 -1976 -2406

Коэффициент покрытия, % 40,0 42,7 41,5 44,2 44,0 49,3 50,9 50,2

Франция

Сальдо, млн. долл. США -91703 -127586 -108649 -101986 -97925 -67013 -70496 -88955

Коэффициент покрытия, % 84,9 82,1 83,7 85,1 85,6 88,3 87,7 85,7

Азия:

Армения

Сальдо, млн. долл. США -2708 -2811 -2881 -2907 -2877 -1754 -1482 -1873

Коэффициент покрытия, % 27,8 32,2 32,4 33,7 35,0 45,9 54,7 54,3

Азербайджан

Сальдо, млн. долл. США 14759 16815 14255 13263 12641 3512 4969 5030

Коэффициент покрытия, % 323,6 272,4 247,7 223,8 237,6 138,1 158,5 157,3

Индия

Сальдо, млн. долл. США -123858 -161615 -192863 -155946 -141005 -125418 -97062 -146769

Коэффициент покрытия, % 64,6 65,2 60,6 66,8 69,5 68,1 73,2 67,1

Китай

Сальдо, млн. долл. США 182070 156330 230770 260949 380081 601657 547245 434392

Коэффициент покрытия, % 113,0 109,0 112,7 113,4 119,4 135,8 134,4 123,5

Турция

Сальдо, млн. долл. США -71661 -105935 -84083 -99553 -84252 -62989 -55873 -76569

Коэффициент покрытия, % 61,4 56,0 64,5 60,4 65,2 69,6 71,9 67,2

Япония

Сальдо, млн. долл. США 77337 -31534 -86989 -117742 -121996 -23195 37297 26910

Коэффициент покрытия, % 111,2 96,3 90,2 85,9 85,0 96,4 106,1 104,0

Америка:

Аргентина

Сальдо, млн. долл. США 16674 9950 6713 9024 6654 -3038 2124 …

Коэффициент покрытия, % 134,7 113,4 109,8 112,2 110,2 94,9 103,8 …

Боливия

Сальдо, млн. долл. США 589 179 1733 2319 1781 -1303 -1515 -1551

Коэффициент покрытия, % 110,5 102,3 120,2 124,8 116,9 86,4 82,2 83,3

Бразилия

Сальдо, млн. долл. США 10378 19094 14203 -8523 -14055 12302 41794 60254

Коэффициент покрытия, % 105,4 108,1 106,2 96,6 94,1 106,9 129,1 138,3
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Канада

Сальдо, млн. долл. США -4638 886 -7590 3489 15518 -8887 -9502 -3283

Коэффициент покрытия, % 98,8 100,2 98,4 100,8 103,4 97,9 97,6 99,2

Мексика

Сальдо, млн. долл. США -3344 -1287 143 -1195 -3066 -14682 -13125 -10875

Коэффициент покрытия, % 98,9 99,6 100,0 99,7 99,2 96,3 96,6 97,4

США (млрд.)

Сальдо, млн. долл. США -690690 -785600 -790810 -750014 -799456 -812152 -799143 -862756

Коэффициент покрытия, % 64,9 65,3 66,2 67,8 67,0 64,9 64,5 64,2

Африка

Алжир

Сальдо, млн. долл. США 17558 26383 22505 10590 3040 -16468 -17086 -10546

Коэффициент покрытия, % 143,6 155,8 144,7 119,3 105,2 68,2 63,4 76,9

Эфиопия

Сальдо, млн. долл. США -6265 -5922 -8728 -8153 -10143 -13128 -13441 …

Коэффициент покрытия, % 26,6 33,4 26,7 27,2 24,1 18,3 17,2 …

ЮАР

Сальдо, млн. долл. США 1695 -2783 -14043 -7533 -6847 -4943 1311 5855

Коэффициент покрытия, % 102,1 97,2 86,2 92,7 93,1 94,2 101,7 107,1

Анализ показывает, что модели внешнетор-
гового баланса исследованных стран суще-
ственно различаются между собой по величи-
не и знаку сальдо внешнеторгового баланса 
и размеру коэффициента покрытия импорта 
экспортом. 

Положительное сальдо, означающее пре-
вышение экспорта над импортом и, соответ-
ственно, положительную разницу между по-
ступлениями и расходами по внешнеторговым 
сделкам, однозначно выступает позитивной 
тенденцией развития экономики страны и сви-
детельствует о высоком спросе на ее товары 
на мировом рынке. Однако крайне высокие 
значения объема положительного сальдо и 
коэффициента покрытия экспорта импортом 
(Россия, Азербайджан, Ирландия, Норвегия, 
Бразилия) в большинстве случаев выступают 
следствием преобладания в составе экспорта 
низкотехнологических, как правило, сырьевых 
товаров. С другой стороны, ряд стран с не сы-
рьевым экспортом тоже обладают высоким по-
ложительного сальдо (Германия, Китай). Внеш-
неторговая политика этих стран построена на 
наращивании экспорта пользующейся спросом 
конкурентоспособной продукции, сдержива-
нии роста доходов населения, ограничении 
внутреннего потребления и, соответственно, 
импорта. При этом профицит торгового ба-
ланса этих стран означает вынужденный дефи-
цит баланса у их торговых партнеров. 

Внешнеторговый оборот большинства высо-
коразвитых, обладающих мощным инноваци-

онным потенциалом, стран (США, Великобри-
тания, Франция, Канада, Турция, и др.) имеет 
отрицательное сальдо и низкие значения коэф-
фициента покрытия. Объяснение данного явле-
ния лежит в плоскости сознательного сдержива-
ния инфляции, поддержания высокого уровня 
жизни населения за счет переноса трудоемких 
производств за пределы стран [25]. Однако воз-
никающий при этом дефицит внешнеторгового 
баланса страны вынуждены компенсировать ра-
стущим объемом внешних заимствований, что 
в целом обуславливает негативную роль отри-
цательного сальдо. Кроме того, мировой опыт 
показывает, что предельно низкие значения 
коэффициента покрытия импорта экспортом, 
характерные для Эфиопии, Судана, Армении, 
Республики Молдова, и др. стран, свидетель-
ствуют о низком уровне их экономического 
развития, неконкурентоспособности экспорта, 
неспособности оплачивать импорт товаров. В 
настоящее время не сложилось единое пони-
мание оптимального значения коэффициента 
покрытия импорта экспортом. Мировая прак-
тика внешнеторговых операций показывает, что 
в большинстве экономически развитых стран с 
положительным сальдо (Япония, Италия, Син-
гапур, Бельгия, Нидерланды, ЮАР и др., кроме 
Германии, Китая, Республики Корея) средние 
значения коэффициента покрытия импорта 
экспортом находятся в пределах 100-115% [23; 
24], что может выступать ориентиром в пони-
мании наиболее рационального способа по-
строения внешнеторгового баланса страны.
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Динамика показателя доли импорта во 
внешнеторговом обороте исследованных стран 
представлена в таблице 2. Необходимость им-
портозамещения выступает ответной реакцией 
страны на зависимость от импорта, определя-
емую, в первую очередь, высокой долей им-
порта в ее внешнеторговом обороте. Между 

тем, анализ данных в таблице 2 показывает, 
что на современном этапе высокий импорт – 
традиционная составляющая внешнеторгового 
баланса как развитых, так и развивающихся 
стран, причем явная зависимость между уров-
нем развития страны и размером ее импорта в 
межстрановом обмене товарами отсутствует. 

Таблица 2 
Динамика доли импорта во внешнеторговом балансе разных стран с 2010 по 2017 гг., % 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Россия 36,6 36,7 37,7 37,5 36,6 34,7 39,0 38,9

Европа:

Великобритания 57,6 56,7 57,8 57,5 58,2 58,5 59,1 58,3

Германия 45,6 45,9 45,3 45,1 44,7 44,3 44,2 …

Греция 71,0 66,7 64,2 63,0 63,7 63,3 63,5 63,5

Ирландия 37,8 34,6 34,9 38,6 40,4 38,4 38,2 38,8

Норвегия 31,2 36,1 35,1 36,5 38,2 42,4 44,8 44,8

Республика Молдова 71,4 70,1 70,7 69,3 69,4 70,0 66,3 66,6

Франция 54,1 54,9 54,4 54,0 53,9 53,1 53,3 53,8

Азия:

Армения 78,3 75,6 75,5 74,8 74,1 68,6 64,6 64,8

Азербайджан 23,8 26,9 28,8 30,9 29,6 42,0 38,7 38,9

Индия 60,7 60,5 62,3 60,0 59,0 59,5 57,8 59,8

Китай 46,9 47,8 47,0 46,9 45,6 42,4 42,7 44,7

Турция 62,0 64,1 60,8 62,3 60,5 59,0 58,2 59,8

Япония 52,6 49,1 47,4 46,2 45,9 49,1 51,5 49,0

Америка:

Аргентина 42,6 46,9 47,7 47,1 47,6 51,3 49,1 …

Боливия 47,5 49,4 45,4 44,5 46,1 53,6 54,9 54,5

Бразилия 48,7 48,1 48,5 50,9 51,5 48,3 43,6 42,0

Канада 50,3 50,0 50,4 49,8 49,2 51,5 50,6 50,2

Мексика 50,3 50,1 50,0 50,1 50,2 50,9 50,9 50,7

США 60,6 60,5 60,2 59,6 59,9 60,6 60,8 60,9

Африка:

Алжир 41,0 39,1 40,9 45,6 48,7 59,5 61,2 56,5

Эфиопия 79,0 74,9 78,9 78,6 80,6 84,5 85,3 …

Южно-Африканская ре-
спублика

49,5 50,7 53,7 51,9 51,8 51,5 49,6 48,3

Источник: рассчитано автором по [23; 24]

В таких экономически развитых странах Ев-
ропы как Великобритания и Франция, доля им-
порта в исследованном периоде высокая (в Ве-
ликобритании – 57-59%, Франции – 53-55%). 
В европейских странах с более низким эконо-
мическим потенциалом – Греции, Республи-
ке Молдова – показатель доли импорта также 
имеет высокие значения (в Греции – 63-76%, 
в Молдове – 66-71%). При этом в Ирландии 
и Норвегии доля импорта относительно неве-
лика – 35-40% и 31-45% соответственно. Из 

числа рассмотренных стран Азии самый высо-
кий показатель доли импорта в Армении (65-
81%), самый низкий, при этом изменяющийся 
скачкообразно, в Азербайджане (13-42%). В 
странах Америки самый высокий показатель 
доли импорта в США (60-61%), самый низкий 
– в Бразилии (42-51%). Из числа стран Африки 
высокая доля импорта наблюдается в Эфиопии 
(75-85%), низкая – в Алжире (39-61%).

Внешнеторговый баланс России характери-
зуется относительно невысокой долей импорта: 
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в период с 2010 по 2017 гг. данный показатель 
колебался в пределах 37-39%, что значительно 
ниже по сравнению не только с экономически 
передовыми, экономически развитыми, но и 
некоторыми развивающимися странами. Таким 
образом, в странах с отрицательным сальдо и, 
соответственно, с коэффициентом покрытия 
импорта товаров экспортом ниже 100%, доля 
импорта во внешнеторговом балансе больше 
50%. И, наоборот, в странах с положительным 
сальдо коэффициент покрытия импорта това-
ров экспортом выше 100%, а доля импорта во 
внешнеторговом балансе – ниже 50%. Несмо-
тря на то, что коэффициент покрытия импорта 
товаров экспортом и показатель доли импор-
та в общем объеме внешнеторгового баланса 
взаимозависимы, у них – разное предназначе-
ние. Так, именно доля импорта выступает важ-
нейшим целевым индикатором в программах 
импортозамещения в различных странах и в 
научных исследованиях по данному вопросу. 
В частности, в России данный показатель яв-
ляется целевым в многочисленных отраслевых 
планах импортозамещения и позволяет, одно-
временно, оценивать степень угрозы экономи-
ческой безопасности страны в разрезе различ-
ных видов товаров. 

Динамика доли высокотехнологических то-
варов в импорте и экспорте обследованных 
стран (по разделу 7 «Машины и оборудова-

ние» Международной стандартной торговой 
классификации) (таблица 3) четко демон-
стрирует следующую зависимость: в экспор-
те стран с высоким уровнем экономического 
развития (Великобритания, Германия, Фран-
ция, Китай, Япония, США) однозначно преоб-
ладают высокотехнологические товары. Так, в 
2010-2017 гг. на долю машин и транспортного 
оборудования в составе экспорта Великобри-
тании пришлось 30-39%, Германии – 46-48%, 
Франции – 38-40%, в Китае – 46-50%, Японии 
– 58-60%, США – 34-35%. Доля машин и транс-
портного оборудования в экспорте развиваю-
щихся стран несоизмеримо ниже: в Ирландии 
–11-17%, в Республике Молдова – 12-18%, 
в Греции – 7-12%, в Норвегии – 8-12%, Ар-
мении – 2-6%, Азербайджане – лишь 0,2-1%. 
При этом в импорте развитых стран также 
присутствуют высокотехнологические товары 
(в частности, машины и оборудование), но их 
доля значительно ниже в сопоставлении с до-
лей в экспорте (исключение составляют США, 
у которых экспорт машин и оборудования не-
сколько ниже их импорта, например, в 2017 
г. – 34% и 43% соответственно). Экспорт ме-
нее развитых стран и импорт высокоразвитых 
стран отражаются зеркально и представлены 
в основном пищевыми продуктами, минераль-
ным топливом, химическими веществами [23; 
24; 26].

Таблица 3
Динамика доли высокотехнологических товаров в импорте и экспорте разных стран, с 2010 

по 2017 гг., % [23; 24; 26]

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Россия

доля в импорте 41,1 45,0 31,5 44,9 41,8 41,8 41,2 45,6

доля в экспорте 3,2 2,5 2,7 4,1 5,4 5,4 5,1 5,5

Европа:

Великобритания

доля в импорте 31,3 30,3 27,6 30,9 34,9 36,8 35,9 36,1

доля в экспорте 31,6 31,3 30,3 28,0 34,5 35,2 39,2 38,4

Германия

доля в импорте 34,0 33,0 31,9 32,3 33,4 35,2 36,4 36,3

доля в экспорте 46,0 47,0 46,9 46,8 47,2 48,0 48,4 48,4

Греция

доля в импорте 24,2 18,5 17,3 15,1 17,7 20,0 21,9 22,4

доля в экспорте 12,0 9,7 8,4 7,3 8,4 10,1 10,2 9,0

Ирландия

доля в импорте 27,0 25,8 25,5 24,3 27,0 37,2 39,3 40,8

доля в экспорте 12,3 12,1 11,3 12,0 11,2 14,0 16,3 17,3

Норвегия

доля в импорте 38,3 38,4 … 38,9 39,2 40,5 40,0 38,8
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доля в экспорте 9,2 7,8 8,7 9,5 11,7 11,9 9,7

Республика Молдова

доля в импорте 20,9 22,3 20,8 20,6 21,2 20,7 21,6 22,4

доля в экспорте 12,2 14,8 15,7 15,2 14,4 15,9 15,9 17,8

Франция

доля в импорте 34,1 32,8 32,5 32,8 33,1 38,3 38,2 37,3

доля в экспорте 39,0 37,6 38,3 38,2 38,4 41,7 40,7 39,8

Азия:

Армения

доля в импорте 22,2 19,0 18,3 17,4 16,7 18,1 17,9 20,0

доля в экспорте 3,2 4,3 6,5 3,1 1,7 1,8 2,0 2,4

Азербайджан

доля в импорте 40,7 48,6 42,0 38,9 37,7 37,7 34,6 28,0

доля в экспорте 1,0 0,2 0,4 0,7 0,4 0,4 0,5 0,4

Индия

доля в импорте 21,8 … 16,2 16,3 16,3 20,6 23,1 21,8

доля в экспорте 15,3 … 13,7 13,7 15,3 16,4 16,7 16,7

Китай

доля в импорте 39,4 36,2 35,9 36,4 37,0 40,9 40,9 40,0

доля в экспорте 49,5 47,5 47,1 47,1 45,8 46,8 46,8 48,0

Турция

доля в импорте 29,0 … 26,0 27,2 27,2 31,6 31,6 30,7

доля в экспорте 27,9 … 24,5 27,0 27,1 27,3 27,3 30,7

Япония

доля в импорте 23,3 20,8 21,5 22,7 23,7 28,2 28,2 28,8

доля в экспорте 59,5 58,3 59,6 57,9 58,6 58,7 58,7 58,8

Америка:

Аргентина

доля в импорте 46,5 45,5 44,9 46,4 41,7 44,6 44,6 50,0

доля в экспорте 14,4 15,9 16,0 17,8 15,3 13,5 13,5 13,2

Боливия

доля в импорте, % 34,1 37,7 35,1 37,7 41,0 40,7 … 39,2

доля в экспорте 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 … 0,1

Бразилия

доля в импорте 39,6 38,3 38,4 38,0 36,4 37,4 37,3 34,1

доля в экспорте 16,6 15,2 15,8 18,3 14,7 16,4 18,8 17,1

Канада

доля в импорте 41,1 40,1 41,1 41,2 41,3 43,4 44,1 44,0

доля в экспорте 26,2 24,4 26,3 25,3 25,1 28,8 30,2 28,0

Мексика

доля в импорте 47,2 45,3 46,4 47,4 47,1 48,6 49,0 47,3

доля в экспорте 55,6 52,6 54,4 55,9 58,3 61,9 61,7 61,8

США (млрд.)

доля в импорте 37,0 35,8 38,0 38,8 39,7 42,8 43,1 43,3

доля в экспорте 35,2 33,9 34,4 33,8 34,0 35,0 34,8 34,1

Африка:

Алжир
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доля в импорте 41,2 37,2 37,1 36,9 38,0 37,7 … 35,7

доля в экспорте 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 … 0,2

Эфиопия

доля в импорте 35,7 31,2 31,2 33,0 33,0 36,1 36,1 36,1

доля в экспорте 4,0 1,1 1,8 1,8 1,8 2,4 2,4 2,4

ЮАР

доля в импорте 35,4 35,2 34,3 34,3 32,5 34,3 34,3 33,5

доля в экспорте 18,8 17,1 34,3 18,8 20,6 22,4 22,4 20,0

Россия – страна, в которой наблюдается 
ярко выраженный перекос в структуре импор-
та и экспорта по сравнению с другими страна-
ми. Так, в 2010-2017 гг. доля машин и обору-
дования в структуре экспорта составила лишь 
3-5%, что сопоставимо только с Арменией (2-
6%), и Азербайджаном (0,2-1%) из числа пред-
ставленных в таблице 3 стран. 

Анализ структуры экспорта и импорта Рос-
сии по основным товарным группам МСТК в 
сравнении с другими странами (в таблице 4 
представлены данные по России, данные по 
другим странам в статье не приводятся в силу 
большого объема информации и содержатся в 
тех же источниках российской и международ-
ной статистики [23; 24; 26]). Доля минераль-
ного топлива и непродовольственного сырья в 
экспорте в 2010-2017 гг. колебалась в преде-

лах 47-69%, что практически равно значению 
данного показателя в Норвегии (53-68%) и 
ниже значения показателя только в Азербайд-
жане (87-95%). В составе импорта страны пре-
обладают машины и транспортное оборудова-
ние (31-46%), а также прочие промышленные 
товары (24-41%). Однозначно позитивными 
тенденциями последних лет выступает сниже-
ние доли минерального топлива и аналогичных 
товаров (с 70% в 2012 г. до 48% в 2017 г.), по-
вышение доли других не сырьевых промышлен-
ных товаров (с 15% в 2013 г. до 31% в 2017 
г.) в структуре экспорта страны. Также повыси-
лась доля машин и оборудования в экспорте (с 
3% в 2012 г. до 5% в 2017 г.), но при этом имел 
место существенный (на 15 п.п.) рост доли этой 
группы товаров в импорте (с 31% в 2012 г. до 
46% в 2017 г.) 

Таблица 4
Товарная структура импорта и экспорта России по основным товарным группам МСТК в 

2010-2017 гг. [23; 24; 26]

Год

Структура импорта/экспорта, %

Пищевые 
продукты 

(разделы 0,1 
МСТК)

Сырье не-
продоволь-
ственное 

(разделы 2,4 
МСТК)

Минераль-
ное топливо, 
смазочные 

масла и 
аналогичные 
материалы 
(раздел 3 
МСТК)

Химические 
вещества 
(раздел 5 
МСТК)

Машины и 
транспорт-
ное обо-

рудование 
(раздел 7 
МСТК)

Другие про-
мышленные 
товары (раз-
делы 6,8,9 

МСТК)

Импорт:

2010 13,9 3,5 1,6 13,5 41,1 26,4

2011 12,3 2,9 1,7 12,5 45,0 25,7

2012 11,5 2,7 1,3 12,1 31,5 40,8

2013 12,4 3,3 1,2 12,8 44,9 25,5

2014 12,6 4,4 1,6 15,0 41,8 24,7

2015 12,6 4,4 1,6 15,0 41,8 24,7

2016 11,7 4,2 0,8 14,9 41,2 27,1

2017 11,0 4,1 0,8 14,2 45,6 24,3

Экспорт

2010 2,0 3,6 69,1 4,4 3,2 17,9

2011 2,1 3,8 59,1 4,6 2,5 28,1
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2012 2,7 2,8 70,3 4,7 2,7 16,7

2013 2,6 3,4 70,6 4,5 4,1 14,9

2014 4,0 4,0 62,8 5,8 5,4 17,9

2015 4,0 4,0 62,8 5,8 5,4 17,9

2016 5,0 5,0 47,2 5,5 5,1 32,2

2017 4,8 5,1 48,3 5,2 5,5 31,1

Результаты исследования

Для диагностики наличия процессов им-
портозамещения в экономике исследованных 
странах был использован метод аналитическо-
го выравнивания динамического ряда, который 

сводился к подбору средствами Microsoft Excel 
наиболее подходящей для отражения тенден-
ции развития показателей импортозамещения 
аппроксимирующей функции, по которой рас-
считывались выравненные значения использо-
ванных эмпирических данных. Результаты диа-
гностики представлены в таблице 5.

Таблица 5 
Диагностика процессов импортозамещения в разных странах

Сальдо внешнеторгового баланса и коэффициент покрытия импорта товаров экспортом

положительное 
сальдо с оптималь-

ным значением 
коэффициента по-
крытия (100-115%)

положительное 
сальдо с коэффи-
циентом покрытия 
выше оптимально-
го, имеющим тен-
денцию снижения

положительное 
сальдо с коэффи-
циентом покрытия 

выше оптималь-
ного, имеющим 

тенденцию роста

отрицательное 
сальдо с тенденци-
ей роста коэффи-
циента покрытия

отрицательное 
сальдо с тенден-
цией снижения 
коэффициента 

покрытия

Китай (2010-2014) Россия Китай Греция Великобритания

Япония (2010, 
2016-2017)

Ирландия Германия
Республика 

Молдова
Япония (2011-

2015)

Бразилия (2010-
2012, 2015)

Норвегия Бразилия Франция Канада

ЮАР (2010, 2016-
2017)

Азербайджан Армения ЮАР (2011- 2015)

Алжир (2014) Аргентина Индия Алжир(2015-2017)

Боливия (2010-
2011)

Турция
Боливия (2015-

2017)

США

Мексика

Эфиопия 

Доля импорта в общем объеме внешнеторгового баланса

тенденция роста: Россия, Великобритания, Ирлан-
дия, Норвегия, Азербайджан, Япония, Аргентина, 
Боливия, Канада, Мексика, США, Алжир, Эфиопия

тенденция снижения: Германия, Греция Республи-
ка Молдова, Франция, Армения, Индия, Китай, 

Турция, Бразилия, ЮАР

Доля высокотехнологического импорта

менее 20% 20-40% 40-60%

тенденция 
роста

тенденция 
снижения

тенденция 
роста

тенденция 
снижения

тенденция 
роста

тенденция 
снижения

Греция
Великобрита-

ния
Азербайджан Россия

Республика 
Молдова 

Германия Бразилия Аргентина

Армения Ирландия Алжир Канада

Индия Норвегия ЮАР Мексика



The State Counsellor, 2019No. 2



Япония Франция 

Китай 

Турция

Боливия

США

Эфиопия 

Доля высокотехнологического экспорта

менее 20% 20-40% 40-60%

тенденция 
роста

тенденция 
снижения

тенденция 
роста

тенденция 
снижения

тенденция 
роста

тенденция 
снижения

Россия Греция 
Великобрита-

ния
Германия Китай 

Ирландия Армения Франция Мексика Япония 

Норвегия Азербайджан Турция 

Республика 
Молдова

Аргентина Канада

Индия США 

Бразилия ЮАР

Алжир

Эфиопия

Боливия – 
постоянный уровень 0,1%

Обсуждение результатов

Положительное сальдо с оптимальным зна-
чением коэффициента покрытия (100-115%) 
в различное время в рамках исследованно-
го периода имели Китай (2010-2014), Япо-
ния (2010, 2016-2017), Бразилия (2010-2012, 
2015), ЮАР (2010, 2016-2017), Алжир (2014), 
Боливия (2010-2011). Отдавая приоритет по-
следним годам наблюдения, можно отметить, 
что в настоящее время странами с умеренным 
положительным сальдо, в наибольшей степени 
отвечающим целям и приоритетам импортоза-
мещения, являются Япония и ЮАР.

Отчетливо вырисовываются следующие ва-
рианты сальдо внешнеторгового баланса ис-
следованных стран: положительное сальдо с 
коэффициентом покрытия выше оптимально-
го, имеющим тенденцию снижения; положи-
тельное сальдо с коэффициентом покрытия 
выше оптимального, имеющим тенденцию ро-
ста; отрицательное сальдо с тенденцией роста 
коэффициента покрытия; отрицательное саль-
до с тенденцией снижения коэффициента по-
крытия. 

Снижение коэффициентом покрытия, име-
ющего значения выше оптимального уровня, 
для стран с положительным сальдо (Россия, 

Ирландия, Норвегия, Азербайджан, Алжир, 
Аргентина) и рост коэффициента покрытия, 
имеющего значения ниже оптимального уров-
ня, для стран с  отрицательным сальдо (Греция, 
Республика Молдова, Франция, Армения, Ин-
дия, Турция) выступают позитивными тенден-
циями, свидетельствующими о протекании в 
этих странах активных процессов импортоза-
мещения. И, напротив, рост коэффициента по-
крытия, имеющего значения выше оптимально-
го, для стран с положительным сальдо (Китай, 
Германия, Бразилия) и снижение коэффициен-
та покрытия для стран с отрицательным сальдо 
(Великобритания, Канада, Эфиопия, Мексика, 
США, Алжир, Боливия) выступают негативными 
тенденциями. В 2011-2015 гг. в составе стран с 
отрицательным сальдо и тенденцией снижения 
коэффициента покрытия были Япония и ЮАР, 
сумевшие к 2016 г. преодолеть данную тенден-
цию.

Доля импорта в общем объеме внешнеторго-
вого баланса исследованных стран демонстри-
рует тенденцию роста в России, Великобри-
тании, Ирландии, Норвегии, Азербайджане, 
Японии, Аргентине, Боливии, Канаде, Мексике, 
США, Алжир и Эфиопии. Тенденция снижения 
наблюдается в Германии, Греции, Республике 
Молдова, Франции, Армении, Индии, Китае, 
Турции,  Бразилии, ЮАР.
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Сравнение исследованных стран по доле вы-
сокотехнологического импорта позволило про-
вести их градацию на страны с долей импорта 
менее 20%, 20-40%, 40-60%. Внешнеторговый 
баланс таких стран как Греция, Республика 
Молдова, Армения, Индия и Япония характери-
зуются низкой долей высокотехнологического 
импорта (до 20%), но, однако, имеющего тен-
денцию роста. В составе стран с долей импорта 
менее 20% отсутствуют страны, в которых на-
блюдается снижение данного показателя, что 
выступает негативной тенденцией. Большин-
ство стран, в том числе экономически разви-
тые и экономически передовые страны, кроме 
Японии (Великобритания, Германия, Франция, 
США, Китай, Турция, Норвегия), а также ряд 
развивающихся стран (Боливия, Эфиопия, Ир-
ландия) находятся в интервале значений доли 
импорта  20-40% с тенденцией роста данного 
показателя. И только в Азербайджане, Брази-
лии, Алжире и ЮАР отмечена позитивная для 
решения задач импортозамещения тенденция, 
связанная со снижением высокотехнологиче-
ских товаров в импорте. Россия, Аргентина, 
Канада и Мексика представляют группу стран 
с наиболее высокой долей высокотехнологиче-
ских товаров в импорте – от 40 до 60%, при-
чем доля импорта этих товаров растет. В дан-
ной группе, как и в странах с долей импорта 
до 20%, также отсутствуют страны, в которых 
наблюдается снижение указанного показателя.

Градация стран на группы в зависимости 
от доли высокотехнологического экспорта в 
обще объеме экспорта на группы с долей экс-
порта менее 20%, 20-40%, 40-60% показала, 
что большинство исследованных стран, в том 
числе Россия и такие развивающиеся страны 
как Ирландия, Норвегия, Республика Молдо-
ва, Индия, Бразилия, Алжир, Эфиопия, Греция, 
Армения, Азербайджан, Аргентина имеют в 
составе своего экспорта не более 20% высо-
котехнологических товаров, причем тенден-
цию роста данного показателя демонстриру-
ют Россия, Ирландия, Норвегия, Республика 
Молдова, Индия, Бразилия, Алжир, Эфиопия, 
тенденцию снижения – Греция, Армения, Азер-
байджан, Аргентина. Ведущие страны мира (Ве-
ликобритания, Франция, Канада, США), а так-
же Турция и ЮАР представляют группу стран 
с долей высокотехнологического экспорта от 
20 до 40% и демонстрируют тенденцию роста 
данного показателя. В группу стран с долей 
высокотехнологических товаров в экспорте от 
40 до 60% входят Германия, Китай, Мексика 
и Япония, причем в Германии и Мексике доля 
высокотехнологического экспорта возрастает, 

а в Китае и Японии – снижается. 
Странами, в которых снижение доли высо-

котехнологического импорта сопровождается 
повышением доли высокотехнологического 
экспорта, выступают только три страны из чис-
ла подвергшихся диагностике стран, а именно 
Бразилия, Алжир и ЮАР.

Заключение

Каждая страна, нацеленная на экономиче-
ский рост, укрепление конкурентных позиций 
на мировом рынке, находится в перманент-
ном состоянии внешнеориентированного им-
портозамещения. Оно может не быть отчетли-
во выраженным, иметь незначительные темпы 
развития, осуществляться в соответствии со 
специально принятыми программами и в от-
сутствие таких программ, а также в рамках 
различных моделей. 

Основная задача внешнеориентированно-
го импортозамещения – снижение доли им-
порта во внешнеторговом обороте, сниже-
ние доли высокотехнологических товаров в 
импорте, повышение доли высокотехнологи-
ческих товаров в экспорте на фоне форми-
рования умеренного положительного сальдо 
внешнеторгового баланса. Рост высокотех-
нологического экспорта – бесспорный, обще-
признанный приоритет импортозамещения. 
Однако только одновременное протекание 
всех указанных процессов обеспечивает ожи-
даемый эффект импортозамещения – рост 
экономики страны на основе увеличения до-
ходов от экспорта, снижения расходов на им-
порт, оптимизации структуры ее внешнетор-
гового баланса (снижения внешнеторгового 
дефицита, устранения чрезвычайно высокого 
положительного «сырьевого» сальдо), улучше-
ния структуры внешнего долга. 

Диагностика процессов импортозамеще-
ния в экономике исследованных стран пока-
зала следующее.

Единственной страной, в которой выпол-
няются все четыре условия, подтверждающие 
наличие реальных процессов импортозаме-
щения в ее экономике, является Южно-Афри-
канская Республика – самая развитая страна 
Африки, характеризующаяся растущим про-
мышленным и инновационным потенциалом 
(автомобилестроение, энергетика, обрабаты-
вающие отрасли), высокоинтенсивным сель-
ским хозяйством, нацеленностью на рост 
высокотехнологического экспорта во внешне-
торговом балансе.

Соблюдение трех условий при обязатель-
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ном наличии тенденции повышения доли вы-
сокотехнологических товаров в экспорте как 
приоритетной тенденции импортозамещения 
наблюдается в Молдове, Франции, Индии, 
Турции (в указанных странах не выполняет-
ся только условие, связанное со снижением 
доли высокотехнологических товаров в им-
порте), в Бразилии (не соблюдается условие 
относительно формирования благоприятного 
сальдо внешнеторгового баланса), Алжире (не 
выполняется условие, определяющее необхо-
димость снижения доли импорта во внешне-
торговом обороте страны).

Таким образом, можно утверждать, что 
всех перечисленных выше странах, несмотря 
на имеющиеся ограничения, идут реальные 
процессы импортозамещения и осуществляет-
ся эффективная государственная политика в 
данной области.

В ряде стран наблюдается, помимо повы-
шения доли высокотехнологических товаров 
в экспорте, только один процесс (в Германии 
– это снижение доли импорта во внешнетор-
говом балансе, в Ирландии и Норвегии – сни-
жение высокого положительного сальдо). Гер-
мания, выступая локомотивом европейской 
экономики, демонстрирует агрессивную экс-
портную политику, проявляющуюся в высоком 
растущем положительном сальдо, что наносит 
ущерб экономике ее торговых партнеров и от-
рицательно сказывается на уровне жизни на-
селения страны. 

В таких высокоразвитых странах как Вели-
кобритания, Канада, США активно реализует-
ся только один характерный для внешнеори-
ентированного импортозамещения процесс 
– рост доли высокотехнологических товаров 
в экспорте. Несмотря на достигнутые успехи 
в экономическом развитии этих стран, отсут-
ствие прочих процессов, сопровождающих 
импортозамещение, неизбежно приведет к 
обострению наблюдающихся уже достаточ-
но длительное время проблем, связанных, в 
первую очередь, с усугубляющимся дефици-
том внешнеторгового баланса, роста объемов 
внешних заимствований. 

В Греции, Азербайджане, Армении, Арген-
тине, а также в таких экономически разви-
тых странах как Япония и Китай, четко выра-
женная положительная тенденция в области 
высокотехнологического экспорта вообще 
отсутствуют. В Японии позитивной тенден-
цией, свидетельствующей о реализации в 
стране политики импортозамещения, высту-
пает только формирование оптимального 
сальдо внешнеторгового баланса в послед-

ние два года периода наблюдений. В Китае 
происходит снижение только доли импорта 
во внешнеторговом балансе, все остальные 
условия результативного импортозамещения 
не выполняются. Таким образом, есть осно-
вания полагать, что, несмотря на различия в 
экономическим укладе, уровне и приорите-
тах развития, в упомянутых странах реально 
назрели предпосылки импортозамещения во 
всех его проявлениях. 

Роль России в мировых процессах им-
портозамещения достаточно скромная. Им-
портозамещение проявляется в реализации 
только двух процессов – снижении крайне 
высокого положительного сальдо, обуслов-
ленного преобладанием в экспорте сырье-
вых низкотехнологических товаров, а так-
же росте высокотехнологических товаров в 
экспорте. При этом доля импорта во внеш-
неторговом балансе страны, а также доля 
высокотехнологических товаров в импорте 
продолжает увеличиваться, из чего следует, 
что первоочередной задачей политики им-
портозамещения выступает преодоление тех-
нологического отставания страны, которое 
позволит стране занять передовые позиции 
на мировом рынке. Меры государственной 
политики, позволяющие решить данную за-
дачу, должны носить точечный характер и 
основываться на опыте стран, достигших 
успехов в области внешнеориентированно-
го импортозамещения. Необходима ревизия 
всего комплекса мер, обеспечивающих под-
держку капиталоемких и экспорториентиро-
ванных отраслей и предприятий, оценка по-
лученного от их применения экономического 
эффекта и внесение соответствующих изме-
нений в программы развития страны на кра-
тко- и долгосрочную перспективу. Предпри-
ятия, производящие товары, не способные 
конкурировать с иностранными аналогами 
на внешнем рынке, должны быть лишены го-
сударственной поддержки. Требуется разра-
ботка комплекса специальных налоговых мер 
в разрезе всех основных налогов и специаль-
ных налоговых режимов, способных реально 
стимулировать отечественные предприятия 
к освоению новых технологий и инноваций, 
проведению диверсификации в целях выхо-
да на внешний рынок. Выпадающие при этом 
доходы бюджета будут компенсированы рас-
ширением налоговой базы экспортоориен-
тированных предприятий в будущем. Необ-
ходимы радикальные изменения в системе 
контроля расходования бюджетных средств 
на цели импортозамещения.
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Н. С. Клунко

Оценка эффективности государственного 
регулирования фармацевтического 

комплекса России 
Государственное регулирование является одной из основных форм участия государства в современной рыночной 
экономике, состоящей в его воздействии на распределение ресурсов и доходов, темпы и характер экономического 
развития, поддержку внешнеэкономической деятельности, решение экологических проблем, обеспечение социальной 
стабильности и социального прогресса. В глобальном масштабе все большее значение приобретает гуманитарная 
функция государственного регулирования, состоящая в создании гарантий прав и свобод личности и социальной 
направленности развития экономки. Государственное регулирование фармацевтического комплекса направлено 
прежде всего на обеспечение прав граждан на эффективную и безопасную лекарственную терапию. Эта цель реализуется 
через два основных направления регулирования: обеспечение обращения на рынке эффективных, безопасных и 
качественных лекарственных средств и создание барьеров для обращения небезопасных и некачественных лекарств; 
регулирование возмещаемой сферы, в том числе включение лекарств в пакеты государственных (страховых) гарантий 
оказания медицинской помощи. Стратегическим направлением регулирования фармацевтического рынка является 
и комплекс мер, направленных на развитие фармацевтического производства и включающих помимо налоговых 
льгот также государственные субсидии, льготное кредитование, деятельность институтов развития и специальные 
программы по поддержке инноваций и т.д. Участие Российской Федерации в мировых экономических процессах 
предопределяет разработку эффективных и действенных методов государственного регулирования инновационного 
развития предприятий фармацевтической отрасли России. Ведь именно государство способствует развитию научных 
исследований в области здравоохранения и внедрению их результатов в деятельность предприятий фармацевтической 
отрасли, что приводит к повышению уровня качества и конкурентоспособности отечественных лекарственных средств, 
что в свою очередь отражается на повышении уровня охраны и оздоровления населения РФ.
В связи с этим актуальным является рассмотрение особенностей государственного регулирования инновационного 
развития предприятий фармацевтической отрасли России в современных условиях, что приведет к полному осознанию 
необходимости реформирования политики государственной поддержки отрасли здравоохранения РФ, которая должна 
способствовать реализации долгосрочных целей развития и росту нации.

Ключевые слова: здравоохранение, фармацевтическая отрасль, лекарственные средства, рынок, инновации

N. S. Klunko

Evaluation of the effectiveness of state 
regulation of the pharmaceutical industry in 

Russia
State regulation is one of the main forms of state participation in the modern market economy, consisting in its impact on 
the distribution of resources and income, the pace and nature of economic development, support for foreign economic 
activity, environmental problems, social stability and social progress. On a global scale, the humanitarian function of state 
regulation, consisting in the creation of guarantees of the rights and freedoms of the individual and the social orientation of the 
development of the economy, is becoming increasingly important. State regulation of the pharmaceutical complex is primarily 
aimed at ensuring the rights of citizens to effective and safe drug therapy. This goal is implemented through two main areas 
of regulation: ensuring the circulation of effective, safe and high-quality medicines on the market and creating barriers to the 
circulation of unsafe and substandard medicines; regulation of the reimbursable sphere, including the inclusion of medicines 
in the packages of state (insurance) guarantees of medical care. The strategic direction of regulation of the pharmaceutical 
market is a set of measures aimed at the development of pharmaceutical production and including in addition to tax benefits 
also state subsidies, concessional lending, the activities of development institutions and special programs to support innovation, 
etc. Participation of the Russian Federation in the world economic processes predetermines the development of effective and 
efficient methods of state regulation of innovative development of enterprises of the pharmaceutical industry in Russia. After 
all, the state promotes the development of scientific research in the field of health care and the introduction of their results in 
the activities of enterprises of the pharmaceutical industry, which leads to an increase in the quality and competitiveness of 
domestic medicines, which in turn affects the improvement of the level of protection and improvement of the population of 
the Russian Federation.
In this regard, it is important to consider the features of state regulation of innovative development of enterprises of the 
pharmaceutical industry in Russia in modern conditions, which will lead to a full awareness of the need to reform the policy 
of state support for the health sector of the Russian Federation, which should contribute to the implementation of long-term 
development goals and the growth of the nation.

Key words: healthcare, pharmaceutical industry, medicines, market, innovations
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Введение 

У частие Российской Федерации в миро-
вых экономических процессах предо-
пределяет разработку эффективных и 

действенных методов государственного регу-
лирования инновационного развития предпри-
ятий фармацевтической отрасли России. Ведь 
именно государство способствует развитию 
научных исследований в области здравоохра-
нения и внедрению их результатов в деятель-
ность предприятий фармацевтической отрасли, 
что приводит к повышению уровня качества и 
конкурентоспособности отечественных лекар-
ственных средств, что в свою очередь отража-
ется на повышении уровня охраны и оздоровле-
ния населения РФ.

В связи с этим актуальным является рас-
смотрение особенностей государственного ре-
гулирования инновационного развития пред-
приятий фармацевтической отрасли России в 
современных условиях, что приведет к полному 
осознанию необходимости реформирования 
политики государственной поддержки отрасли 
здравоохранения РФ, которая должна способ-
ствовать реализации долгосрочных целей раз-
вития и росту нации.

Анализ источников

В периодических и других источниках [1–5] 
неоднократно освещались основные вопросы, 
связанные с развитием фармацевтической от-
расли Российской Федерации, однако многие 
вопросы в этой сфере остаются нерешенными. 
Основательный анализ существующей законо-
дательной базы по регулированию националь-
ной политики в сфере инноваций в области 
здравоохранения указывает на растущий ин-
терес государства к проблематике разработки 
эффективных и действенных методов регулиро-
вания инновационной деятельности фармацев-
тических предприятий в стране. 

Развитие отрасли здравоохранения России и 
фармацевтических предприятий в частности харак-
теризуется необходимостью постоянного повыше-
ния уровня производительности медицинских услуг, 
качества и конкурентоспособности отечественных 
лекарственных средств на основе всестороннего и 
непрерывного использования нововведений. 

Результаты исследования

Анализ научной литературы и периодиче-
ских изданий фармацевтической отрасли дает 

возможность определить основные современ-
ные тенденции развития фармацевтического 
рынка в РФ:

•	 фармацевтический рынок по-прежнему 
демонстрирует высокие темпы роста, 
скорость роста рынка в деньгах несколь-
ко замедляется, в упаковках – увеличи-
вается, а это, по нашему мнению, сви-
детельствует о признаках стабилизации 
рынка;

•	 наблюдается повышение уровня расхо-
дов на душу населения на приобретение 
лекарственных средств, что является по-
ложительной тенденцией и свидетель-
ствует об увеличении потребления ле-
карственных средств населением; 

•	 наряду с этим проявляется тенденция 
повышения уровня цен на лекарства от-
ечественного производства;

•	 происходит активизация инновацион-
ной деятельности на предприятиях фар-
мацевтической отрасли [6].

Учитывая выше указанное, прежде всего не-
обходимо выяснить содержание деятельности, 
которая считается инновационной для фар-
мацевтических предприятий. Раскрывая сущ-
ность понятия инновационной деятельности, 
большинство исследователей в фармацевти-
ческой отрасли [7] прежде всего определяют 
сущность понятия «инновационные проекты», 
которые, по их мнению, могут быть: 

•	 промышленными – направленными на 
выпуск и продажу новых продуктов, со-
вершенствование технологий, расшире-
ние присутствия на рынке и т. д; 

•	 проектами исследования и развития – 
сосредоточенными на научно- исследо-
вательской деятельности, разработке 
программных средств обработки инфор-
мации, усовершенствовании существую-
щих методов диагностики и лечения; 

•	 организационными проектами – направ-
ленными на реформирование систе-
мы управления охраны здоровья путем 
создания новых моделей функциони-
рования отрасли и новых структурных 
подразделений, внедрение новых форм 
организации и проведения медицинских 
научно-практических конференций и 
семинаров с целью оптимизации вне-
дрения научных разработок и доведение 
их до потребителя [8].

Заметим тот факт, что среди перечисленных 
направлений инновационной деятельности не в 
полном объеме представлены направления ин-
новационной деятельности, особенно в органи-
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зационной сфере фармацевтической отрасли и 
сферы здравоохранения [9]. Такое положение 
предопределяет отсутствие соответствующей 
защиты исследований и разработок направ-
ления инновационной деятельности на отече-
ственных фармацевтических предприятиях.

Исходя из приведенного, в правовом аспек-
те инновационную деятельность на предпри-
ятиях фармацевтической отрасли Российской 
Федерации условно можно разграничить на 
деятельность:

•	 во-первых, связанную с организацион-
ной сферой, а именно – синтезирование 
новых идей, разработка новых теорий и 
моделей, включая проекты, концепции и 
программы сосредоточенные на научно-
исследовательской деятельности, разра-
ботке программных средств обработки 
информации, совершенствование суще-
ствующих методов диагностики и лече-
ния и в фармацевтическом секторе, в 
частности – модернизация технологиче-
ских процессов, освоение нового обору-
дования, внедрение новых технологий, 
а также организационными проектами, 
направленными на реформирование 
системы управления здравоохранением 
путем создания новых моделей функци-
онирования отрасли;

•	 во-вторых, связанную с научно-произ-
водственной сферой, направленной на 
создание объектов интеллектуальной 
собственности в виде оригинальных ле-
карственных средств и нового медицин-
ского оборудования путем преобразо-
вания их в инновационные объекты.

Существуют и другие инновационные про-
екты, которые направлены на качественные из-
менения относительно диагностики и лечения 
опасных болезней.

Следует отметить, что в фармацевтическом 
секторе отрасли здравоохранения также вне-
дряются инновационные проекты, имеющие 
организационно-техническое значение [10] 
вследствие отражения международных инте-
грационных процессов в области разработки и 
обращения лекарственных средств. 

Обсуждение результатов

Учитывая вышесказанное, актуальными 
представляются следующие пути реформиро-
вания и совершенствования механизмов госу-
дарственного регулирования инновационного 
развития предприятий фармацевтической от-
расли России, а именно:

•	 реализация социальных направлений 
инновационных преобразований в ор-
ганизационной сфере фармацевтиче-
ской отрасли и сферы здравоохранения 
(которые касаются модернизации мате-
риально-технической базы, внедрения 
новых прогрессивных средств и методов 
лечения, установления, гарантирован-
ного государственного объема бесплат-
ной медицинской помощи и на внедре-
ние многоканального финансирования) 
должна также быть направлена на со-
вершенствование нормативно-правовой 
базы, а именно, на защиту авторского 
права социальных направлений инно-
вационной деятельности организацион-
ной сферы в фармацевтической отрасли 
и области здравоохранения, правовой 
легализации путем синтезирования но-
вых идей, разработки новых теорий и 
моделей, включая проекты, концепции 
и программы, сосредоточенные на на-
учно-исследовательской деятельности, 
разработке программных средств обра-
ботки информации, совершенствовании 
существующих методов диагностики и 
лечения и модернизации технологиче-
ских процессов, освоении нового обо-
рудования, внедрении новых техноло-
гий, а также реформировании системы 
управления здравоохранением путем 
создания новых моделей функциониро-
вания отрасли и соответствующей под-
готовки и переподготовки кадров;

•	 целесообразно в научно-производствен-
ной сфере инновационного развития в 
фармацевтической отрасли и отрасли 
здравоохранения учитывая большую со-
циальную нагрузку, неэффективность 
общих принципов стимулирования ин-
новационной деятельности, создать спе-
циально для этой отрасли венчурные 
фонды с участием государства с целью 
постоянного и квалифицированного 
контроля за выполнением инновацион-
ных проектов с целью финансирования 
национальных программ по созданию 
новых инновационных лекарственных 
средств, медицинской техники и изде-
лий медицинского назначения.

Однако, в системе регламентации фарма-
цевтического сектора экономики РФ суще-
ствуют следующие негативные особенности, 
не позволяющие признать государственное 
регулирование фармацевтического комплекса 
безоговорочно эффективным [11]:
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•	 пробелы в законодательстве, в том числе 
терминологические огрехи, неоднознач-
ные установочные требования, предъяв-
ляемые как к конечным продуктам, так 
и к субъектам обращения лекарственных 
средств (ЛС);

•	 слияние в одном государственном ре-
гулирующем органе нормотворческих и 
контрольно-разрешительных функций;

•	 слабое финансовое обеспечение систе-
мы государственного регулирования 
фармацевтического рынка; 

•	 механизмы сбора средств на медицин-
ские процедуры носят неофициальный 
нерегламентированный характер;

•	 отрицательная динамика обеспечения 
отрасли квалифицированными кадрами;

•	 субъекты обращения ЛС практически не 
несут ответственности по фактам нега-
тивных результатов своей деятельности;

•	 некомпетентность профессиональных 
организаций;

•	 механизмы саморегулирования находят-
ся в зачаточном состоянии.

Основной целью государственной политики 
РФ по развитию национальной фармацевти-
ки на период до 2020 года является создание 
условий для ее перехода на инновационную 
модель развития, подразумевающую, что госу-
дарство возьмет на себя основную нагрузку по 
запуску инновационного цикла с последующим 
нарастающим рефинансированием исследова-
ний и разработок за счет средств предприни-
мательских структур данного рынка. Цель ре-
гулирования, по нашему мнению, – создание 
устойчивой национальной системы комплекс-
ных фармацевтических кластеров, способной 
обеспечить население РФ доступными, эффек-
тивными ЛС в необходимых количествах, обе-
спечивающих национальную независимость и 
безопасность.

Ключевую роль в развитии фармацевтиче-
ской сферы должно занять государство, в зоне 
прямой ответственности которого находится, 
прежде всего, установка в ней «правил игры» 
(как в части спроса, так и в части предложения) 
и которое будет финансировать разработку до 
того этапа, пока ею не заинтересуется бизнес.

Государство должно стать инициатором 
формирования национальной стратегии фар-
мацевтического бизнеса, а результатами его 
деятельности – упорядочение норм и правил 
социального и экономического поведения на 
фармацевтическом рынке [12].

Помимо дальнейшего роста и развития от-
ечественного фармацевтического рынка в 

задачи государства также должно войти со-
вершенствование нормативно-правового 
регулирования всех аспектов предпринима-
тельской деятельности на фармацевтическом 
рынке, решение комплекса теоретико-право-
вых и прикладных проблем регулирования фар-
мацевтической деятельности во всем ее много-
образии, с последующим закреплением научно 
обоснованных предложений и рекомендаций 
в законодательстве РФ, позволит признать го-
сударственное регулирование фармацевтиче-
ского комплекса не просто эффективно-дей-
ственным, но и результативно-рентабельным.

Однако, хотелось бы отметить, что функ-
ционирование российских предприятий нахо-
дится под постоянным воздействием факто-
ров внешней среды. Постоянное повышение 
требований потребителей к качеству това-
ров, нестабильность рыночной конъюнктуры, 
уменьшение жизненного цикла товаров через 
появление заменителей и конкурентов повы-
шают сложность управления предприятием, а 
снижение внимания к гибкости управления ни-
велирует перспективы развития. 

Чтобы сохранить и усилить свои позиции на 
рынке, предприятиям приходится формировать 
механизмы управления, которые будут соответ-
ствовать условиям постоянной адаптации [13]. 
Одним из средств преодоления последствий 
нестабильности внешней среды считается орга-
низационная гибкость, поскольку она помогает 
предприятию выбрать среди возможных вари-
антов поведения тот, который больше всего со-
ответствует ситуации «без чрезмерных затрат».

В основе такого механизма должны быть 
прежде всего организационные факторы, стра-
тегическое планирование, а также маркетинго-
вая деятельность. 

Успех формирования такого механизма 
возможен при условии надлежащего информа-
ционного обеспечения. Для того, чтобы увели-
чить возможность обеспечения предприятия 
необходимой информацией об изменениях, 
нужно придерживаться линии постоянного со-
вершенствования:

•	 управленческих технологий на общего-
сударственном уровне;

•	 эффективного организационно-эконо-
мического механизма, использование 
которого дает возможность достичь от-
личной координации деятельности под-
разделений определенного предприятия 
по реагированию на изменения окружа-
ющей среды.

С позиций менеджмента фармацевтических 
предприятий крайне важна оценка уровня из-
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менений и скорость проявления реакций на их 
возникновение [14]. 

Как оценочный механизм менеджеры фарм-
предприятий могут использовать известную в 
тайм-менеджменте разработку – матрицу Эй-
зенхауэра (рисунок 1).

Развитие фармации требует дальнейшего 
роста объемов производства и продвижению 
на рынке качественных товаров лекарствен-
ного обеспечения на основе эффективного 
управления гибкостью фармацевтическими 
предприятиями.

Рассматривая предприятие как открытую 
систему, успех на рынке зависит от ее спо-
собности адаптировать внутренние резервы 
к динамично меняющимся условиям внешней 
среды, очевидной становится необходимость 
организации системы планирования с целью 
обеспечения эффективности функционирова-
ния предприятия [15].

Объективные условия развития фарма-
цевтического рынка Российской Федерации 
предопределяют необходимость разработки 
концепции гибкого развития предприятий это-
го сектора на основе использования системы 
маркетинга с целью повышения эффективно-
сти бизнеса. От правильно выбранных стра-
тегий конкуренции, форм и методов сбыта 
продукции, товарной политики зависит конку-
рентоспособность фармацевтического рынка 
в целом, его доходность и рентабельность. 

Заключение

Поскольку предприятия фармацевтической 
отрасли постоянно взаимодействуют с внеш-
ней средой, определяющими для них являют-
ся связи между их элементами и экзогенным 

окружением, основной характеристикой ко-
торого является нестабильность. Несмотря на 
это, в последнее время фармарынок России 
по-прежнему демонстрирует высокие темпы 
роста, его объем становится привлекательным 
и достаточно большим для инвестиций как в 
сфере производства, так и в сфере дистрибу-
ции – на основании чего можно сделать ряд 
выводов:

•	 происходит повышение количества раз-
работанных и внедренных инновацион-
ных проектов на предприятиях фарма-
цевтической отрасли страны; 

•	 сущность понятия инновационной дея-
тельности и развития в фармацевтиче-
ской отрасли и сферы здравоохранения 
может быть раскрыта посредством толко-
вания понятия «инновационный проект»; 

•	 особенности государственного регули-
рования инновационного развития оте-
чественных фармацевтических предпри-
ятий в полной мере очерчиваются исходя 
из условного разграничения инноваци-
онной деятельности отрасли здравоохра-
нения на социально-инновационную дея-
тельность, связанную с организационной 

Рисунок 1 Матрица Эйзенхауэра для законодательных изменений в фармацевтической 
отрасли
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сферой, и инновационную деятельность, 
связанную с научно-производственной 
сферой; 

•	 исследование и анализ особенностей ме-
ханизма государственного регулирова-
ния инновационной деятельности и раз-

вития отечественных фармацевтических 
предприятий будет способствовать реа-
лизации эффективной и действенной на-
циональной политики в области здраво-
охранения, что позволит создать условия 
для процветания и благополучия нации.
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УДК 336.02

В. А. Гребенникова, П. В. Баранова

Методы идентификации, оценки и 
ранжирования финансовых рисков в 

нефтяной отрасли 
Предложена авторская методика оценки и ранжирования финансовых рисков в нефтяной 
отрасли, которая состоит из качественных и количественных методов оценки, таких как: 
SWOT-анализ, роза рисков, а также оценка финансового состояния организации. Для оценки 
финансового состояния организации составлена таблица финансовых коэффициентов по 
направлениям: анализа ликвидности и платежеспособности предприятия; анализа финансовой 
устойчивости предприятия; анализа деловой активности предприятия; анализа рентабельности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Выбранные методы и коэффициенты 
позволяют выявить и оценить финансовые риски организаций нефтяной отрасли, а также 
вовремя уменьшить вероятность наступления рисковой ситуации. Анализ финансовых рисков 
по приведенной методике осуществлялся на основе показателей бухгалтерской отчетности ПАО 
«НК Роснефть».

В результате проведенного исследования было выявлено, что анализируемая организация имеет 
ряд проблем с финансовым состоянием, которые выражаются в неустойчивом финансовом 
положении анализируемой организации, обусловленным слишком высокой зависимостью 
от заемного капитала; нехватке собственных оборотных средств для ведения деятельности, 
низкой эффективности деятельности организации, обусловленной низкими коэффициентами 
рентабельности.

Ключевые слова: финансовые риски, нефтяная отрасль, методика оценки, SWOT-анализ, роза 
рисков, рисковая ситуация, финансовое состояние, коэффициенты анализа ликвидности, 
платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность

V. A. Grebennikova, P. V. Baranova

Methods of identification, assessment and 
ranking of financial risks in the oil industry

Proposed the author's methodology for assessing and ranking financial risks in the oil industry, which 
consists of qualitative and quantitative assessment methods, such as: SWOT analysis, risk rose, as 
well as assessing the financial condition of an organization. To assess the financial condition of the 
organization, a table of financial ratios has been compiled in the following areas: analysis of liquidity and 
solvency of the company; analysis of the financial sustainability of the enterprise; analysis of business 
activity of the enterprise; analysis of profitability of financial and economic activity of the enterprise. 
The selected methods and ratios allow identifying and assessing the financial risks of organizations in 
the oil industry, as well as reducing the probability of a risk situation in time. The analysis of financial 
risks using the above methodology was carried out on the basis of the financial statements of PJSC NK 
Rosneft.

As a result of the study, it was revealed that the organization being analyzed has a number of problems 
with financial condition, which are expressed in the unstable financial situation of the organization 
being analyzed, due to too high dependence on borrowed capital; the lack of own working capital for 
doing business, low efficiency of the organization, due to low profitability ratios.

Keywords: financial risks, oil industry, assessment method, SWOT analysis, risk rose, risk situation, 
financial condition, liquidity analysis ratios, solvency, financial stability, profitability
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Введение

О ценка финансовых рисков организации 
является одним из главных аспектов в 
процессе анализа ее финансового со-

стояния. Чем лучше она будет подготовлена 
к возникновению того или иного негативно-
го события, тем меньше потребуется времени 
на принятие управленческого решения на его 
урегулирование, и тем меньше будет возмож-
ный ущерб.

Нефтяная отрасль принесла нашему государ-
ству в 2018 г. 45,6% от общих доходов бюджета 
страны. Поэтому, на наш взгляд, оценка рисков 
именно в этой отрасли важна и актуальна. 

В 2014 году на Российскую Федерацию были 
наложены санкции со стороны стран США и Ев-
росоюза. Последствия кризиса отрицательно 
сказались на большей части российской эконо-
мики. Предприятия нефтяной отрасли также 
ощутили на себе данные отрицательные по-
следствия. На территории России лежат боль-
шие запасы нефти, но большая часть обору-
дования для ее добычи и переработки обычно 
импортируется. На момент введения санкций 
доля импорта в некоторых областях промыш-
ленности доходила до отметки в 80%, однако 
санкции Евросоюза и США преимущественно 
были направлены на запрет поставок техноло-
гий для российских арктических, шельфовых и 
сланцевых проектов, что и привело к уменьше-
нию импорта практически в 2 раза.

Таким образом, тема исследования финан-
совых рисков в нефтяной отрасли, безуслов-
но, актуальна в настоящее время, поскольку 
в условиях нынешней экономической неста-
бильности в стране и в мире, когда руковод-
ству предприятий особенно трудно получить 
доступ к информации о будущем развитии той 
или иной отрасли, вероятность возникновения 
финансовых потерь представляется довольно 
высокой. К тому же, оперативное планирова-
ние предприятия в рамках нестабильности и 
неопределенности невозможно без своевре-
менного воздействия управляющей подсисте-
мы предприятия на потенциал его развития без 
методов и инструментов риск-менеджмента.

Среди актуальных проблем оценки и управ-
ления рисками в современной литературе ча-
сто обсуждаются проблемы классификации, 
системности исследования, оценки и анализа 
рисков, обеспечения эффективности деятель-
ности хозяйствующих субъектов в области 
риск-менеджмента и способы ее достижения. 
Несмотря на значительное продвижение науки 

в вопросе природы риска, в области оценки и 
управлениям им остается достаточно много не-
решенных вопросов. Это правомерно распро-
страняется и на область финансовых рисков.

Основное внимание в современной эко-
номической литературе уделяется структуре 
финансовых ресурсов, обеспечению ликвид-
ности, финансовой устойчивости организа-
ции. Методологические аспекты управления 
данной группой финансовых рисков органи-
зации достаточно разработаны в работах А.Н. 
Ряховской, С.Е. Кована, Е.П. Кочеткова, где 
обоснован превентивный подход к управле-
нию финансовой устойчивостью, платежеспо-
собностью организации; представлена система 
ключевых показателей, необходимая и доста-
точная для оценки финансового состояния ор-
ганизации как устойчивого, проблемного, кри-
зисного [1; 2; 3]. 

Методика оценки финансового состояния 
предприятия зависит не только от поставлен-
ных целей, но и от различных факторов ин-
формационного, временного, методического, 
кадрового и технического обеспечения. Боль-
шинство существующих методик оценки фи-
нансового состояния, предложенные такими 
экономистами как: А.Д. Шеремет, Г.В. Савиц-
кой, Н.Г.Чумаченко, Е.Е. Иониным, и т.д. по-
вторяют и дополняют друг друга, и могут быть 
использованы как комплексно, так и раздель-
но в зависимости от конкретных целей и задач 
анализа [4; 5; 6].

В экономической литературе наиболее ме-
тодологически выдержанным является подход 
к оценке финансового состояния, а вместе с 
ним и рисков организации разработанный 
О.А. Кононенко, согласно которому оцен-
ка финансового состояния должна включать 
анализ системы показателей предприятия, 
описывающих его: ликвидность и платежеспо-
собность; финансовую устойчивость; деловую 
активность; рентабельность финансово-хозяй-
ственной деятельности [7].

Научная новизна исследования заключается 
в обосновании комплексного подхода к оцен-
ке финансовых рисков предприятий нефтяной 
отрасли. 

Целью нашего исследования является раз-
работка методики оценки финансовых рисков 
предприятий нефтяной отрасли и ее апробиро-
вание.

Объектом исследования выступают пред-
приятия нефтяной отрасли, функционирую-
щие в условиях высокорисковой среды. 

Предметом исследования является совокуп-
ность методов и инструментов оценки финан-
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совых рисков для эффективного управления и 
поддержания платежеспособности организа-
ции, обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Задачи исследования: 
•	 обосновать принципы комплексного 

подхода к оценке финансовых рисков 
организации; 

•	 разработать методику проведения ком-
плексного анализа финансовых рисков 
для организаций нефтяной отрасли. 

Теоретической и методологической основой 
работы явились труды отечественных и зару-
бежных авторов в области оценки рисков, и их 
управления, совершенствования инструмен-
тов и методов риск-менеджмента, управления 
устойчивостью организации. 

Результатом исследования является мето-
дика оценки финансовых рисков с целью раз-
работки превентивных мер по управлению 
рисками, предотвращения дестабилизации фи-
нансового положения предприятий нефтяной 
отрасли. Данная методика позволит оценить 
финансовые риски организаций нефтяной от-
расли без привлечения экспертов, а, также, не 
используя высокого показателя трудозатрат. 
Методика, основанная на коэффициентном 
анализе, является эффективным решением для 
оценки финансовых рисков при проведении 
первичного анализа, чтобы выявить область 
риска, проблемный участок в деятельности 
предприятия. Более глубокий анализ в даль-
нейшем необходимо будет проводить на осно-
ве экономико-математических моделей.

Основная часть

Процесс управления финансовыми рисками 
состоит, как правило, из четырех этапов. На 
первом этапе осуществляется идентификация 
рисков предприятия, на втором – анализиру-
ется и дается количественная оценка степени 
риска, на третьем – осуществляется подбор 
конкретных методов управления рисками и на 
четвертом – данные методы реализуются на 
практике, и далее проводится оценка достиг-
нутых результатов. Ключевым является второй 
этап – анализ рисков.

Приведенная нами методика носит ком-
плексный характер. Она включает в себя мето-
ды оценки финансовых рисков как качествен-
ные, так и количественные. При качественном 
анализе выявляются возможные виды рисков, 
исследуются факторы, влияющие на степень 
риска. При количественном анализе выявляет-
ся конкретный размер денежного ущерба от-
дельных подвидов и финансового риска в це-

лом. Существуют следующие основные методы 
качественного и количественного анализа.

К качественному анализу финансовых ри-
сков относят: метод аналогов; метод эксперт-
ных оценок; контрольные списки источников 
рисков. Метод использования аналогов состо-
ит в применении опыта финансового менед-
жера в решении аналогичных вопросов. При 
этом используется база данных аналогичных 
объектов для выявления общих зависимостей 
и переноса их на исследуемый объект. Метод 
экспертных оценок заключается в применении 
комплекса логических и математико-статисти-
ческих методов и процедур по обработке ре-
зультатов опроса группы экспертов, при этом, 
результаты опроса являются единственным ис-
точником информации. Контрольные списки 
источников рисков – это метод, суть которого 
заключается в использовании сведений исто-
рического характера. Метод базируется на 
том, что используются списки рисков, состав-
ленные ранее для предыдущих проектов или 
деятельности [8].

Количественный анализ финансовых рисков 
производится с помощью математико-стати-
стических методов: статистического; миними-
зации потерь; математического; моделирова-
ния «дерева решений»; оценки вероятности 
ожидаемого ущерба; анализа финансового 
состояния предприятия. Статистический ме-
тод заключается в определении вероятности 
возникновения потерь и прибылей на предпри-
ятии на основе статистических данных пред-
шествующих периодов и установлении области 
(зоны) риска, коэффициента риска, частоты 
получения определенного результата и т. д. 
Метод минимизации потерь основан на рас-
чете возможных потерь при выборе опреде-
ленного варианта решения задачи [9]. Матема-
тический метод заключается в использовании 
для оценки риска критерия математического 
ожидания, критерия Лапласа и критерия Гур-
вица [10]. Основным из них является критерий 
математического ожидания. Метод моделиро-
вания «дерево решений» основан на графи-
ческом построении вариантов решений. Его 
используют при поэтапных решениях или при 
изменениях вероятностей, возникающих при 
переходе от одного варианта решения к друго-
му [11]. Метод оценки вероятности ожидаемо-
го ущерба основан на том, что степень риска 
определяется как произведение ожидаемого 
ущерба на вероятность того, что этот ущерб 
произойдет. Наилучшим является решение с 
минимальным размером рассчитанного пока-
зателя [12]. 
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Финансовый анализ также играет важную 
роль при оценке рисков, связанных с финан-
сово-хозяйственной деятельностью, поскольку 
позволяет оценить финансовую устойчивость, 
платежеспособность, ликвидность, деловую 
активность и в целом финансовое состояние 
организации [13]. Оценка риска на основе 
анализа финансового состояния является од-
ним из самых распространенных и достовер-
ных методов, как для предприятия, так и для 
его партнеров. Анализ финансового состояния 
может проводиться различными методами в за-
висимости от цели исследования. 

Традиционно выделяются следующие мето-
ды анализа: вертикальный анализ; горизонталь-
ный анализ; сравнительный анализ; трендовый 
анализ; метод финансовых коэффициентов. 
Горизонтальный анализ основан на сравнении 
показателей бухгалтерской или управленче-
ской отчетности с аналогичными показателями 
предыдущих периодов. Вертикальный анализ 
осуществляют в целях определения удельно-
го веса отдельных статей конкретного отчета 
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 
результатах, отчета о движении капитала и т.д. 
в общем итоговом показателе и последующего 
сравнения полученного результата с данными 
предыдущего периода [14]. Трендовый анализ 
основан на расчете относительных отклонений 
параметров отчетности за ряд периодов (квар-
талов, лет) от уровня базисного периода. С по-
мощью тренда формируют возможные значе-
ния показателей в будущем, т.е. осуществляют 
прогнозный анализ [15]. Сравнительный анализ 
проводят на основе как внутрихозяйственного 
сравнения, например, отдельных показателей 
предприятия, так и межхозяйственных сравне-
ний показателей, прежде всего с компаниями-
конкурентами. Факторный анализ – это про-
цесс изучения влияния отдельных факторов 
(причин) на результативный показатель. При-
мером такого анализа может стать оценка вли-
яния изменений отдельных статей активов на 
валюту баланса [16]. Метод финансовых коэф-
фициентов основан на расчете групп финан-
совых показателей – коэффициентов, харак-
теризующих различные аспекты финансового 
состояния: платежеспособность, ликвидность, 
финансовую устойчивость и др. [17]. 

На основании вышеизложенного, нами 
были проанализированы методики вышеназ-
ванных авторов и разработана авторская ме-
тодика оценки финансовых рисков в нефтяной 
отрасли.

К качественным методам оценки мы пред-
лагаем относить: методы экспертных оценок, 

такие как SWOT-анализ и роза рисков. SWOT-
анализ – это инструмент, который помогает со-
брать объективную картину о состоянии дел в 
компании. Данная бизнес-методика обработки 
данных основана на определении сильных (S – 
strenght) и слабых (W – weakness) сторон анали-
зируемого объекта, а также возможностей (O 
– opportunities) и угроз (T – troubles) внешней 
среды [18]. На основе экспертных оценок раз-
работан наглядный метод оценки рискованно-
сти инвестиционного проекта, условно назы-
ваемый «розой рисков», или «звездой рисков». 
Эксперты, изучив документацию и бизнес-план 
исследуемого проекта, проводят балльную 
оценку (например, по 10-балльной шкале) его 
факторов, проверяемых на риск. При этом, 
чем выше балл, тем выше рискованность. Даль-
нейшее развитие этого метода достигается с 
помощью графического построения «спирали 
рисков», отражающей упорядочивание (ран-
жирование) факторов риска [19].

К количественным методам оценки мы пред-
лагаем относить: анализ финансового состо-
яния предприятия, так как на наш взгляд, дан-
ный метод позволит наиболее полно оценить 
платежеспособность и финансовую устой-
чивость предприятия, что не маловажно для 
корректной оценки финансовых рисков пред-
приятия. Анализ финансового состояния пред-
приятий нефтяной отрасли будет проведен на 
основе коэффициентного метода в разрезе: 
анализа ликвидности и платежеспособности 
предприятия; анализа финансовой устойчиво-
сти предприятия; анализа деловой активности 
предприятия; анализа рентабельности финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия.

Отметим, что каждая отрасль и нефтяная, 
в том числе имеет свою специфику. В связи с 
этим использование нормативов как образцо-
вых для всех отраслей является не вполне кор-
ректным и важно понимать, в какой отрасли 
отклонение от нормы в худшую сторону явля-
ется нормальным для компаний в данное время 
[20]. Для нефтяной отрасли характерны следу-
ющие особенности:

•	 более низкий коэффициент текущей 
ликвидности (1,5);

•	 более высокий коэффициент абсолют-
ной ликвидности (0,5);

•	 высокая степень долговой нагрузки.
Апробируем приведенную авторскую мето-

дику на примере анализа финансовых рисков 
ПАО «НК Роснефть». Для проведения SWOT-
анализа выделим сильные и слабые стороны 
анализируемой организации, а также ее воз-
можности и угрозы (см. табл.1).
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Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что одной из наиболее сильных сторон данного 
предприятия является лидерство по объемам 
добычи нефти в России и по запасам среди пу-
бличных компаний мира, что, безусловно, дает 
преимущество перед конкурентами в нефтя-
ной отрасли. 

Слабой же стороной является высокая дол-
говая нагрузка и зависимость от трубопровод-
ной инфраструктуры ПАО «Газпром» и ПАО 
«Транснефть».

Вторым шагом нашего анализа будет по-
строение розы рисков. Для этого определим-
ся с набором финансовых рисков, которым 
может быть подвержена анализируемая орга-
низация. Формирование выборки было осно-
вано на проведенном ранее SWOT-анализе, а 
также внешних источниках информации: ста-
тьях в экономических журналах, отчете ПАО 
«НК Роснефть за 2018 год, а также экспертных 
мнений аналитиков.

Общая совокупность финансовых рисков 
ПАО «НК Роснефть» по 10-ти бальной шкале 
выглядит, на наш взгляд, следующим образом:

•	 ценовой риск (8 баллов);
•	 валютный риск (8 баллов);
•	 зависимость от монопольных поставщи-

ков транспортных услуг (7 баллов);
•	 риск изменения процентных ставок (6 

баллов);
•	 политический риск (5 баллов);
•	 риск ликвидности (4 балла)

•	 инфляция (3 балла);
•	 риск, связанный с конкуренцией на рын-

ке (2 балла).
Таким образом, построим розу рисков по 

приведенной выше совокупности (см. рис. 1). 
Как видно из построенного графика, глав-

ной угрозой анализируемого предприятия яв-
ляется риск изменения цены на нефть, газ и не-
фтепродукты. Данный факт общеизвестен, так 
как основной деятельностью ПАО «НК Рос-
нефть» является производство и сбыт нефти, 
газа и нефтепродуктов.

На этом же уровне, по-нашему мнению, 
находится и валютный риск, так как не стоит 
забывать, что ПАО «НК Роснефть» взаимо-
действует с компаниями нерезидентами, про-
давая нефть, газ и нефтепродукты на экспорт, 
что влечет за собой подверженность данному 
виду рисков. Следующей угрозой мы выделили 
зависимость от трубопроводной инфраструк-
туры ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть». И, 
наконец, хочется отметить долговую нагрузку 
анализируемой организации, из которой вы-
текает риск изменения процентных ставок. 
Таким образом, были рассмотрены основные 
финансовые риски ПАО «НК Роснефть» с при-
своением бальной оценки от 8 до 6 баллов. 

Третьим шагом анализа финансовых рисков 
ПАО «НК Роснефть» является проведение ко-
эффициентного анализа на основе авторской 
таблицы коэффициентов оценки финансового 
состояния предприятия нефтяной отрасли. 

Таблица 1
SWOT-анализ ПАО «НК Роснефть»

Сильные стороны:
1.Лидер по объемам добычи нефти в России и по 
запасам среди публичных компаний мира;
2.Высокая степень вертикальной интеграции не-
фтяного бизнеса;
3.Приоритет при распределении стратегических 
нефтяных месторождений государством;
4.Сниженные ставки по заемным средствам

Возможности:
1.Разработка крупных месторождений в Восточ-
ной Сибири, подлежащих налоговым льготам;
2.Реконструкция Туапсинского НПЗ и удвоение 
его мощностей. 
3.Увеличение доли в крупном Верхнечонском 
месторождении;
4.Финансовая помощь со стороны государства в 
случае необходимости;
5.Получения кредитной помощи от Китая на раз-
витие деятельности компании

Слабые стороны:
1.Высокая долговая нагрузка;
2.Зависимость от трубопроводной инфраструкту-
ры ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть»;
3.Подверженность политическому риску;
4.Низкая степень вертикальной интеграции газо-
вого и сбытового бизнеса;
5.Контроль государства ограничивает гибкость в 
принятии инвестиционных решений

Угрозы:
1.Риск изменения цены на нефть, газ, нефтепро-
дукты;
2.Ограничение доступа к газотранспортной систе-
ме ПАО «Газпром» в будущем;
3.Нестабильность на валютном рынке;
4.Вероятность повышение влияния со стороны 
государства в будущем;
5.Изменения в составе Правления и Совете дирек-
торов;
6.Борьба с ПАО «Газпром» за сахалинские шель-
фовые проекты по добыче углеводородов;
7.Разводнение акционерного капитала
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Рис. 1 – «Роза рисков ПАО «НК Роснефть»

Результаты проведенного анализа финансо-
вого состояния ПАО «НК Роснефть» за 2018 г. 
на основе коэффициентного метода приведе-
ны в таблицах 2,3. 

Из проведенного анализа платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости ПАО «НК Рос-
нефть» видно, что анализируемая организация 
платежеспособна, коэффициенты ее ликвидно-
сти увеличиваются в динамике, а на 31.12.2018 
г. организация практически считается полно-
стью платежеспособной как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе.

Что же касается финансовой устойчиво-
сти ПАО «НК Роснефть», то по проведенно-
му анализу видно, что организации не хвата-

ет собственных средств для ее обеспечения. 
Коэффициент автономии хоть и увеличива-
ется в динамике, но не равен нормативному 
значению. Коэффициент финансирования 
равен 0,2, что означает, что собственный ка-
питал только на 20% состоит из собственных 
средств, а большую часть составляют заем-
ные средства. Такая агрессивная политика в 
области финансирования ведет к высокому 
риску зависимости от кредиторов. Коэффи-
циент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами отрицательный как на 
начало, так и на конец периода, что также 
говорит о высокой нехватке собственного 
капитала.

Таблица 2
Анализа финансового состояния ПАО «НК Роснефть» на основе коэффициентного анализа 

ликвидности и финансовой устойчивости

Показатель На 01.01.2018 На 31.12.2018 Нормативное значение

Коэффициенты анализа ликвидности и платежеспособности предприятия

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,31 0,53 >0,2

Коэффициент быстрой ликвидности 0,72 0,84 0,7-1,0

Коэффициент текущей ликвидности 1,29 1,41 1,5-2,5

Коэффициенты анализа финансовой устойчивости предприятия

Коэффициент платежеспособности 
(автономии)

0,15 0,16 0,50

Коэффициент финансирования 0,18 0,20 >1

Коэффициент обеспеченности СОС -1,61 -1,24 0,10

Коэффициент маневренности 
собственного капитала

-3,44 -2,81 0,2-0,5
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Из проведенного анализа видно, что по-
казатели оборачиваемости соответствуют 
специфике отрасли анализируемой орга-
низации. Хочется отметить высокий коэф-
фициент фондоотдачи, что говорит о том, 
что в организации проводится эффек-
тивная работа по управлению основными 

средствами. Однако, несмотря на большие 
объемы деятельности и прибыльную нишу 
рынка, коэффициенты рентабельности 
организации очень низкие, что говорит о 
необходимости пересмотра политики фор-
мирования расходов, а также в целом бюд-
жета продаж.

Заключение

Таким образом, была апробирована мето-
дика анализа финансовых рисков нефтяной 
отрасли на примере ПАО «НК Роснефть». 
На основании SWOT-анализ было выявлено, 
что к основным рискам, которым подверга-
ется анализируемая организация, относятся: 
ценовой, валютный риски, риск изменения 
процентных ставок, риск зависимости от мо-
нопольных поставщиков транспортных услуг. 
Из рассчитанных коэффициентов финансо-
вого состояния ПАО «НК Роснефть» видно, 
что финансовое состояние анализируемой 
организации имеет ряд проблем:

•	 неустойчивое финансовое положе-
ние анализируемой организации, об-
условленное слишком высокой за-
висимостью от заемного капитала с 
соотношением 20/80 (все рассчитан-
ные коэффициенты в данной области 
не соответствуют своему нормативно-
му значению);

•	 отсутствие собственных оборотных 
средств, что означает, что организация 
не имеет возможности рассчитаться по 
краткосрочным обязательствам, реали-
зовав все свои оборотные активы, а как 
следствие проблемы с платежеспособ-
ностью и финансовой устойчивостью;

•	 низкая эффективность деятельности 
организации, обусловленная низкими 
коэффициентами рентабельности, что 
говорит о необходимости разработки 
программ улучшения эффективности 
результатов деятельности ПАО «НК 
Роснефть», а также проведения анализа 
рациональности понесенных коммерче-
ских расходов, так как основная часть 
расходов за исключением себестоимо-
сти, приходится именно на них. Что 
же касается коэффициентов деловой 
активности, то они имеют высокие зна-
чения, что говорит об эффективности 
использования оборотных ресурсов ор-
ганизации. На основании общего про-
веденного исследования финансовых 
рисков ПАО «НК НК Роснефть», необ-
ходимо отметить, что риск изменение 
процентных ставок для анализируемой 
организации имеет большое значение, 
поэтому необходимо дать ему бальную 
оценку 8 баллов из 10.

Таким образом, на наш взгляд, руко-
водству, а также менеджменту ПАО «НК 
Роснефть» необходимо обратить внима-
ние на слишком рискованную стратегию 
в области формирования источников фи-
нансирования активов, а также низкие 
показатели эффективности деятельности 
организации.

Таблица 3 
Анализа финансового состояния ПАО «НК Роснефть» на основе коэффициентного анализа 

деловой активности и рентабельности

Показатель 2018

Коэффициенты анализа деловой активности предприятия

Коэффициент оборачиваемости активов 0,60

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 2,69

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала 1,70

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 3,76

Коэффициент фондоотдачи 5,68

Коэффициенты анализа рентабельности финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Коэффициент рентабельности активов 0,04

Коэффициент рентабельности собственного капитала 0,25

Коэффициент рентабельности продаж 0,07
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Сюй Чжанфэн

Экономическая оценка 
конкурентоспособности промышленных 

предприятий Китая 
Усиление конкуренции на мировой арене требует поиска новых направлений стратегического 
развития национальной экономики. Отражены негативные последствия мирового 
экономического кризиса и торговой войны на экономику Китая, что подвергло снижением 
конкурентоспособности страны. В статье использованы такие методы, как сравнение, обобщение, 
логический, статистический анализ, наблюдение. В рамках данной статьи представлены 
результаты исследований о формировании и поддержки международной конкурентоспособности 
промышленных предприятий Китая, рассмотрены механизмы обеспечения высокого конкурентного 
статуса и лидерства страны в мире. Предложены приоритетные принципы дальнейшего развития 
промышленных предприятий Китая в условиях рыночной неопределенности.

Ключевые слова: международная конкурентоспособность, КНР, глобальные тенденции, 
инновации, высокотехнологичная продукция, приоритеты экономического развития, 
эффективность стратегического развития, экономический потенциал, глобализация

Xu Changfeng

Economic evaluation of competitiveness of 
industrial enterprises of China

Increasing competition in the global arena requires finding new directions for the strategic development 
of the national economy. Reflects the negative effects of the global economic crisis and trade war on the 
economy of China, which has exposed the decline of the competitiveness of the country. The article used 
such methods as comparison, generalization, logical, statistical analysis, observation. This article presents 
the results of research on the formation and support of the international competitiveness of industrial 
enterprises in China, considered the mechanisms to ensure a high competitive status and leadership of the 
country in the world. The proposed priority principles for the further development of industrial enterprises 
in China in the conditions of market uncertainty.

Keywords: international competitiveness, China, global trends, innovations, high-tech products, priorities 
of economic development, effectiveness of strategic development, economic potential, globalization

Введение

О дним из ключевых приоритетов соци-
ально-экономического развития го-
сударства в условиях глобализации и 

неустойчивости рыночной системы является 
формирование конкурентоспособной эконо-
мики. Научные сообщества и Правительства 
стран работают над тем, чтобы разработать 
и внедрить наиболее эффективные стратегии 
укрепления конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий [1]. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день 
политика правительства Китая сумела стать 

второй по величине экономикой после США, 
а также одним из крупнейших экспортеров 
различного рода товаров. На современном 
этапе Китай является вторым по величине им-
портером товаров со всего мира, вторым по 
объему привлеченных прямых иностранных 
инвестиций, а также одним из крупнейших 
обладателей золотовалютных резервов [2; 4]. 
КНР нарастила объемы инвестиций в область 
фундаментальной науки и прикладных иссле-
дований, экспорта высокотехнологичной про-
дукции, численности научно-исследователь-
ского персонала, динамично возрастающей 
производительности труда за счет поддержки 
инновационной деятельности [3].
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Материалы и методы

В ходе исследования были рассмотрены те-
оретические основы конкурентоспособности в 
целом, причины и условия возникновения кон-
курентных преимуществ предприятий, а также 
проблемы развития конкурентоспособности 
некоторых стран. Особый вклад в развитие 
конкурентоспособности национальных эконо-
мик внесли ряд ученых таких, как: Ким Ген Хва, 
Ван Ин, Ма Юцзюнь, Д.Е. Морковкин [1], М. 
Портер [5], Ф.А. Хайек, Яшен Хуан, М.В. Жари-
ков [7], Н.Н.Котляров, Е.Н.Смирнов, С.Д. Бо-
друнов, В. Ваховский, Т.Н Колесникова, З.Ш. 
Бабаева [8] и др.

Учитывая их значительный вклад в развитие 
экономики на современном этапе остаются не 
полностью раскрытыми теоретико-методоло-
гические подходы к определению конкуренто-
способности стран, требующие глубокий ана-
лиз экономической политики КНР и ее влияния 
на мировую экономику. 

Результаты исследования

Конкурентоспособность развитых и разви-
вающихся стран становится ключевым векто-
ром экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности. По данным Все-
мирного экономического форума «Китайская 
Народная Республика», проходившем в 2016-
2017 гг. установлено, что экономика КНР стро-
ится на повышении эффективности и произво-
дительности инновационных промышленных 
предприятий, что подтверждено в рейтингом 
Глобального индекса конкурентоспособности 
среди 140 стран. В рейтинге, КНР находится 
рядом с такими странами, как Австрия (23 ме-
сто), Ирландия (24 место), Саудовская Аравия 
(25 место), Республика Корея (26 место) и Из-
раиль (27 место) [10]. 

Исходя из полученных данных установлено, 
что Китай твердо находится на данных пози-
циях, при этом отмечено и их улучшение. Это 
подтверждено информацией десятилетней дав-
ности, т.к. в 2005 г. Китай занимал в рейтинге 
46 место с количеством баллов – 4,29. Однако 
с каждым годом данный показатель растет, т.к. 
на сегодняшний момент Китай занимает 28-е 
место – 4,66 балла [9]. При этом в Китае суще-
ствует ряд проблем, но КНР по прежнему яв-
ляется явным лидером среди стран БРИКС по 
глобальному индексу конкурентоспособности. 
В таблице 1 мы видим, что с наибольшим от-
рывом опережает Российская Федерация (45 
место), Южную Африку (49 место), Бразилию 
(75 место) и Индию (55 место) (табл. 1) [13]. 

Таблица 1
Глобальный индекс конкурентоспособности стран БРИКС, 2012-2014 гг.

Страна 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Бразилия 4,33 4,34 4,23

Российская Федерация 4,25 4,37 4,53

Индия 4,28 4,21 4,19

Китай 4,84 4,89 4,66

ЮАР 4,37 4,35 4,51

Согласно данным докладчиков Всемирно-
го экономического форума Азиатский сектор 
имеет более высокие темпы экономического 
развития, по сравнению с Западом. В число 
лидеров рейтинга конкурентоспособности от-
носят Китай, Японию, Сингапур и Гонконг, а к 
передовым развивающимся странам относят 
Малайзию, Новую Зеландию и Тайвань [14].

Согласно данным МВФ, в период 2016-2017 
гг. Китай сумел обойти США по такому пока-
зателю, как объем ВВП по паритету покупа-
тельной способности (далее ППС). В 2015 году 
Китая составило 21285 млрд. долл., при этом 
показатель ВВП по ППС США равен 18325 
млрд. долл. Однако к отстающим показателям 
стоит отнести развитость финансового рынка 

и развития высоких технологий [13]. 
Стоит обратить внимание и на то, что для 

экономики Китая характерно замедление тем-
пов экономического развития. Сравним пока-
затели в период 2005-2015 гг., когда прирост 
ВВП США в 2005 г. равнялся около 4,1% в год, 
Японии – 2,9%, Германии 2,1%. В 2015 г. тем-
пы прироста ВВП США составили только 2,4%, 
Германии – 1,4%, показатель Японии имел от-
рицательный результат – 0,7% (рис. 1) [12].

Исходя из представленных данных следует 
заметить, что ВВП не является характерным и 
полностью раскрывающим элементом эконо-
мического развития государства, т.к. в КНР до 
сих пор отмечены низкие экономические пока-
затели на душу населения, неразвитость соци-
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альной защиты и отсутствие эффективных мер 
по защите природы. Поэтому нами принято 
решение о проведении оценки экономическо-
го потенциала не только для Китая, но и может 

относиться к любой другой стране. Для этого 
следует проанализировать ключевые факторы, 
которые могут повлиять на развитие страны в 
краткосрочной перспективе [16]. 

 
Рисунок 1 Ежегодные темпы роста ВВП Китая, США, Японии и Германии, 2005-2015 гг.

Приоритетный потенциал экономического 
развития и конкурентоспособность промыш-
ленных предприятий Китая следует оценивать 
по методике консалтинговой компании KPMG 
[18]. Данной компанией была проведена оцен-
ка глобальных тенденций, на которых следует 
сосредоточиться и затем учитывать в страте-
гии развития страны в долгосрочной перспек-
тиве: имеющемся дефиците ресурсов, высоким 
технологиям, экономической взаимосвязи и 
баланса сил в экономике, урбанизации, демо-
графии, объемах прямых иностранных инве-
стиций, внешнему долгу. 

На сегодняшний день отмечено, что глав-
ной тенденцией развития будет являться ин-
теграция в мировой экономике, что будет 
свидетельствовать об экономической взаи-
мосвязи и баланса сил в экономике. К приме-
ру, развивающиеся государства имеют высо-
кие темпы экономического развития, однако 
развитым присуще некоторые темпы замед-
ления. В число стран входит: Китай, Россия, 
Мексика, Индия, ЮАР, Индонезия, Бразилия 
трансформируются в ключевых игроков на 
мировой арене, также стали влиять на объ-
емы и тенденции международной торговли, 
формируя огромный спрос и предложение 
на рынке [17]. 

Что касается Китая, то на сегодняшний день 
он относится к числу крупнейших контраген-
тов для Африки. Это торговое сотрудничество 
Африки и Китая в дальнейшем должно способ-
ствовать продвижению экономических и по-
литических интересов, в частности топливно-
энергетический комплекс. 

Отмечено глобальное изменение в структу-
ре экспорта КНР. Увеличение государственных 
расходов на развитие высокотехнологичной 
отрасли дало некоторые результаты. Динамика 
доли экспорта высокотехнологичной продук-
ции КНР возросла на 27% [20]. 

К числу ключевых показателей экономиче-
ского развития и отражения высокого уровня 
конкурентоспособности относят объем пря-
мых иностранных инвестиций (далее – ППИ). В 
отчете WIR 2017 г. отмечено, что КНР являет-
ся одним из крупнейших получателем ПИИ. В 
2017 г. объем ППИ в КНР составил около 132 
млрд. долл., по сравнению с 2010 г. выросло до 
34% [19].

Нынешний политический курс КНР позволил 
осуществить плавный переход к планово-ры-
ночной экономике. Это доказано выросшим по-
казателем валютной выручки от продаж. Часть 
средств распределяется на развитие иннова-
ций, освоение телекоммуникаций, интеграцию 
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современного вида транспорта. Инновацион-
ный путь развития КНР позволил нарастить 
темпы расходов на научные исследования, 
числа ученых, и достичь лидерства. Удалось 
объединить огромное число исследователей, 
инженеров и топ-менеджеров промышленных 
предприятий в группу стратегических исследо-
ваний для определения критических проблем и 
поиска возможностей развития КНР. 

В планах экономического развития Китая 
является стать сверхдержавой в развитии инно-
ваций и стать мировым лидером в научно-тех-
нической области уже к 2025 г. КНР планирует 
увеличить расходы на развитие инноваций на 
3,6% от ВВП [11]. В стратегии развитии зало-
жено повышение уровня высоких технологий 
и их влияния на экономический рост, а также 
уменьшить зависимость от импорта техноло-
гий до 25% [16]. 

Коррелируя показатели последних десяти-
летий Китаем разработана долгосрочная стра-
тегия развития, в которой выделены ключевые 
направления развития:

– развитие инноваций и формирование ин-
новационной экосистемы, которая поспособ-
ствует повысить конкурентоспособность от-
ечественных предприятий на мировой арене; 

– формирование и реализация реформ с 
целью укрепления рыночной экономики путем 
наращивания влияния правительства КНР; раз-
витие коммерческих промышленных предпри-
ятий; развитие добросовестной конкуренции; 

– использование рыночных стимулов, госу-
дарственных инвестиций в структуре промыш-
ленной политики; 

– развитие взаимовыгодных рыночных от-
ношений с зарубежными странами связи с объ-
явлением торговой войны с США; 

– создание устойчивой системы с участием 
дополнительных средств и обеспечения мест-
ного правительства провинций необходимым 
финансированием.

Стратегия экономического развития и по-
вышения конкурентоспособности Китая вклю-
чает в себя несколько характеристик. 

Во-первых, это улучшение качества эконо-
мического роста. Увеличение доходов долж-
но совмещаться с улучшением состояния 
окружающей среды, развитием культурных 
мероприятий и искусства. Во-вторых, эко-
номический рост должен быть устойчивым 
и равномерным. При этом экономическое 
развитие Китая сопровождалось капитало-
затратным подходом, направленного на про-
мышленность, причем заметным была экс-
портная ориентация. 

С 1990-х гг. заметен рост расслоения на-
селения и неравенства между ними. В Китае 
насчитывается около 1 млн. наиболее богатых 
и состоятельных бизнесменов [9]. При этом 
большая часть населения живут на сумму ме-
нее 600 долл. в месяц. Первоочередной зада-
чей является увеличение доли расходов насе-
ления на потребления и оказания услуг.

Следует достичь благоприятного баланса в 
сфере промышленного производства, в гра-
мотном распределении доходов между капи-
талом и трудом, а также между городскими и 
сельскими домохозяйствами. 

Следующей характеристикой стратегии яв-
ляется поддержка инноваций. Уровень про-
мышленного производства будет по-прежнему 
являться ключевым фактором экономического 
роста страны, при этом поддержка сферы ус-
луг является неотъемлемой частью предложен-
ной стратегии. В перечень приоритетных видов 
услуг следует отнести научные исследования и 
разработки, обучение, логистика, финансы, 
инфокоммуникационнные услуги. Если Китай 
успешно сформирует культуру открытых инно-
ваций, то сектор услуг станет важным элемен-
том экономики, что позволит Китаю получить 
статус мирового экспортера высококачествен-
ных услуг. 

Использование человеческого потенциа-
ла входит в число приоритетных направлений 
развития и позволит максимально обеспечить 
равенство всех слоев населения. В число ос-
новных способов достижения равенства на 
промышленных предприятиях следует отне-
сти поощрение добросовестной конкуренции, 
а также товарных рынках. Повысить уровень 
конкуренции возможно путем увеличения экс-
порта, а также снижение импортных барьеров. 
Следует стимулировать малый и средний биз-
нес, тем самым, поддерживать отечественные 
промышленные предприятия выходить на вну-
тренний рынок и в будущем на зарубежные 
рынки. 

Согласно прогнозам ведущих экономистов, 
Китай должен развиваться наиболее быстры-
ми темпами, чем развитые страны на сегод-
няшний день. Прогнозируется, что средний 
прирост ВВП КНР может составить 7,2% в пе-
риод 2020-2030 гг. Мировые экономические 
перспективы в значительной степени зависят 
также и от Восточной части планеты. Установ-
лено, что развивающиеся страны составляют 
более 60% мирового экономического роста и 
30% инвестиций [16]. 

На современном этапе вклад КНР в 1,5 раза 
больше объема совокупных инвестиций США. 
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Согласно разработанной Всемирным банком 
модели, Китай, несмотря на дискретное замед-
ление экономического развития, может обе-
спечивать более трети мирового роста уже к 
2025 г. [18]

Обсуждение результатов

Учитывая глобальные мировые тенденции, 
которые способны влиять на развитие стран в 
будущей перспективе, и анализ экономической 
политики КНР, основанной на развитии инно-
ваций, следует выделить приоритетные прин-
ципы дальнейшего развития промышленных 
предприятий Китая:

– дорабатывать инновационную полити-
ку при формировании и реализации государ-
ственных инновационно-технологических про-
грамм развития промышленных предприятий 
Китая, поддержки альтернативных источников 
энергетики и экологически чистой продукции, 
и усовершенствования телекоммуникацион-
ных технологий; 

 – поддерживать государственное финанси-
рование изобретателей и исследователей, ко-
торые обладают творческим и неординарным 
мышлением, имеют наиболее оригинальные 
идеи, а результаты их исследований иметь наи-
большую научную ценность для страны;

– активно способствовать укреплению со-
трудничества власти, бизнеса, науки, обра-
зования и общественных организаций в ин-
новационных сетевых структурах на основе 
государственно-частного партнерства и от-
крытых инноваций.

Финансирование науки и образования 
должно стать полностью через систему гран-
тов и контролироваться расходы в режиме 
реального времени. Финансирование должно 
обеспечиваться научным фондом, фонды целе-
вого направления, в том числе частных благо-
творительных, особенно венчурных; 

– создать и развивать зоны технологическо-
го развития, индустриальные парки, которые 
обеспечивают оперативную коммерциализа-
цию новых знаний и технологий в промышлен-
ности. 

Заключение

Дальнейший поиск эффективных страте-
гических механизмов укрепления конкурен-
тоспособности промышленных предприятий 
целесообразно сосредоточить на разработке 
системной модели расчета эф-фективности 
основных принципов развития экономики 
Китая в рамках теории развития конкуренто-
способности.
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УДК 338.22.021.4 

Ши Шэнян

Инструменты управления 
промышленными предприятиями Китая 

В статье рассматриваются элементы современного государственного управления 
промышленными предприятиями непубличного типа в Китае. Гипотеза исследования 
базируется на предположении о том, что условием развития экспортной деятельности 
предприятий непубличного типа Китая выступает создание и функционирование полноценного 
механизма государственной поддержки организаций-экспортеров и производителей 
экспортной продукции. Были использованы общенаучные методы, такие как сравнение, 
абстрагирование, индукция, дедукция, обобщение, логический, статистический анализ, и 
частных методов познания, таких как наблюдение, экспертное оценивание. К результатам 
исследования относится детальный анализ механизмов управления предприятием на 
результат, принципа делегирования полномочий, в условиях привлечения общества, а 
также сферы предоставления услуг. В рамках статьи мы пришли к выводу, что действующие 
стратегические механизмы управления необходимо подстраивать под трансформацию 
рыночной конъюнктуры в условиях политических и институциональных ограничений в КНР.

Ключевые слова: современное государственное управление, институциональная среда, 
управления предприятием на результат, программно-целевое управление, бюджетирование, 
ориентированное на результат, государственные закупки

Shi Shenyang

Management tools of industrial enterprises 
of China

This article discusses the elements of modern state management of non-public industrial enterprises in 
China. The research hypothesis is based on the assumption that the creation and operation of a full-
fledged mechanism of state support for exporting organizations and manufacturers of export products 
is a condition for the development of the export activities of non-public enterprises in China. Gen-
eral scientific methods such as comparison, abstraction, induction, deduction, generalization, logical, 
statistical analysis, and particular methods of cognition, such as observation, expert estimation, were 
used. The results of the study include a detailed analysis of the mechanisms of enterprise management 
for the re-sult, the principle of delegation of authority, in the conditions of public involvement, as 
well as the provision of services. Within the framework of this article, we came to the conclusion that 
the existing strategic management mechanisms should be adjusted to the transformation of market 
conditions in the context of political and institutional constraints in the PRC.

Keywords: modern public administration, institutional environment, enterprise performance 
management, program-oriented management, performance oriented budgeting, government 
procurement



The State Counsellor, 2019No. 2



Введение

С начала 80-х гг. ХХ века и по сегодняш-
ний день серьезные трансформации 
систем государственного управления 

различных стран продолжают оставаться на 
повестке дня, обусловленные необходимо-
стью поиска наиболее эффективных форм 
реализации своих полномочий. В итоге так 
называемый «третий путь», направленный на 
преодоление низкой эффективности работы 
государственного аппарата, был воплощен в 
концепции современного государственного 
управления [1].

Материалы и методы

Данная концепция стала объектом иссле-
дования многих ученых. К примеру, М. Барз-
лаем было создано концептуальное устрой-
ство с целью структуризации академических 
дискуссий в области современных измене-
ний в организации и управлении исполни-
тельными органами власти. Однако, по сло-
вам основоположников данной концепции 
К. Худа и Г. Питерса, «никакого общего тео-
ретического трактата, который мог бы стать 
«библией» нового подхода, в академическом 
мире не появилось» [2, 20]. В любом случае 
основу концепции составляет преодоление 
громоздкого забюрократизированного не-
эффективного государства, которое с по-
мощью рыночных инструментов необходимо 
переориентировать на эффективное испол-
нение потребностей общества. 

Результаты исследования

Минимизация государственных струк-
тур является основной задачей сближение 
с частным сектором в качестве конкурен-
тоспособного поставщика государственных 
услуг и обществом как основным потребите-
лем этих услуг [6]. 

Для государственного управления про-
мышленными предприятиями характерен ряд 
основополагающих принципов [10]: 

1) механизмы управления на результат 
(управление по результатам, руководство 
целями организации)  [12]; 

2) механизмы делегирования полномочий 
(децентрализация государственного управ-
ления, передача государственных функций 
частным); 

3) механизмы усиления участия общества 

и сферы предоставления услуг (ориентация 
на клиента, расширение прав граждан) [7]; 

4) стратегические механизмы управления 
(экономия бюджетных средств, конкуренцию 
в границах государства, применение рыноч-
ных механизмов) [4].

Слияние в мировой круговорот группы 
стран азиатского мира продемонстрирова-
ла, что интеграция инновационной модели 
экономического развития  азиатскими стра-
нами отражает совсем разные результаты. В 
число данных стран относится и Китай [3]. 
Стоит отметить, что управленческая сфера 
Китая сформирована путем объединения ра-
ционального и родственного видов бюрокра-
тии. При этом экономическая сфера отража-
ется в малоразвитом коммерческом секторе 
при государственном участии и ограничении 
деятельности частного сектора, и разобщен-
ностью территорий.

Очевиден тот факт, что институциональ-
ная среда Китая имеет ряд ограничений в 
развитии современного государственного 
управления предприятиями непубличного 
типа. Эти ограничения нацелены на объекты, 
связанные с участием общества в управле-
нии государством. Бюрократия в структуре 
управления КНР состоит из некоего рода 
«барьера», который способствует поддерж-
ке привилегированного положения страны 
на мировой арене [11]. Экономическая сфе-
ра КНР подразумевает собой ограничение 
равноправной конкуренции между предпри-
ятиями, способствует усложнению равно-
значного партнерство между государствен-
ным и негосударственным секторами, что не 
создает равноправных условий доступа на-
селения к государственным услугам.

Основные элементы современного госу-
дарственного управления плавно интегри-
руются в китайскую институциональную 
структуру, но в условиях ряда ограничений: 
механизмы управления на результат (т.е. 
формирование фонда оплаты труда государ-
ственным служащим по результатам их дея-
тельности), делегирование полномочий (де-
централизация и передача государственных 
функций частным структурам), расширения 
участия общества и предоставления услуг 
(программно-целевое управление, бюдже-
тирование, ориентированное на результат, 
экономия бюджетных средств).

К одним из первых структурных измене-
ний стоит  отнести введение института оцен-
ки деятельности государственных служащих 
в КНР (1994 год) [18], в форме принятия по-
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ложения об аттестации госслужащих. При 
этом в данном положении отмечен один из 
принципов усовершенствованного государ-
ственного управления, построение модели 
управления по результатам, однако в дей-
ствительности он реализуется весьма слабо. 

Исходя из этого, что проблема состоит в 
отсутствии  конкретных индикаторов, то по-
является неопределенность в форме оплаты 
труда по конкретным результатам. На сегод-
няшний день, согласно данным Министер-
ства финансов КНР, вознаграждение госу-
дарственных служащих состоит из основных 
элементов: официальная заработная плата, 
официальные пособия и неофициальные по-
собия. Стоит учитывать, что доля пособий, 
которая фиксируется в официальной зара-
ботной плате, составляет 22% от их общего 
объема. Отсутствие единых стандартов рас-
пространяется и на систему оплаты труда, 
что влечет за собой региональные различия.

По мнению Б. Чоу, отсутствие матери-
ального стимулирования государственных 
служащих в Китае, составляет не более 5% 
от их вознаграждения в целом, что не созда-
ет условий работы на результат. Достовер-
ность этих данных практически невозможно 
оценить, поскольку система оплаты труда 
чиновников в Китае распределена по фраг-
ментам. При этом институт оценки и оплаты 
труда гослужащих по результатам, не отно-
сится к традиционным институтам Китая в 
форме системы номенклатур.

Еще одним принципом современного го-
сударственного управления промышленными 
предприятиями, реализованным в Китае яв-
ляется децентрализация власти взамен тра-
диционной вертикальной соподчиненности. 

На сегодняшний день децентрализованная 
финансовая система и система предоставле-
ния услуг создают ряд серьезных проблем и, 
кроме того, только усиливают провинциаль-
ную дифференциацию в Китае. По словам Ма 
Хайтао, руководителя Школы государствен-
ных финансов Центрального университета 
финансов и экономики КНР, разница между 
источниками доходов местных правительств 
и обязательствами по расходам является 
коренной причиной многих экономических 
проблем в Китае на современном этапе. По 
данным Международного валютного фонда 
и Всемирного банка, расходы региональных 
правительств КНР составляют 77% от сово-
купных государственных расходов. При этом 
доходная часть бюджетов не превышает 50% 
[1]. Для сравнения региональные расходы в 

развивающихся странах составляют около 
34% национального бюджета, а в развитых 
– 14% [9, p. 92–94]. На сегодняшний день 
ситуация следующая: основные социальные 
услуги такие, как образование, здравоохра-
нение, социальное страхование и т.д., кото-
рые обычно составляют сферу совместного 
ведения центрального и местного уровней, 
в Китае реализуют провинциальные прави-
тельства. 

Усиленная децентрализация расходных 
обязательств привела к недостаточному фи-
нансированию и обеспечению основных го-
сударственных услуг. Децентрализованная 
система управления в Китае имеет две не-
однозначные тенденции, ставшие результа-
том институционального конфликта между 
китайской институциональной средой и им-
портируемым институтом. С одной сторо-
ны, степень финансовой децентрализации 
и децентрализации системы предоставления 
услуг значительно превышает показатели не 
только развивающихся, но и развитых стран. 
С другой стороны, усиленная иерархическая 
структура управления и контроля серьезно 
ограничивает процессы децентрализации. 
По словам основоположников подхода со-
временного государственного управления 
промышленными предприятиями Т. Геблера 
и Д. Осборна, децентрализация плавно мо-
жет перейти взамен вертикальной сопод-
чиненности [9], однако в КНР казалось бы, 
взаимоисключающих принципа сочетаются и 
составляют основу отношений центра и про-
винций. Кроме того, децентрализованная 
система услуг при отсутствии стандартов 
создает проблемы для предоставления широ-
кого выбора услуг и равного доступа к ним 
со стороны населения, что осложняет реали-
зацию управленческой концепции и принци-
па ориентации на клиента.

В число ключевых инструментов реа-
лизации современного государственного 
управления относят программно-целевое 
управление. При этом следует отметить, что 
данный инструмент является инновацион-
ным в реалиях КНР. Это сравнение вполне 
адекватно, поскольку нормативные акты в 
в области стратегического планирования 
представляют собой планы на 5 лет, что яв-
ляется основой планово-рыночной эконо-
мики Китая. Рядом ученых отмечено, что 
нынешние планы претерпели кардинальную 
трансформацию, связанную в основном со 
сменой экономического курса и отказом от 
планирования. В период 2001-2005 гг., от-
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мечена частичная замена конкретных коли-
чественных показателей качественными, что 
свидетельствует о трансформации с одно-
сторонней экономической роли планов на 
определение сбалансированной стратегии 
по всем направлениям развития страны. В 
2008 году на 1-ой сессии ХI съезда ВСНП 
премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил 
о том, что «китайское правительство при-
ступает к внедрению программно-целевого 
управления в работу органов государствен-
ной власти» [14]. Именно с этого момента 
во всех официальных актах в области стра-
тегического планирования понятие «план» 
цзихуа было заменено на «программу», или 
«комплексный план» гуйхуа. Помимо этого, 
о применении программно-целевых меха-
низмов в государственном управлении стоит 
отметить большое число программ по раз-
личным направлениям, которые стали при-
менять относительно не давно. В настоящее 
время не только в экономике Китая задей-
ствованы механизмы программно-целевого 
управления, но и во многих других сферах, в 
частности в промышленности, образовании, 
здравоохранении, развитии науки и техники.

Трудности в эффективной реализации 
программно-целевого управления в Китае 
порождают отсутствие интеграции между 
программами стратегического планирова-
ния и государственным бюджетом. Ни один 
из нормативных актов относительно бюдже-
та и отчетов об его исполнении не ссылается 
на национальный план, а значит, лишь толь-
ко неформально может учитывать постав-
ленные в нем цели. Распределение плановых 
и бюджетных функций создают противоре-
чия между Министерством финансов и Го-
сударственным комитетом по реформам и 
развитию.

Бюджетирование, которое ориентирова-
но на результат, стало основой эффектив-
ного расходования бюджетных ресурсов во 
многих западных странах, однако в полной 
степени не реализуется в КНР. С 2000 года 
данный подход рассматривается властями 
Китая как приоритетное направление раз-
вития бюджетной деятельности. К одним из 
первых преобразований в данной сфере от-
носится система оценки государственных 
инвестиционных программ. 

В настоящее время в Китае отсутствует 
корреляция бюджетных расходов и целевых 
показателей как в пятилетних планах, так в 
других отраслевых стратегических програм-
мах. Кроме того, Министерство финансов 

как основной рычаг направления бюджет-
ных средств не принимает активного уча-
стия в разработке и реализации бюджетной 
стратегии и политики.

В части передачи государственных пол-
номочий коммерческим промышленным 
предприятиям на основе контрактов, а так-
же развития конкуренции между ними, в 
рациональном распределении государствен-
ных расходов занимает механизм государ-
ственных закупок. Активная интеграция в 
политику государства началось в период 
2001-2010 гг., когда государственные за-
купки приобрели свой статус в норматив-
но-правовых документах Китая. Государ-
ственные закупки как один из рыночных 
механизмов в государственном управле-
нии является драйвером реализации таких 
принципов современного государственно-
го управления, как развитие конкуренции 
в сфере предоставления услуг и передачи 
государственных функций коммерческим 
организациям. Система государственных 
контрактов реализуется по принципу заклю-
чения контрактов с поставщиками товаров 
и услуг, однако равноправная конкуренция 
в данном контексте ограничена в силу того, 
что ограничивается поддержкой со сторо-
ны государства для внутренних поставщи-
ков, грубыми нарушениями в процедурах, 
а также раздельным рынком закупок в силу 
провинциальной децентрализации. Стоит 
отметить, что на успешном примере разви-
тых стран при отсутствии конкуренции оче-
видно то, что Китаю сложнее будет снизить 
себестоимость товаров и услуг в процессе 
проведения конкурсов и запросах котиро-
вок. Согласно данным аналитиков Всемир-
ного Международного банка, Китай достиг 
снижения себестоимости только на 10%, 
тогда как в Российской Федерации данный 
показатель колеблется около 30-40%, при-
чем на ряд других видов товаров и услуг со-
ставляет 75%.

Помимо государственных закупок осо-
бую роль в государственной сфере КНР 
играют обслуживающие предприятия, в де-
ятельности которых наблюдаются ряд про-
блем. В их число входят отсутствие аналогов 
в западных странах и слабая связь между об-
щественными и государственными институ-
тами Китая. С 90-х гг. 20 века проблема ре-
гулирования обслуживающих организаций 
заключается в необходимости ужесточения 
государственного контроля в сфере управ-
ления, а также уменьшения финансовой под-
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держки со стороны государства. При этом 
тенденция укрупнения ряда обслуживающих 
предприятий, которые состояли из 25-ти 
процентов занятых по всей стране и около 
40% государственных служащих в 2012 году 
по сравнению с 16% и 22% соответствен-
но в 1990 году [15]. Особую актуальность 
приобретает исключение государственных 
работников из числа обслуживающих пред-
приятий. Более того, по мнению ряда экс-
пертов, финансирование обслуживающих 
организаций непосредственно до реформы 
составляло 30%, однако сегодня данная си-
туация сохраняется.

На современном этапе руководство стра-
ны пытается передать полномочия по предо-
ставлению социальных услуг некоммерче-
ским организациям. Для этого с 2011 г. для 
некоммерческих организаций, чья деятель-
ность связана с благотворительностью, со-
циальным обеспечением и услугами, были 
проведены меры по упрощению правил их 
регистрации в государственном реестре 
[14]. Однако установленная задача перево-
да обслуживающих предприятий в частный 
сектор на первый взгляд кажется весьма 
сложной, т.к. наблюдается отсутствие раз-
витого коммерческого и некоммерческого 
секторов.

В процессе интеграции современного 
государственного управления наибольшее 
впечатление для руководителей Китая оказа-
ло реализация института передачи полномо-
чий. При этом данный процесс свободно по-
глотил ограничения, получив определенную 
долю присвоения государственного статуса 
(обслуживающие организации, преференции 
внутренним поставщикам при обеспечении 
государственного заказа и др.). Упрощение 
административных процедур и с затем пере-
дачей их осуществления на определенных 
локациях определяет успешную интеграцию 
механизмов делегирования полномочий в 
управленческой среде Китая. При этом зна-
чительная провинциальная и имущественная 
разобщенность гражданами Китая, харак-
терна подобная дифференциация и при пре-
доставлении услуг. Отсутствие поддержки 
общества имеет слабую результативность в 
процессе реализации данных механизмов в 
политической структуре Китая [13].

Исходя из существующих стратегических 
инструментов управления в политике Ки-
тая, то им присущ развитый программный 
подход, имеющий положительный опыт по-
строения пятилетних планов. Механизмы 

государственного управления на результат 
на сегодняшний день  связаны с деформа-
лизацией норм и отсутствием фактических 
результатов оценки и оплаты труда госслу-
жащих. При этом связь государственного 
сектора с промышленными предприятиями 
является основой изменения, либо появле-
ния новых институтов.

В отличие от развитых западных стран для 
проведения административных реформ в Ки-
тае особую роль играет сохранение полити-
ческой стабильности и контроля со стороны 
органов государственного управления над 
принятием управленческих решений. Адми-
нистративные преобразования в Китае осу-
ществляются только в рамках сложившейся 
политической системы, что препятствует 
внедрению таких элементов современного 
государственного управления, как форми-
рование компетентной профессиональной 
команды государственных служащих, твор-
ческой организационной культуры, механиз-
мов поддержки прав граждан, гражданского 
контроля над органами власти.

Обсуждение результатов

Согласно таким ученым, как Букерт Г. и 
Поллитта К., Китай реализует консерватив-
ную модель, которая реализуется в ограни-
чениях по повышению эффективности дея-
тельности государственных органов власти. 
Связано это с тем, что не только наблюда-
ется выборочный характер преобразований, 
но и с желанием руководства страны сохра-
нить стабильность политической системы. 
При этом модель административных реформ 
в Китае, ориентирована на ужесточенные 
меры государственного регулирования, что 
подтверждается отсутствием руководства 
страны от внедрения институтов контроля 
обществом, приоритета ориентации на кли-
ента.

Заключение

В целом консервативная модель совре-
менного государственного управления пред-
приятиями в Китае является необходимой 
для ограничений со стороны государства. 
Мы надеемся, что в будущем руководство 
Китая будет двигаться в том же направле-
нии, акцентируя внимание на поиске балан-
са между сохранением политической ста-
бильности и повышением эффективности 
административной системы.
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УДК 338.22.021.4 

Ян Цзепин

Формирование механизмов устойчивого 
развития экономики промышленных 

предприятий Китая
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день механизмы 
устойчивого развития предприятий играют важную роль в достижении высоких экономических 
показателей, однако эффективно построить данный механизм в компании, учитывая особенности 
отдельного предприятия, удается далеко не всем. Гипотеза исследования базируется на 
предположении о том, что необходимым условием развития инновационной деятельности в 
промышленности Китая является формирование механизма устойчивого развития. В рамках 
статьи были использованы общенаучные методы, такие как сравнение, индукция, дедукция, 
обобщение, логический анализ. В статье рассматривается механизм устойчивого развития 
промышленных предприятий, его принципы, характеристики, элементы. Доказано, что 
формирование механизма устойчивого развития промышленных предприятий Китая напрямую 
связано с адаптацией к новому технологическому укладу. В процессе исследования установлена 
связь между внешними государственными инструментами и внутренних инструментов развития 
промышленного предприятии.

Ключевые слова: механизм устойчивого развития промышленных предприятий, Китай, 
новый технологический уклад, инновации, высокотехнологичная продукция, приоритеты 
экономического развития, экономический потенциал

Yang Tszeping

Formation of sustainable development 
mechanisms economics of industrial 

enterprises of China
The relevance of this study is due to the fact that today the mechanisms for the sustainable development 
of enterprises play an important role in achieving high economic performance, however, not everyone 
is able to effectively build this mechanism in the company, taking into account the characteristics of 
an individual enterprise. The hypothesis of the study is based on the assumption that the formation of 
a sustainable development mechanism is a prerequisite for the development of innovation in China’s 
industry. Within the article, general scientific methods were used, such as comparison, induction, 
deduction, generalization, logical analysis. The article discusses the mechanism of sustainable 
development of industrial enterprises, its principles, characteristics, elements. It is proved that the 
formation of the mechanism for the sustainable development of industrial enterprises in China is 
directly related to the adaptation to the new technological order. In the process of research, a link 
was established between external state instruments and internal instruments for the development of an 
industrial enterprise.

Keywords: mechanism for sustainable development of industrial enterprises, China, new technological 
order, innovations, high-tech products, economic development priorities, economic potential
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Введение

На сегодняшний день особо актуальной 
проблемой является формирования 
механизмов устойчивого развития про-

мышленных предприятий, учитывая тот факт, 
что приоритеты развития направлены в сфе-
ру оказания услуг. Связано это с тем, что для 
промышленности характерны материальные 
потребности экономических субъектов, осно-
ванные на принципе пирамиды «Маслоу» – ос-
новных потребностей. Причем объекты про-
мышленности обеспечивают не только себя 
необходимыми ресурсами, но и снабжают сред-
ствами производства смежные отрасли. Один 
из ученых экономистов Маевский В.И. указы-
вает на то, что принято выделять «ядро само-
развития промышленности» которое включает 
в себя машиностроительные предприятия. Это 
позволяет им индуцировать совместные дей-
ствия на производство промышленных товаров 
не только для себя, но и производить средства 
производства для смежных отраслей.

Материалы и методы

Определение устойчивого развития про-
мышленных предприятий является неотъем-
лемым элементом развития промышленных 
предприятий не только Китая, но и других 
стран. Ряд ученых экономистов понимают 
под устойчивым развитием внутренние изме-
нения, направленные на улучшенную адап-
тацию промышленных предприятий к влия-
нию внешних факторов и условий, а также 
увеличение качественных изменений в ор-
ганизационной и научно-технологической 
структуре и количественных показателей 
деятельности промышленного предприятия, 
высокая технологичность производства [1]. 
С целью понимания принципов и характе-
ристик устойчивого развития промышлен-
ных предприятий нами были использованы 
методы анализа и обобщения существующих 
мировых тенденций экономического раз-
вития, а также качественно новых форм и 
типов развития. Более детальный анализ на-
учной литературы по данному направлению 
демонстрирует то, что индивидуальной осо-
бенностью механизма устойчивого развития 
является его определенная направленность 
в форме экономической, социальной и эко-
логической составляющей [3]. Указанные па-
раметры устойчивого развития организации 
находятся в едином составе.

Устойчивое развитие подразумевает собой 
некую уникальность и многообразие форм, 
что отображено в его комплексном характере. 

Результаты исследования

Если рассматривать функционирующее про-
мышленное предприятие как сложную систему, 
состоящую из подсистем и элементов, имею-
щих свои приоритеты и степени ответственно-
сти, а также комплексная адаптация к внешним 
и внутренним изменениям [2]. На сегодняшний 
день в мире особое место занимает интегра-
ция, глобализация, развитие добросовестной 
конкуренции, истощение запасов природных 
ресурсов, что усиливает взаимозависимость 
хозяйствующих субъектов. При этом разработ-
ка и внедрение рационального и эффективно-
го механизма устойчивого развития должно 
играть ключевую роль в развитии как одного 
промышленного предприятия и страны.

Действующие механизмы устойчивого 
развития промышленных предприятий пред-
ставляют собой ряд организационных форм, 
структур, правовых норм, методов управления, 
благодаря которым строится процесс произ-
водства на уровне предприятия. С точки зре-
ния промышленного предприятия, устойчивый 
механизм понимается, как тесная взаимосвязь 
и взаимозависимость между организационной, 
инновационно-технологической, финансовой, 
экономической, маркетинговой, информаци-
онной, социальной, экологической средой, ко-
торые, в свою очередь, могут быть интегриро-
ваны в ту или иную сферу [4]. При этом любое 
промышленное предприятие, участвовавшее в 
системе хозяйствования, является базисным 
элементом провинции, либо страны в целом. 

Следует воспринимать устойчивое разви-
тие промышленного предприятия, как целост-
ный механизм вспомогательных элементов, 
определяющих тесную и постоянную взаимос-
вязь, неподвергающейся влиянию внешних 
факторов [6]. В концепции основных принци-
пов экономики предприятия разработка меха-
низма устойчивого развития промышленных 
организаций подразумевает собой совокуп-
ность принципов независимости, многогран-
ности, многофункциональности, инвариант-
ности в процессе принятия управленческих 
решений [5].

Принципы напрямую связаны с открыто-
стью в общем доступе и при этом сохранением 
коммерческой тайны. Принцип заключается 
в построении грамотного курса развития не 
только единичной организации, но и страны 
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в целом. Означает это то, что влияние вну-
тренних и внешних факторов сопровождается 
функционированием предприятия как струк-
тура распределения экономических ресурсов, 
качественных и количественных показателей, 
которые связаны с мировыми экономическими 
тенденциями [9]. 

Разработка механизма устойчивого раз-
вития промышленного предприятия является 
повторяющимся непрерывным процессом, ко-
торый проходит в постоянно изменяющихся 
рыночных условиях. Основные составляющие 
данного механизма связаны со свойствами ре-
гулируемости и подвижности, однако степень 
их гибкости зависит от норм действующего 
законодательства, организационно-право-
вой формы организации, функционирующей 
организационной структуры, мотивации и 
адаптации сотрудников, источников денеж-
ных средств. Механизм устойчивого развития 
промышленного предприятия подразумевает 
собой: способы определения стратегии раз-
вития предприятия, принципы анализа рынка 
и потребностей потребителей продукции, ин-
струменты разработки и управления новыми 
товарами и услугами, маркетинговые способы, 
принципы организации производства, методы 
управления персоналом, финансовые инстру-
менты управления денежными ресурсами, си-
стема построения внешних связей, а также 
способы управления рисками [7].

Действующий этап разработки эффектив-
ного механизма устойчивого развития про-
мышленных предприятий заключается в пери-
од перехода на VI технологический уклад. Для 
21 века характерно окончание V технологи-
ческого уклада, основой которого являлись: 
микроэлектроника, робототехника, добыча 
и переработка энергетических природных 
ресурсов; интеграция информационного 
программного обеспечения, развитие теле-
коммуникаций, в частности оптоволоконных 
структур [8]. В число ключевых факторов, 
которые влияют на переход Китая к VI тех-
нологическому укладу, входят установление 
границ роста экспорта природных ресурсов, 
моральный износ оборудования, границы за-
паса ценовой конкуренции и снижение чис-
ленности трудоспособного населения. В про-
цессе перехода к VI технологическому укладу 
изменяются основные приоритеты развития 
экономики, отраслей и промышленных пред-
приятий. К ключевым факторам относят: раз-
витие генной инженерии, нанотехнологий; 
поиск альтернативных источников энергии. 
В данных условиях корректируются стратеги-

ческие и оперативные цели управления про-
мышленными предприятиями [12].

В процессе анализа статистических данных 
следует, что коэффициент обновления основ-
ных фондов обрабатывающих производств Ки-
тая в 2015 г. был равен 18,9%, в 2016 г. – 19,8%, 
в 2017 г. – 20,5%, причем за аналогичный пе-
риод данный коэффициент в Японии составил 
16,5%; 17,2%; 18,6% [18]. В условиях перехо-
да к новому технологическому укладу наибо-
лее уязвимым в КНР являются темпы и степень 
инновационного развития промышленных 
предприятий. В 2016 г. число предприятий об-
рабатывающей промышленности, которые вне-
дряют инновационные разработки от общего 
числа организаций, составила 19,8%, в 2017 г. 
– 20,3% [17]. Согласно данным Министерства 
финансов Китая, удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические инновации, 
в общем числе промышленных предприятий 
составил в 2017 г. 25,9% [16]. Удельный вес 
высокотехнологичной продукции от общего 
объема продукции промышленного производ-
ства в 2017 г. составил 21,6% [13]. При этом 
на развитие социальной поддержки, как одной 
из основных составляющих механизмов устой-
чивого развития промышленных предприятий, 
в Китае на 2016 г. составило 67 организаций, 
а которые ведут социальную отчетность. При 
этом в 2017 г. число предприятий увеличилось 
до 77 предприятий [12]. В 2018 г. увеличение 
доли предприятий составило 82 [14]. 

Кроме того, необходимо отметить, что, в 
период перехода к рыночным отношениям в 
Китае были плавно утрачены связи между на-
учными и производственно-промышленными 
группами предприятий, закрыты научные под-
разделения в научно-производственных объ-
единениях. В КНР свою роль потеряла система 
непрерывного профессионального образова-
ния, сократилась численность персонала дей-
ствующих промышленных предприятий. До 
сих пор в целевых программах министерств 
делается ставка на приобретение товаров вы-
сокотехнологичного машиностроения за ру-
бежом [20]. Исследования показывают, что в 
качестве основных ограничений для развития 
бизнеса в Китае остаются: недостаточно высо-
кий уровень налогового администрирования, 
коррупция, отсутствие доступа к финансиро-
ванию. Это означает, что в сфере интересов 
государства остается проблема нивелирования 
институциональных факторов, тормозящих 
формирование адекватного механизма устой-
чивого развития промышленных предприятий. 
Вышеуказанное дает основание констатиро-
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вать, что современные промышленные пред-
приятия Китая пока не сформировали меха-
низм устойчивого развития, не вполне готовы 
к работе в условиях нового технологического 
уклада, поэтому представляется оправданным 
использование инструментов государственно-
го регулирования при формировании механиз-
ма устойчивого развития промышленных пред-
приятий.

В настоящее время в рамках расширенной 
промышленной политики государства исполь-
зуются инструменты государственно-частного 
партнерства, финансирование из федераль-
ного бюджета в рамках федеральных и ведом-
ственных целевых программ, субсидирование 
производств, предоставление государственных 
гарантий, поддержка важнейших инвестицион-
ных проектов.

Все инструменты следует распределить на 
основные группы. В первую группу относятся 
инструменты, которые направлены на эконо-
мическую составляющую механизма устойчи-
вого развития предприятия. Во вторую группу 
входят инструменты активизации социальной 
среда, как элемента механизма устойчивого 
развития. В третью группу инструментов отно-
сят формирование экологической среды меха-
низма устойчивого развития.

Экономическая группа инструментов со-
стоит:

1) инструменты усиления конкурентных по-
зиций промышленных предприятий Китая на 
внутреннем рынке (финансирование из фе-
дерального бюджета в рамках федеральных 
целевых программ; субсидирование за счет 
бюджетных средств части затрат на уплату 
процентов по кредитам, направляемым на 
поддержку производства и реализацию на 
осуществление сезонных закупок сырья и ма-
териалов; поддержка казенных предприятий; 
возмещение убытков исполнителям государ-
ственного оборонного заказа; покупка акций 
дополнительных эмиссий стратегически важ-
ных предприятий - публичных и непубличных 
обществ; бюджетное кредитование системоо-
бразующих предприятий; рефинансирование 
задолженности предприятий; предоставление 
гарантий по кредитам) [19];

2) инструменты, используемые с целью рас-
ширения числа промышленных предприятий 
Китая на снижающихся по отдельным показате-
лям в объемах рынка (т.е. государственная под-
держка ряда экспортеров высокотехнологич-
ной и инновационной продукции; развитие и 
совершенствование механизмов государствен-
ных закупок отечественной продукции; рост 

числа выдачи авансов в процессе размещения 
заказов на поставку отечественных товаров, 
выполнение работ и услуг для государственных 
нужд; отмена НДС на перечни технологиче-
ского оборудования, импортируемого в Китай, 
аналогов которых в стране отсутствуют);

3) инструменты стимулирования инноваци-
онного развития промышленных предприятий 
(использование механизма государственно-
частного партнерства; развитие инфраструк-
туры поддержки инновационной деятельности; 
создание интегрированных структур в высоко-
технологичном машиностроении; субсидиро-
вание за счет бюджетных средств части затрат 
на уплату процентов по кредитам, направляе-
мым на техническое перевооружение и модер-
низацию производства для выпуска продукции 
с высокой добавленной стоимостью, в том чис-
ле в лесной и легкой промышленности, транс-
портном и энергетическом машиностроении, 
трубной отрасли, автомобильной промышлен-
ности, оборонно-промышленном комплексе; 
предоставление государственных гарантий для 
реализации инвестиционных проектов про-
мышленных предприятий).

Социальная группа инструментов, исполь-
зуемых государством и встраиваемых в меха-
низм устойчивого развития промышленного 
предприятия, способствует активизации че-
ловеческого капитала. Следует отметить, что 
инструменты данной группы направлены на 
обеспечение доступности, высокого качества 
и эффективности образования, развитию на-
уки и образования; повышение квалификации 
работников сферы промышленности; развитие 
программ в сфере обязательного медицинско-
го, социального и пенсионного страхования. 
Основным видом инструментов выступают 
ведомственные целевые программы, предус-
матривающие целевое финансирование соот-
ветствующих необходимых расходов.

Экологическая группа инструментов на-
правлена на разработку мероприятий, которые 
стимулируют ресурсно-экологическую состав-
ляющую со всех сторон механизма устойчи-
вого развития, и подразумевает собой фор-
мирование нормативно-правовых документов 
в рамках действующего законодательства, 
которые обеспечивают формирование у дей-
ствующих промышленных предприятий Китая 
мотивации к снижению энергопотребления, 
стимулирование внедрения энергосберегаю-
щих технологий и реализации энергоэффек-
тивных инновационных проектов, ускоренное 
развитие электро- и теплоэнергетики на осно-
ве экологически чистых технологий. К основ-
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ным инструментам следует отнести государ-
ственные целевые программы.

Обсуждение результатов

Отмечено, что индивидуальная особенность 
действующих и эффективных инструментов, 
которые формируют механизм устойчивого 
развития промышленных предприятий Китая 
с государственной поддержкой, заключается в 
использовании ключевых инструментов эконо-
мической составляющей. При этом их исполь-
зование на уровне отдельного промышленно-
го предприятия заключается исключительно 
на конкурсной основе одного предприятия, 
которые включены в отдельный перечень ре-
ципиентов бюджетных средств на основе го-
сударственного или провинциального закона 
о бюджете на следующий отчетный год, либо 
плановый период. К инструментам экологи-
ческой и социальной групп относят условия и 
параметры для разработки тем или иным про-
мышленным предприятием Китая собственных 
инструментов.

Таким образом, в процессе перехода на но-
вый технологический уклад механизм устой-
чивого развития промышленных предприятий 
Китая должен сочетать в себе как внутренние, 
так и внешние инструменты.

Заключение

В экономических и естественных науках, 
а также напрямую в деятельности отдельной 
компании характерен механизм устойчиво-
го развития с точки зрения пути, траекто-
рии и направления развития. На наш взгляд, 
при формировании механизма устойчивого 
развития предприятия и государство, опре-
деляя траекторию движения, стратегиче-
ские цели промышленного предприятия, 
не всегда учитывают фактор времени, ско-
рость возникновения новых внешних факто-
ров. Представляется, что развитие теории и 
практики формирования механизма устой-
чивого развития промышленного предпри-
ятия в этом направлении может быть пло-
дотворным.
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УДК 336.7

С. Ю. Перцева

Криптоиндустрия и платежные системы
Современный рынок платежных услуг развивается весьма динамично. Новые продукты, сервисы, 
услуги призваны сделать удобными расчетно-платежные операции, ускорить проведение 
трансакций, минимизировать издержки. Бурное развитие информационных технологий и 
финтеха обусловливают применение инноваций в расчетно-платежной индустрии. В последнее 
время все большую популярность обретают криптовалюты и связанные с ними технологии. 
Актуальность исследования связана с возможностями имплементации технологии блокчейн в 
расчетно-платежные механизмы. 

Методологическую основу исследования составляют анализ, синтез, а также теоретическое 
обобщение. 

Основными результатами исследования являются: выявленные особенности криптовалют; 
анализ платежной системы Ripple, построенной на основе технологии блокчейн; возможности 
применения этой технологии в платежной индустрии.

Ключевые положения и выводы могут быть использованы при разработке моделей платежных 
системы, построенных на основе технологии блокчейн. 

Ключевые слова: криптовалюта, платежная система, биткойн, риппл

S. Yu. Pertseva

Cryptoindustry and payment systems
The modern market of payment services is developing very dynamically. New products, services, 
services necessary to perform settlement and payment transactions, accelerate the conduct of 
transactions, minimize costs. The rapid development of information technology and technology 
requires the application of innovations in the settlement and payment industry. Recently, 
cryptocurrencies and related technologies have become increasingly popular. Current research is 
related to the implementation of implementation technologies.

Methodological substantiation of the study analysis, synthesis, and theoretical synthesis.

The main results of the study are: the identified features of cryptocurrency; analysis of the Ripple 
payment system based on blockchain technology; the possibility of using this technology in the 
payment industry.

Key points and conclusions can be used in the development of payment system models based on the 
blockchain technology.

Keywords: cryptocurrency, payment system, bitcoin, ripple

Введение

И нформационные технологии играют 
значительную роль в повседневной 
жизни субъектов экономики. До не-

давнего времени криптовалюты проходи-
ли по разряду развлечений и интересовали 
лишь энтузиастов. Ситуация коренным об-
разом преобразилась, когда в начале 2017 
г. курс биткоина стал резко расти по отно-

шению к доллару США. Помимо очевидного 
внимания со стороны желающих заработать 
на разнице обменных курсов научное и де-
ловое сообщества обратили внимание и на 
альтернативные возможности, предлагае-
мые новым классом инструментов. В первую 
очередь, речь идет о блокчейне, или техно-
логии распределенного реестра, позволя-
ющей открыто проводить многие операции 
без необходимости обращения к посредни-
кам в лице банков.
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Материалы и методы

Идея создания виртуальной валюты возник-
ла в конце 1990-х гг., однако широкое распро-
странение получила лишь в 2008-2009 гг., что 
совпало с острой фазой мирового экономиче-
ского кризиса, ослабившего доверие к нацио-
нальным и международным финансовым ин-
ститутам. Разработчики криптовалют заявили 
о необходимости создания таких платежных 
систем, основанных на криптографии, а не 
доверии, которые позволили бы любым двум 
участникам осуществлять перевод средств на-
прямую, без участия посредников.

Общепринятое определение виртуальной 
валюты (криптовалюты) до сих пор не вырабо-
тано. В Руководстве Сети по правоохранитель-
ным мерам в отношении финансовых престу-
плений США «Применение мер регулирования 
к лицам, осуществляющим управление обраще-
нием и обмен или использующим виртуальные 
валюты» дано следующее определение: «вир-
туальная валюта представляет собой средство 
обращения, которое в определенных условиях 
может быть использовано как валюта, однако 
не имеет ряда соответствующих признаков. 
Также в Руководстве введено понятие «конвер-
тируемой виртуальной валюты» как «виртуаль-
ной валюты, которая обладает эквивалентной 
стоимостью, выражаемой в реальной валюте, 
или которая может быть использована в каче-
стве замены реальной валюты».

Налоговое управление США определяет 
виртуальную валюту как «электронную фор-
му выражения стоимости, которая может быть 
использована в качестве средства обраще-
ния, меры стоимости и средства накопления». 
Вместе с тем, Управление «в целях налогоо-
бложения признает виртуальную валюту как 
собственность. Таким образом, к операциям 
с виртуальными валютами будут применяться 
основные принципы налогообложения, приме-
нимые к операциям с собственностью».

По своей природе криптовалюты являются 
пиринговыми электронными платежными си-
стемами, основанными на методах криптогра-
фии. Вместе с тем, они имеют ряд характер-
ных отличий от реальных валют, традиционных 
платежных систем и электронных денег.

Криптовалюты не имеют единого эмиссион-
ного центра. Структура криптовалютной пла-
тежной системы децентрализована и работает 
на основе пиринговой архитектуры, которая 
представляет собой одноранговую сеть, состо-
ящую из равноправных клиентских программ.

Виртуальная монета представляет собой по-
следовательность цифровых подписей. Эмиссия 
таких монет осуществляется посредством «май-
нинга» – процесса использования вычислитель-
ных мощностей компьютерных систем конеч-
ных пользователей («майнеров») для создания 
и проверки блоков транзакций криптовалю-
ты. При переводе средств между клиентскими 
программами («кошельками») создается новая 
трансакция, которая содержит хеш–сумму пре-
дыдущей трансакции, цифровую подпись теку-
щего владельца виртуальной монеты, а также 
публичный ключ следующего владельца. Затем 
эта информация широковещательным запросом 
отправляется в сеть. Остальные узлы сети – кли-
ентские программы – проверяют подписи, пре-
жде чем принять трансакцию к обработке.

За выполнение компьютерными системами 
конечных пользователей операций по провер-
ке подлинности цифровых подписей и хеш–
сумм им начисляется фиксированное возна-
граждение в виде определенного количества 
виртуальных монет. Соответственно, майнеры 
одновременно осуществляют верификацию 
трансакций криптовалюты и ее эмиссию.

В связи с тем, что при создании криптова-
лютных платежных систем количество транс-
акций в них невелико, пользователи, которые 
раньше других подключились к системе, полу-
чают возможность осуществлять создание и 
проверку блоков трансакций быстрее и при 
меньших затратах производительных мощно-
стей компьютерной системы, что позволяет 
им извлекать дополнительную выгоду, получая 
соответствующие вознаграждения. По мере 
распространения криптовалюты количество 
трансакций увеличивается, в результате чего 
усложняется и процесс создания блоков. Соот-
ветственно, стоимость эмиссии криптовалюты 
возрастает, что проводит к ее дефляции.

Виртуальные валюты относят к числу ри-
сковых активов в связи с отсутствием зако-
нодательной базы и официальных обменных 
процедур. Среди иных факторов риска так-
же выделяют невозможность аннулирования 
трансакций и возвращения средств в случае 
мошенничества, отсутствие гарантий испол-
нения сделок, а также возможность взлома 
различных составляющих криптовалютных 
платежных систем и, в том числе, клиентских 
программ, установленных на компьютерах ко-
нечных пользователей.

Курс криптовалют является плавающим и 
определяется исключительно балансом спроса 
и предложения, чем обусловлена его высокая 
волатильность.
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Также, согласно заявлению пресс-службы 
Банка России, «по «виртуальным валютам» от-
сутствует обеспечение и юридически обязан-
ные по ним субъекты. Операции по ним носят 
спекулятивный характер, осуществляются на 
так называемых «виртуальных биржах» и несут 
высокий риск потери стоимости».

Сегодня криптовалюты получают широкое 
распространение в сфере теневой экономики, 
что представляет угрозу экономической без-
опасности государств. Виртуальные валюты 
используются при легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, финансировании 
противозаконной деятельности, ухода от нало-
гообложения, создании финансовых пирамид 
и других видах нелегальной экономической 
деятельности.

По итогам совещания по вопросу право-
мерности использования анонимных платеж-
ных систем и криптовалют Генеральная про-
куратура РФ подчеркнула, что «получившие 
определенное распространение анонимные 
платежные системы и криптовалюты, в том 
числе наиболее известная из них – биткойн, 
являются денежными суррогатами и не могут 
быть использованы гражданами и юридически-
ми лицами».

Результаты исследования

Наиболее распространенной и ликвидной 
криптовалютой является биткойн, выпущенный 
в обращение в 2009 г. [1]. В основе эмиссии 
и учета виртуальной валюты лежит криптогра-
фический метод защиты Proof–of–work (POW). 
Эмиссия биткойнов ограничена алгоритмиче-
ски числом 21 млн. единиц. 

Наиболее известным и востребованным от-
ветвлением («форком») от проекта биткойн яв-
ляется криптовалюта лайткойн (Litecoin – LTC), 
представляющая собой виртуальную пиринго-
вую валюту и одноименную платежную систе-
му, функционирующие с 2011 г.

Достаточное распространение получила 
также криптовалюта пиркойн (Peercoin – PPC), 
эмиссия которой осуществляется с 2012 г. 
В отличие от биткойн и лайткойн для данной 
виртуальной валюты не установлен верхний 
предел на общий объем эмиссии. Еще одним 
значимым отличием является использование 
гибридного криптографического механизма 
Proof–of–work/Proof–of–stake (POS). 

Отдельного внимания заслуживает вирту-
альная валюта риппл (Ripple – XRP). Данная 
криптовалюта является внутренней денежной 
единицей системы распределенного клиринга 

Риппл, созданной в 2011 г., и обеспечивает 
устойчивость сети к транзакционному спаму. 
При обработке каждой сделки списывается 
одна десятитысячная часть монеты риппл. Де-
нежные средства, взимаемые в рамках данной 
комиссии, списываются и прекращают свое су-
ществование.

Криптовалюта риппл разработана для реше-
ния важной задачи. Если контрагентам в сети 
не удается найти общую валюту или комбина-
цию шлюзов для осуществления транзакции, 
они могут воспользоваться риппл в качестве 
промежуточной валюты. Количество монет 
ограничено 100 млрд. единиц, выпущенных 
при создании системы. Эмиссия криптовалюты 
пользователями не предусмотрена.

Ripple функционирует на основе клиринга 
(не прямой расчет, а с перераспределением 
на множество цепей, но с единым расчетным 
сальдо), роль посредника принадлежит самой 
системе, а не банку, и обязательства контр-
агентов могут быть выражены в неденежной 
форме. 

База проведения трансакций – наличие до-
верия в сети. Поэтому в Ripple использован 
механизм «консенсуса» – это мотор всей пла-
тежной системы.

Консенсус – ILP (Inter Ledger Protocol) – в си-
стеме Ripple – альтернатива механизму блок-
чейн. Эта инновация и является корневым 
отличием Ripple от других участников крип-
тоиндустрии, блокчейн присутствует лишь в 
XRP. Однако сущность работы весьма схожа: 
существует реестр (Ledger) и его наиболее ак-
туальная на заданный момент времени форма, 
отражение состояния всех аккаунтов/серверов 
сети – Last Close Ledger (последний зафикси-
рованный реестр). Любой участник обмена в 
Ripple может подать «заявку» на изменение 
LCL, пустив по сети «рябь», так как все осталь-
ные сервера начнут сверять свои данные с 
предложенными изменениями. «Официаль-
ные» сервера, то есть получившие лицензию 
от RippleLabs, и есть участники всей сети, их 
список носит название Unique node list (UNL). 
Создание перечня официальных серверов не-
обходимо, так как исходный код системы на-
ходится в открытом доступе. 

Основная задача консенсуса – синхронное 
обновление всего LCL для UNL. В процессе 
достижения «соглашения» из транзакций сети 
формируется набор кандидатов на добавление 
в реестр. Затем каждый сервер сверяет соб-
ственную «картину» с информацией, получен-
ной от остальных узлов. Затем начинается про-
цесс сверки количества голосов за кандидатов 
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и данных из LCL. На первом шаге необходимый 
порог составляет 50% положительных откли-
ков на транзакцию от суммы всех голосующих 
серверов, остальные предложения отбраковы-
ваются. На втором этапе – кворум составляет 
уже 60%, так до четвертой стадии – сегодня 
необходимый минимум в системе составляет 
80% голосов. Затем LCL обновляется. Таким 
образом, отсеиваются все невалидные тран-
закции, а процесс консенсуса завершается.

Данная система менее энергозатратна, в 
отличие от майнинга (например, биткойна). 
Связь с внешней средой система организу-
ет через «шлюзы» (gateways): участник Ripple 
открывает счет (кошелек), выражает доверие 
«шлюзу» и начинает осуществлять необходи-
мые транзакции.

XRP – криптовалюта системы Ripple. Может 
выступать в качестве средства платежа лишь в 
условиях отсутствия у контрагентов иной лик-
видности. Единственный элемент всей структу-
ры Ripple, работающий на основе технологии 
блокчейн. Еще одной особенностью XRP явля-
ется то, что токены необратимо уничтожаются 
по завершении транзакции. XRP прошла 100% 
премайн, поэтому майнеры как таковые в си-
стеме отсутствуют. Лимит обеспечения – 100 
млрд. XRP. Любой участник сети Ripple обязан 
иметь на счете минимум 20 XRP для проведе-
ния транзакций. На сегодняшний день поряд-
ка 61– 62,5% всех токенов зарезервировано 
RippleLabs, остальные находятся в свободном 
обращении. Скорость осуществления транзак-
ции в Ripple составляет 3,34 секунды, а вся 
система способна поддерживать до 1500 тран-
закций в секунду; руководители RippleLabs со-
общают, что в перспективе система сможет 
обогнать Visa по скорости процессинга. 

Основная функция XRP – предохранение 
всей системы Ripple от DDoS-атак. На сегод-
няшний день XRP делима до шестого знака 
после запятой (предел – 0,000001 XRP), что и 
является базовой транзакционной комисси-
ей. Механизм защиты заключается в том, что 
стоимость транзакций напрямую зависит от их 
частоты и объема. Таким образом, рентабель-
ность атаки злоумышленников, стремящихся 
прервать работу сети, окажется отрицательной 
вследствие лавинообразного роста стоимости 
транзакций.

Отсутствие анонимности – для создания 
кошелька в Ripple необходимо подтверждение 
личности. Однако данный недостаток воспри-
нимается как таковой лишь теми участника-
ми, которые намеренно стремятся обеспечить 
свою анонимность, что, как правило, указыва-

ет на скрытый умысел. С одной стороны, Ripple 
автоматически снижает вероятность использо-
вания сети для проведения незаконных опера-
ций и репутационные риски, с другой – вновь 
демонстрирует разительное отличие от других 
крипто– проектов, что, потенциально, снижает 
доверие инвесторов.

Ripple, стремясь обрести качество меж-
банковской платежной системы, неизбежно 
сталкивается с необходимостью иметь в рас-
положении постоянный необходимый уровень 
ликвидности во всей сети, который де–факто 
соответствует всем требованиям и обязатель-
ствам в Ripple в денежном выражении на теку-
щий момент времени. То обстоятельство, что 
в Ripple существует возможность обменивать 
любые активы, «оцененные» пользователями, 
не соответствует требованиям финансовых 
институтов, так как их единственные акти-
вы – деньги и ценные бумаги. Поэтому Ripple 
активно привлекает в качестве «шлюзов» ин-
ституциональных игроков, в первую очередь, 
классических участников финансовых рынков 
– банки. Как правило, именно банковские уч-
реждения обладают необходимым объемом 
ликвидности для проведения межбанковских 
расчетов в Ripple, требуемой их клиентам. По-
этому условный «клиринг» в системе, равно 
как и функции торговца-посредника, берет на 
себя классический банкинг.

UniCredit, UBS и Santander являются на се-
годняшний день единственными полноцен-
ными пользователями Ripple [2], задействуя 
механизм консенсуса наравне со SWIFT для 
международных межбанковских платежей. 
Mitsubishi UFJ Financial Group анонсировала 
создание платежной системы для бразильского 
Banco Bradesco. Партнерство с AmEx связано 
с участием в партнерском проекте американ-
ской компании и платежной системы LianLian 
roup для электронных торговых площадок [3]. 
Deloitte, заявленная как «партнер», объявила о 
начале тестирования Ripple [4]. 

Можно предположить, что Ripple на сегод-
няшний день не способен стать полноценной 
платежной системой.

Обсуждение результатов

В документах, определяющих основные 
принципы функционирования криптовалют, их 
создатели зачастую формулируют одну из сво-
их задач как закрепление виртуальных валют 
в качестве одной из разновидностей мировых 
денег. Однако в краткосрочном периоде ста-
новление какой-либо из криптовалют как гло-
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бальной денежной единицы маловероятно.
Высокий уровень угроз стабильности на-

циональной и мировой финансовых систем, 
которые несут с собой виртуальные валюты, 
вынуждает регулирующие органы ряда госу-
дарств принимать решения об ограничении 
или запрете их обращения. Данная тенденция 
сохранится и, вероятнее всего, приобретет 
форму воздействия на поставщиков товаров и 
услуг с целью склонить их к отказу от исполь-
зования криптовалют. Примером подобного 
подхода могут служить Россия, Китай и Индия.

Вместе с тем, в случае корректного опре-
деления природы, понятия и места криптова-
лют в финансовой системе на национальном и 
международном уровнях, а также выработки 
соответствующих механизмов регулирования, 
возможно их официальное включение в число 
разрешенных к использованию финансовых 
инструментов. По данному пути пошли США, 
Япония и ряд других государств.

Наконец, виртуальные валюты обладают ря-
дом технологических преимуществ, которые 
могут быть учтены при модернизации платеж-
ных систем и технологий безналичных расчетов.

В целом, феномен криптовалют до сих пор 
не получил исчерпывающей правовой и эко-
номической оценки, что представляется воз-
можным только по итогам всеобъемлющего 
осмысления всех возможностей и угроз, со-
пряженных с их использованием.

Заключение

Недостаток проработанности тем, свя-
занных с информационными технологиями 
в нашей стране приводит к тому, что многие 
инвесторы, ученые и специалисты в области 
законодательства реагируют на изменения в 
сфере обращения криптовалют с опозданием, 
что негативно влияет на возможность исполь-
зования новых инструментов для получения 
позитивных эффектов в экономике и обще-
ственной жизни.

Фактически, криптовалюты и связанные с 
ними технологии более не находятся под угро-
зой тотального запрета. Регуляторы по всему 
миру вынуждены мириться с существованием 
новой категории, которой они не в состоянии 
управлять старыми методами. Поэтому важно 
выработать подход в числе первых, чтобы впо-
следствии не столкнуться с перспективой без-
надежного отставания.

Таким образом, рынок платежных услуг, ди-
намично развиваясь в условиях цифровизации 
экономики, разрабатывает новые инструмен-
ты, способы и решения проведения расчетов 
[5]. Появление криптоиндустрии и альтерна-
тивных платежных систем являются ответом на 
вызовы цифровизации и изменения моделей 
потребительского поведения пользователей 
платежными сервисами.
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УДК 332.1

В. В. Галаутдинова

Формирование региональной 
промышленной политики (на примере 

сыродельной отрасли в республике 
Татарстан)

Предметом исследования является совокупность аспектов развития предприятий, 
занимающимся переработкой молока.

Целью работы является достижение эффективности деятельности региональных 
производителей молочной продукции и повышение их конкурентоспособности.

Методология. Формирование сценариев с целью выявления потенциальных ситуаций 
неопределенности и их важных последствий для конкуренции. Динамическое моделирование 
позволяет посредством рассмотрения определенных предположений рассчитывать различные 
траектории развития исследуемого процесса. 

Результатом исследования является формирование промышленного профиля территории.

Выводы. Промышленный профиль нужно выстраивать в соответствии с ключевыми принципами 
и основными положениями долгосрочной экономической политики. 

Ключевые слова: формирование промышленного профиля территории, конкурентные 
преимущества

V. V. Galautdinova

The formation of regional industrial policy 
(on the example of the cheese industry in 

the Republic of Tatarstan) 
Importance. A set of aspects of the development of enterprises engaged in the processing of milk.

Objectives. Achieving the efficiency of regional dairy producers and improving their competitiveness

Methods. Developing scenarios to identify potential situations of uncertainty and their important 
implications for competition. Dynamic modeling allows calculating different trajectories of 
development of the studied process by considering certain assumptions.

Results. Formation of industrial profile of the territory.

Conclusions and Relevance. Industrial profile should be building in accordance with the key 
principles and basic provisions of long-term economic policy

Key words: shaping the industrial profile of the territory, competitive advantage
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Введение

С огласно Программы «Развитие и раз-
мещение производительных сил Респу-
блики Татарстан на основе кластерно-

го подхода до 2020 года и на период до 2030 
года», целью производства пищевых продуктов 
является формирование устойчивого и эф-
фективного производства продуктов питания, 
которое обеспечивало бы безопасность про-
довольствия и удовлетворение потребностей 
населения в продуктах питания в объемах и 
ассортименте, достаточных для формирования 
правильного и сбалансированного рациона пи-
тания. 

Указанные цели предполагают решение сле-
дующих задач:

•	 обеспечение динамического развития 
производств пищевой промышленности;

•	 создание агропромышленных комплек-
сов, связывающих между собой постав-
щиков и переработчиков сельскохозяй-
ственной продукции;

•	 проведение технической и технологиче-
ской модернизации существующих про-
изводственных мощностей;

•	 повышение качества продукции, инно-
вационной активности предприятий пи-
щевой промышленности;

•	 дальнейшее развитие направлений по 
освоению и производству диетических, 
специализированных, обогащенных ви-
таминами, минеральными веществами и 
микроэлементами экологически чистых 
продуктов питания;

•	 освоение новых видов продукции;
•	 повышение эффективности управления 

предприятиями путем внедрения совре-
менных технологий управления;

•	 внедрение на предприятиях между-
народных систем качества серий 
ИСО:9000 и ХАССП;

•	 подготовка высококвалифицированных 
кадров, сохранение и создание новых 
рабочих мест;

•	 насыщение республиканского рынка 
продуктов питания конкурентоспособ-
ной продукцией, соответствующей всем 
требованиям по качеству и безопасно-
сти;

•	 доведение доли продуктов питания в об-
щем объеме потребления, произведен-
ных республиканскими товаропроизво-
дителями до 95%.

Основная часть 

Целью развития АПК является выход на 
новый уровень производства и социально-
го развития села за счет широкого внедрения 
высокой технологии и техники. В результате 
реализации этой цели и решения задачи ре-
спублика Татарстан должна выйти на уровень 
сельскохозяйственной продукции, приведен-
ный в таблице 1. Данный уровень будет до-
стигнут за счет развития таких точек сельхоз-
производства, как программа восстановления 
и поддержки плодородия земель, племенного 
дела, элитного семеноводства, использования 
кормовых добавок нового поколения, под-
держки кадрового обеспечения в науке. 

Таблица 1  
Прогноз объемов производства продукции пищевой промышленности АПК в Республике 

Татарстан

 
I вариант (инерционный) II вариант (инновационный)

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г.

Цельномолочная продук-
ция, тыс. тонн.

205 210 215 230 208 215 255 305

Российский рынок сыров, начиная с 2014 г., 
продолжает расти. Вместе с тем, зафиксирова-
но сокращение темпов роста в производстве 
сыров в 2016 и 2017 гг. В 2014-2015 гг. годовые 
темпы роста производства сыров составили по-
рядка 15-18%. В 2016 и 2017 гг. положительная 
динамика сохранилась, однако годовые темпы 
прироста – 2,8% и 1,8% соответственно.

Основными причинами замедления произ-
водства можно назвать следующие:

1. Высокая конкуренция со стороны недоро-
гих сыров из Белоруссии.

2. Нехватка сырьевой базы для производ-
ства сыров.

Норма потребления сыра в России обо-
значена в Приказе Министерства Здравоох-

Источник: Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного 

подхода до 2020 года и на период до 2030 года».
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ранения РФ от 19 августа 2016 г. N 614. В 
соответствии с данным документом, норма 
потребления сыра в России составляет 7 кило-
грамм на человека в год. По данным Росстат 
потребление сыров и брынзы в РФ в 2010-2016 
гг. составляла 6,1-6,5 кг. на 1 человека в год.

По данным Росстата потребление сыров и 
брынзы в РФ в 2010-2016 гг. составляла 6,1-
6,5 кг. на 1 человека в год. 

По мнению многих специалистов, перво-
очередными задачами, стоящими перед отрас-
лью, следует считать: стабилизацию сырьевой 
базы, техническое перевооружение и модер-
низацию отрасли, расширение ассортимента 
и повышение качества продукции, выпуск им-
портозамещающей продукции, сохранение ка-
дрового потенциала.

Рост производства сыров ограничивается 
дефицитом молока. Немаловажным факто-
ром, влияющим на динамику роста, является 
высокая сезонность производства молока. Это 
приводит к перегрузке сыродельной отрасли в 
летний сезон и к простоям в зимний период. 
Современные экономические условия диктуют 
новые требования к развитию бизнеса. Обе-
спечение роста экономики предприятий прямо 
пропорционально связано с инвестициями, на-
правленными на преодоление технологической 
зависимости, увеличение производительности 
труда, повышение конкурентоспособности то-
варов на рынке, стимулирование экспорта, вы-
пуск импортозамещающих товаров, создание 
новых рабочих мест и т.д.

Признавая необходимость увеличения 
производства сыров при минимальных капи-
тальных затратах и экономном расходовании 
сырья, следует выделить такие направления 
развития сыродельной отрасли:

1) пересмотр ассортимента вырабатывае-
мых сыров. Упорядочение ассортимента сы-
ров, совершенствование их видовой структуры 
в настоящее время актуально и может обеспе-
чить выпуск сыров с большим выходом, увели-
чить объем валовой продукции, получить высо-
кую рентабельность производства;

2) развитие производства мягких сыров. Вы-
сокая рентабельность мягких сыров является 
залогом того, что при правильной организации 
производства и сбыта удельный вес их в общем 
объеме натуральных сыров будет постоянно 
возрастать, а большой их вкусовой диапазон - 
радовать отечественного потребителя;

3) создание и внедрение интенсивных тех-
нологий твердых сыров;

4) развитие производства и создание конку-
рентоспособных технологий плавленых сыров;

5) организация производства комбиниро-
ванных сыров;

6) организация массовой переработки сы-
воротки;

7) развитие производства и создание тех-
нологий сыров с лечебно-профилактическими 
свойствами;

8) улучшение качественных показателей сы-
ров;

9) использование в сыроделии новых техно-
логических процессов;

10) повышение роли влияния вузовской и 
отраслевой науки на развитие сыродельной 
промышленности.

Стратегическую цель управления конку-
рентными преимуществами при проведении 
промышленной политики предлагается опре-
делить, как повышение спроса промышленно-
го комплекса территории за счет наращивания 
конкурентных преимуществ профильных и 
приоритетных производств, обеспечивающих 
ее устойчивое социально-экономическое раз-
витие и стратегическую конкурентоспособ-
ность.

Качество управления определяется способ-
ностью эффективно мобилизовать внутренние 
возможности и резервы на принятие адек-
ватных управленческих воздействий по раз-
витию конкурентных преимуществ секторов, 
обладающих конкурентными преимущества-
ми не только в текущей, но и стратегической 
перспективе. Концентрация управленческих 
воздействий на развитие конкурентных пре-
имуществ таких приоритетных и профильных 
видов экономической деятельности, способ-
ствующая увеличению разрыва в динамике 
объемов производства и затрат, позволит уско-
рить рост отраслевой и территориальной кон-
курентоспособности. 

Таким образом, стратегическую цель управ-
ления конкурентными преимуществами при 
проведении промышленной политики предла-
гается определить, как повышение спроса на 
продукцию сыродельной отрасли за счет на-
ращивания конкурентных преимуществ про-
изводств, обеспечивающих ее устойчивое 
социально-экономическое развитие и страте-
гическую конкурентоспособность.

Перед выбором механизмов управленческо-
го воздействия требуется оценить возможные 
перспективы развития конкурентных преиму-
ществ с учетом влияния фактора неопределен-
ности. Такие оценки могут быть получены с по-
мощью сценарного прогнозирования. 

В зависимости от специфики прогнозируе-
мых факторов и назначения предполагаемых 
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управленческих решений исходная информа-
ция имеет для сценариев различный характер 
и происхождение. Она может быть разделена 
на две категории: информацию о прошлом и 
современном состоянии объектов (экономиче-
ские наблюдения и их обработка), а также ин-
формацию о будущем их развитии (данные об 
ожидаемых изменениях их внутренних пара-
метров и внешних условий). Первая включает 
простые показатели прогнозирования, в осно-
ве которых лежат очевидные тенденции (отра-
жают данные за какой-то временной период). 
Предполагается, что они в целом сохраняются 
в течение определенного периода. К примеру, 
с достаточно высокой степенью точности мож-
но спрогнозировать многие демографические 
тренды.

Вторая категория информации является ре-
зультатом более сложных расчетов и строится 
на основе разработки альтернативных вариан-
тов развития будущего. Здесь имеет место не-
стандартная интерпретация текущих тенденций 
или новые представления в отношении собы-
тий, которые могут быть вызваны внутренними 
или внешними факторами (рыночной конъюн-
ктурой, тарифной политикой, потребителями, 
социальными группами, правительственными 
органами). 

Оценка данных критериев может быть ка-
чественной или количественной, в зависимо-
сти от требуемой точности результата (воз-

можно также их комбинирование). Особенно 
актуальной представляется такая оценка для 
наиболее существенных конкурентных пре-
имуществ территории, оказывающих мак-
симальное влияние на ее положение на от-
раслевом рынке. С позиции управленческих 
воздействий особого внимания будут требо-
вать факторы с высокой степенью влияния 
(как положительной, так и отрицательной) на 
конкурентные преимущества и значительной 
вероятностью их возникновения. Различный 
набор оценок факторов будут составлять ос-
нову прогнозных сценариев.

Заключение

Таким образом, стратегическую цель управ-
ления конкурентными преимуществами при 
проведении промышленной политики предла-
гается определить, как повышение спроса на 
продукцию сыродельной отрасли за счет на-
ращивания конкурентных преимуществ про-
изводств, обеспечивающих ее устойчивое 
социально-экономическое развитие и страте-
гическую конкурентоспособность.

Перед выбором механизмов управленческо-
го воздействия требуется оценить возможные 
перспективы развития конкурентных преиму-
ществ с учетом влияния фактора неопределен-
ности. Такие оценки могут быть получены с по-
мощью сценарного прогнозирования. 
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УДК 631.1

С. Н. Буторин

Методологические подходы к управлению 
устойчивым развитием в сельских 

районах
Изучена проблема, связанная с необходимостью выработки подходов, обеспечивающих оптимальное 
сочетание направлений развития, как самого аграрного сектора, так и сельских территорий с ним 
взаимосвязанных. Важность данной проблемы определена с одной стороны ресурсными ограничениями, в 
первую очередь финансовыми, в современных условиях, а с другой необходимостью такого устойчивого 
развития сельских районов, чтобы последнее могло быть самостоятельным фактором инвестиционной 
привлекательности для хозяйствующих субъектов агарного сектора.  

На основе анализа соответствующих методов, позволяющих выполнять балансировку социального, 
экономического, экологического и иных аспектов развития, используя методы диалектического и 
эмпирического познания, системного и ситуационного анализа, а также общие методы анализа и синтеза, 
нами получены следующие результаты: разработана структурная схема условий устойчивого развития 
сельских районов и базового АПК; составлена методологическая модель управления устойчивым развитием 
сельского района и базового АПК. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что предложенные разработки направлены на решение 
стратегических задач, преодоление препятствий и барьеров, которые способны оказывать наиболее 
существенное и долгосрочное влияние на ход воспроизводственных процессов в сельских районах и АПК. 
В перспективе данные подходы целесообразно адаптировать к структуре конкретного аграрного сектора 
экономики региона, с учетом территориально-отраслевой специфики, а также развития инфраструктуры. 

Ключевые слова: условия устойчивого развитие, сельские районы, управление процессами, модель 
развития АПК, экономические агенты

S. N. Butorin

Methodological approaches to managing 
sustainable development in rural areas 

The problem associated with the need to develop approaches that ensure the optimal combination of development 
directions, both of the agrarian sector and rural areas with its interconnected, has been studied. The importance of 
this problem is determined, on the one hand, by resource constraints, primarily financial, in modern conditions, 
and on the other, the need for sustainable rural development so that the latter can be an independent factor of 
investment attractiveness for economic entities of the agricultural sector.

Based on the analysis of relevant methods that allow balancing social, economic, environmental and other 
aspects of development, using the methods of dialectic and empirical cognition, system and situational analysis, 
as well as general methods of analysis and synthesis, we obtained the following results: a structural diagram of 
sustainable development conditions was developed rural and basic agribusiness; A methodological model was 
developed for managing sustainable development of the rural area and the basic agricultural sector.

The obtained results allow us to conclude that the proposed developments are aimed at solving strategic tasks, 
overcoming obstacles and barriers that can have the most significant and long-term impact on the course of 
reproduction processes in rural areas and the agro-industrial complex. In the future, these approaches should be 
adapted to the structure of a specific agrarian sector of the regional economy, taking into account the territorial 
and sectoral specificity, as well as infrastructure development.

Keywords: sustainable development conditions, rural areas, process management, model of development of the 
agro-industrial complex, economic agents
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Введение

У стойчивое развитие сельских и других 
территорий нормативно закреплено в 
Российской Федерации, а именно, в 

Градостроительном кодексе РФ устойчивое 
развитие определено как баланс социальной, 
экономической, экологической и иных состав-
ляющих развития.

Для сельскохозяйственной деятельности, аг-
ропромышленного производства это требова-
ние наиболее актуально. Термин «устойчивое 
развитие» (sustainable development) в отноше-
нии аграрной сферы был конкретно определен 
достаточно давно в решениях, которые были 
приняты сессией FAO в 1996 г (Рим).

Обобщение исследований по социальным, 
экологическим, экономическим, институци-
ональным и технологическим направлениям 
сельскохозяйственной деятельности в Россий-
ской Федерации и за рубежом показывает, что 
по результатам данных исследований, прежде 
всего за рубежом, выдвигались новые подходы:

•	 «альтернативное земледелие» (alternative 
agriculture), что представляется более 
обобщенным термином, характеризую-
щим коренной переход от техногенной 
индустриальной системы земледелия 
к экологически устойчивой системе с 
минимальным использованием невозоб-
новляемых энергетических ресурсов не-
фермерского происхождения (low-input 
agriculture, reduced input agro ecosystem),

•	 «экологическое земледелие» (ecological 
agriculture) – биологически-динамиче-
ский метод хозяйствования, в основу 
которого положена идея ведения сель-
скохозяйственной деятельности в соот-
ветствии с законами природы;

•	 «естественное земледелие» (natural 
farming) – применение в сельскохозяй-
ственной деятельности созданных при-
родой компонентов для обеспечения 
требуемой продуктивности и качества в 
растениеводстве, животноводстве и т.д.;

•	 «биологическое земледелие» (biological 
agriculture, organic farming) – возделы-
вание сельскохозяйственных культур (в 
основном овощных и плодово-ягодных) 
без применения минеральных удобре-
ний, пестицидов, регуляторов роста, а 
также генномодифицированного посев-
ного материала;

•	 «динамически адаптивное и экологи-
чески сбалансированное земледелие» 

с минимальным использованием мате-
риально-энергетических ресурсов не-
фермерского происхождения (low-input 
sustainable agriculture),

•	 высокотехнологичное земледелие и жи-
вотноводство – «точное сельское хо-
зяйство» (precision agriculture, precision 
farming, precision livestock farming) – 
представляет собой интегрированную 
сельскохозяйственную производствен-
ную систему с полномасштабным при-
менением достижений информаци-
онных технологий, с использованием 
автоматизированных и роботизирован-
ных систем управления и производства, 
способствующих оптимизации агротех-
нологий, стабилизации продуктивности 
агроценозов, обеспечивающих мини-
мальное отрицательное воздействие на 
окружающую среду.

Имеет место достаточно большое количе-
ство вариаций приведенных дефиниций, тем 
не менее обладающих одним общим знамена-
телем, означающем замену интенсивных тех-
ногенных систем на социально, экономически, 
экологически и институционально сбалансиро-
ванную систему сельского хозяйства, основан-
ную на опережающем потребности населения 
и запросы рынка технологическом развитии, в 
которой доминирует условие сбалансирован-
ного развития элементов агросистемы.

Анализ источников

В настоящее время на национальном и ре-
гиональном уровнях основными являются за-
дачи выработки и корректировки стратегий 
устойчивого развития сельских территорий и 
АПК, поиска места АПК на мировом и внутри-
российском аграрных рынках, формирование 
эффективных механизмов государственного 
регулирования, обеспечивающих устойчивое 
развитие агропромышленного сектора эконо-
мики.

Практическая реализация эффективного 
механизма регулирования устойчивого раз-
вития сельских территорий и базового АПК 
может основываться на имеющемся опыте эко-
номико-математического моделирования раз-
вития АПК, который используется в той или 
иной мере в зависимости от постановки кон-
кретных задач.

Чтобы получить описание системы в целом, 
экономические теории применяют тот или 
иной организационный принцип, чаще всего 
это принцип рыночного равновесия. В то же 
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время данный принцип не позволяет однознач-
но определить движение системы, возникает 
проблема множественности равновесий, что 
приводит к необозримой множественности 
решений. Другая трудность состоит в разно-
образии существующих теоретических подхо-
дов, которые могут быть взяты за основу при 
моделировании экономических процессов. 
Переходные экономики являются источником 
многочисленных примеров такого рода.

Совершенствование математического аппа-
рата позволило усовершенствовать саму эко-
номическую теорию. Так, в теории равновесия 
были учтены наличие «очень большого» числа 
агентов на конкурентных рынках, возможная 
нетранзитивность предпочтений, вероятност-
ная природа технологических возможностей 
и неполнота информации при формировании 
ожиданий и т.п. Аппарат теории равновесия и 
теории игр послужил основой для создания со-
временных теорий международной торговли, 
налогообложения и общественных благ, моне-
тарной экономики, теории производственных 
организаций.

Возможности для использования теории 
общего равновесия в практике экономиче-
ского анализа существенно расширились при 
появлении класса моделей, использующих ин-
струментарий Computable General Equilibrium 
Model (Компьютерная версия модели общего 
равновесия), позволяющих генерировать моде-
ли и решать системы нелинейных уравнений. В 
основе моделей данного класса лежит так на-
зываемая матрица общественного счетовод-
ства (SAM, social accounting matrix), в форме 
которой организованы данные по принципу 
построения таблицы «затраты-выпуск». При 
этом доходы всегда равны расходам, исклю-
чается двойной счет, данные представлены в 
сильно агрегированном виде. Матрица обеспе-
чивает информационный базис модели, при-
чем основные показатели матрицы получены 
из статистических источников. 

Следующим шагом в совершенствовании 
программных средств для построения и ис-
пользования моделей общего и частичного 
равновесия явилась разработка программ-
ного обеспечения GAMS (General Algebraitic 
Modeling System – общая алгебраическая си-
стема моделирования), представляющего со-
бой систему, реализующую язык заданий в 
удобной для пользователя форме математи-
ческого программирования. Моделью, реали-
зованной с помощью данной системы при уча-
стии ученых из России, была модель ЕРАCIS. В 
разработке модели участвовали ученые ВИА-

ПИ РАСХН им. А.А. Никонова во главе с Э.Н. 
Крылатых.

EPACIS (Модель по анализу экономической 
политики в области сельского хозяйства для 
стран СНГ) является моделью частичного рав-
новесия, которая предназначена для анализа 
сельскохозяйственной торговли и торговой по-
литики. В данной модели внешнеторговые свя-
зи разделяются на две составляющие: торговлю 
между странами СНГ и торговлю со странами 
дальнего зарубежья. Модель подробно ана-
лизирует двусторонние торговые потоки. Это 
позволяет наблюдать не только за изменением 
сальдо сельскохозяйственной торговли, но и 
детально анализировать ситуацию по каждому 
продукту или продуктовым группам, использу-
емым в модели.

Наиболее крупномасштабной из разрабо-
ток моделей частичного равновесия является 
мировая продовольственная модель BLS (Basic 
linked system), созданная в кооперации спе-
циалистами многих стран в рамках проекта 
Международного института прикладного си-
стемного анализа (IIASA) [1]. Для того чтобы 
войти в состав BLS любая национальная модель 
должна отвечать определенным условиям, свя-
занным с созданием формализованного пред-
ставления о рычагах управления и механизмах 
экономического регулирования. Таким обра-
зом, каждая национальная модель, входящая в 
состав BLS, имеет, по меньшей мере, три бло-
ка: принятия решений, производства и внеш-
ней торговли. В рамках каждой национальной 
модели АПК определяются объемы земельных 
ресурсов, труда и капитала, происходит рас-
пределение труда и капитала между сельским 
хозяйством и несельскохозяйственном секто-
ром, а также между отраслями АПК. Для этого 
решается задача, в общем случае нелинейного 
программирования, на максимум прибыли за 
счет изменения распределения ресурсов, кор-
мов, процессов ценообразования, техническо-
го прогресса и уровня управления.

Из сказанного выше следует, что BLS пред-
ставляет собой некоторую модельную обо-
лочку, открытую для подключения националь-
ных модулей, выполненных в соответствии с 
системными соглашениями. В соответствии с 
требованиями BLS, предъявляемыми к нацио-
нальным моделям, американская модель имеет 
следующие блоки: принятия решений, спроса, 
производства [2]. В блоке принятия решений 
в качестве основных рычагов управления рас-
сматриваются товарные программы, молочная 
программа, ограничения на импорт, запасы 
и т.п. Ограничения на импорт представлены 
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перечнем, включающим молочные продукты, 
говядину, баранину и заданы соответствую-
щими долями от внутреннего производства. В 
функциях, определяющих значение управляю-
щих переменных эндогенно, параметры оцени-
ваются экспертным или эмпирическим путем.

Как пример еще более детального анализа 
сельскохозяйственного сектора экономики 
представляет интерес межрегиональная мо-
дель сельскохозяйственных ресурсов США 
(ARIMS), разработанная в Центре сельскохо-
зяйственных исследований Университета шта-
та Айова CARD [3]. Цель ее создания - срав-
нительный анализ альтернативных стратегий 
распределения сельскохозяйственных ресур-
сов. Перспективные расчеты могут произво-
диться на период до 2030 г. при экзогенно за-
даваемых технологических ресурсах и спросе 
на сельскохозяйственные продукты. Модель 
состоит из семи блоков: растениеводство, жи-
вотноводство, пастбищное хозяйство, мелио-
рация, земельные ресурсы, транспортировка 
конечной и промежуточной продукции, спрос. 
Первые три блока охватывают распределение 
ресурсов и процесс производства; четвертый 
и пятый - производственные ресурсы, два по-
следних доведение продукции до потребителя.

В ВИАПИ им. А.А.Никонова РАСХН раз-
работана эконометрическая модель АПК РФ, 
одна из версий которой была реализована на 
принципах частичного равновесия [4].

В число экономических агентов модели АПК 
РФ включены следующие агрегаты: 

•	 отрасль производства растениеводче-
ской продукции;

•	 отрасль производства животноводче-
ской продукции;

•	 отрасль переработки;
•	 население, являющееся потребителем 

продуктов питания;
•	 государство, заданное совокупностью 

внешних (по отношению к АПК) управ-
ляющих воздействий;

•	 прочие отрасли экономики РФ, форми-
рующие внешнюю экономическую среду 
для АПК.

Цены реализации продукции АПК населе-
нию в данной версии модели определяются 
из условия равенства спроса и предложения 
с учетом импорта и экспорта продукции раз-
личных групп. По каждой группе продукции, 
введенной в рассмотрение в данной модели, 
записывается уравнение товарного баланса, 
включающее производство, импорт, экспорт и 
потребление; изменение переходящих запасов 
пренебрегается. Каждая составляющая товар-

ного баланса записывается в виде экономе-
трической зависимости, полученной исходя из 
анализа статистической информации. Функ-
ции потребления строятся исходя из классиче-
ских представлений теории равновесия. С уче-
том закономерностей потребления продукции 
определяется вектор цен, при которых выпол-
няются товарные балансы (практически речь 
идет не о точном решении, а о приближенном, 
полученном из условия минимизации суммар-
ной невязки всех товарных балансов). При 
этом доходы населения считаются внешней 
информацией и задаются сценарно. Модель 
функционирования национального агропро-
мышленного комплекса может быть исполь-
зована для обоснования многих элементов 
стратегий развития этого сектора экономики 
в переходный период с точки зрения неоклас-
сического подхода. Переходный характер эко-
номики предполагает, что когда-нибудь будет 
достигнуто состояние квазиравновесия, харак-
терное устойчивыми пропорциями между АПК 
и прочими отраслями. На базе данной модели 
был разработан, например, прогноз стратеги-
ческого развития АПК Российской Федерации. 
В работе [13] обоснованы цели и задачи мо-
делирования, описаны основные этапы разра-
ботки, рассмотрена методика и структурная 
схема построения модели по основным сек-
торам АПК, приведены варианты и сценарии 
развития агропродовольственного комплекса 
Российской Федерации.

Также в ходе исследования учитывался от-
ечественный опыт управления устойчивым 
развитием: территорий региона [8; 12] и тер-
риториальных зон [13]; сельского хозяйства на 
основе совершенствования экономического 
мониторинга [7] и муниципального управления 
[15], территорией муниципального района [9]. 
Не остались без внимания европейские при-
оритеты в области управления территориями 
[10], а также зарубежный опыт устойчивого 
развития сельской местности [5; 6].

Перечисленные подходы позволили пере-
йти к моделированию условий и механизмов 
управления устойчивым развитием сельских 
районов и их базового агропромышленного 
комплекса.

Результаты

Учитывая взаимозависимость устойчиво-
го развития сельских районов и их базового 
АПК, предложена структурная схема условий 
устойчивого развития сельских районов и ба-
зового АПК (см. рис. 1).
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Основным механизмом реализации условий 
устойчивого развития сельских районов и базо-
вого АПК является механизм территориального 
планирования, обязательная реализация которо-
го предписывается Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Исходя из определения устойчивого развития, 
данного в Градостроительном кодексе РФ, пред-
лагается методологическая модель управления 
устойчивым развитием сельского района и базо-
вого АПК (см. рис. 2), учитывающая решение зада-
чи балансировки интересов 6-ти групп стейкхол-
деров стратегического управления устойчивым 
развитием (население, профсоюзы, государство, 
производство – управляющие, производство – ис-
полнители, процессы объектов управления).

При разработке данной модели использована 
методология системы сбалансированных счетных 
карт (Balanced Scorecard, BSC), разработанную 
Р. Капланом и Д. Нортоном, которая одинаково 
успешно применяется как корпоративным секто-
ром, так и органами государственной власти [11].

Заключение

Функционирование системы управления 
устойчивым развитием сельского района и 
базового АПК должно быть направлено на ре-
шение стратегических задач, преодоление тех 
препятствий и барьеров, которые способны 
оказывать наиболее существенное и долго-
срочное влияние на ход воспроизводственных 
процессов в сельских районах и АПК.

Решение этих задач потребует скоордини-
рованных усилий со стороны всех участников 
организационно-экономических отношений, 
возникающих в ходе реализации сбалансиро-
ванных по социальным, экономическим, эко-
логическим, институциональным и техноло-
гическим аспектам процессов устойчивого 
развития. Они будут наиболее эффективными 
при совместных действиях государственных 
органов и коммерческих структур и позволят 
ускорить достижение устойчивого развития 
сельских районов.

Рисунок 1 Структурная схема условий устойчивого развития сельских районов и базового 
АПК
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Рисунок 2 Методологическая модель управления устойчивым развитием сельского района и базового 
АПК



The State Counsellor, 2019No. 2



ЛИТЕРАТУРА
1. А guide to the IIASA / FАР Basic 1inked system FАР, IIASA. Laxenburg, Austria, 1986. 287 рр.
2. Card L.P. Model description // Center of Agricu1turа1 and Rura1 Development (CARD). Iowa State University. 

1987. 211 рр.
3. Froberg К. Description of BLS model operated bу the NAC at CARD / Center for Agricultura1 and Rural 

Development. Iowa State University, 1989. 322 р.
4. Franks T. Managing sustainable development: Abdul Karim's dilemma //  Project Appraisal, 1994, 9:3, 205-

210, DOI: 10.1080/02688867.1994.9726950 
5. Germana Perella, Andrea Galli & Ernesto Marcheggiani. The Potential of Ecomuseums in Strategies 

for Local Sustainable Development in Rural Areas // Landscape Research, 2010, 35:4, 431-447, DOI: 
10.1080/01426397.2010.486854 

6. Stephen P. Osborne & Mike Tricker. Village appraisals. A tool for sustainable community development in 
rural areas in the UK? // Local Economy, 1999, 14:4, 346-356, DOI: 10.1080/02690940008726509

7. Антонова Т. И. Управление развитием сельского хозяйства региона на основе совершенствования 
экономического мониторинга // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: 
Экономика. Экология, 2014. No. 1. С. 17-23. 

8. Баландин Д.А. Управление устойчивым развитием сельских территорий региона: дис. ... канд. экон. 
наук. Пермь, 2013. 182 с.

9. Вострецова Тамара Валерьевна. Управление развитием сельских территорий муниципального района : 
на материалах Республики Башкортостан : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. Уфа, 2010. 167 с.

10. Добрунова А. Европейские приоритеты в управлении развитием сельских территорий до 2020 г. // 
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 
университета. 2017. No. 133. С. 517-533. 

11. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде 
преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. / Пер. с англ. М.: 
ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. 457 с. 

12. Клейменов Д.С. Совершенствование управления развитием сельских территорий: дис. ... канд. экон. 
наук: 08.00.05. Воронеж, 2016. 166 с.

13. Меренкова И.Н. Устойчивое развитие сельских территорий: теоретико-методологические аспекты 
оценки // Развитие АПК. 2010. 25 (160). С. 55-61.

14. Огнивцев С.Б., Сиптиц С.О., Романенко И.А. и др. Прогноз стратегического развития АПК Российской 
Федерации с использованием динамической модели его функционирования. / Научн. труды ВИАПИ. 
Вып. 9. М.: ВИАПИ, 2002. 289 с.

15. Харитонов А.В. Задачи муниципального управления развитием сельского хозяйства региона // 
Инновационная наука, 2016. No. 1-1 (13), С. 201-205.

REFERENCES
1. А guide to the IIASA / FАР Basic 1inked system FАР, IIASA. Laxenburg, Austria, 1986. 287 рр.
2. Card L.P. Model description // Center of Agricu1turа1 and Rura1 Development (CARD). Iowa State University. 

1987. 211 рр.
3. Froberg К. Description of BLS model operated bу the NAC at CARD / Center for Agricultura1 and Rural 

Development. Iowa State University, 1989. 322 р.
4. Franks T. Managing sustainable development: Abdul Karim's dilemma. Project Appraisal, 1994, 9:3, 205-

210, DOI: 10.1080/02688867.1994.9726950 
5. Germana Perella, Andrea Galli & Ernesto Marcheggiani. The Potential of Ecomuseums in Strategies 

for Local Sustainable Development in Rural Areas. Landscape Research, 2010, 35:4, 431-447, DOI: 
10.1080/01426397.2010.486854 

6. Stephen P. Osborne & Mike Tricker. Village appraisals. A tool for sustainable community development in 
rural areas in the UK? Local Economy, 1999, 14:4, 346-356, DOI: 10.1080/02690940008726509

7. Antonova T.I. Management of the development of agriculture in the region on the basis of improving economic 
monitoring. Bulletin of Volgograd State University. Series 3: Economy. Ecology, 2014. No. 1. pp. 17-23.

8. Balandin D.A. Management of sustainable development of rural areas of the region: Diss. PhD Econ. Sciences. 
Perm, 2013. 182 p.

9. Vostretsova Tamara Valerievna. Management of development of rural territories of the municipal district: on 
materials of the Republic of Bashkortostan: Diss. PhD. Econ Sci., 08.00.05. Ufa, 2010. 167 p.

10. Dobrunova A. European priorities in the management of rural development until 2020. Polythematic network 
electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 2017. No. 133. pp. 517-533.

11. Kaplan R.S., Norton D.P. Organization focused on strategy. How organizations that use a balanced scorecard 
succeed in the new business environment. / Per. from English Moscow, Olymp-Business, 2004. 457 p.



Государственный Советник, 2019 № 2



Информация об авторе
Буторин Сергей Николаевич

(Россия, г. Пермь)
Кандидат экономических наук, доцент кафедры 

организации аграрного производства
Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова
E-mail: butorinsergey@yandex.ru

Information about the author
Sergey N. Butorin

(Russia, Perm)
PhD in Economic Sciences, Associate Professor of the 

Department of Agrarian Production
Perm State Agrarian-Technological University named after 

Academician D.N. Pryanishnikov
E-mail: butorinsergey@yandex.ru

12. Kleimenov D.S. Improving the management of rural development: Dis. PhD Econ. Sci., 08.00.05. Voronezh, 
2016. 166 p.

13. Merenkova I.N. Sustainable development of rural areas: theoretical and methodological aspects of the 
assessment. Development of the AIC. 2010. 25 (160). pp. 55-61.

14. Ognivtsev, S.B., Siptits, S.O., Romanenko, I.A. and others. Forecast of the strategic development of the agro-
industrial complex of the Russian Federation using a dynamic model of its functioning / Scientific. works of 
the VIAPI. Issue 9. Moscow, VIAPI Publ., 2002. 289 p.

15. Kharitonov A.V. The objectives of the municipal management of agricultural development in the region.  
Innovation Science, 2016. no. 1-1 (13), pp. 201-205.



The State Counsellor, 2019No. 2



УДК 338.47

Т. Ю. Ксенофонтова

Разворот направлений развития 
российских плечей международных 
транспортных коридоров в сторону 

макрорегиона стран Азиатско-
Тихоокеанского региона

Международные транспортные коридоры считаются значимым компонентом системы 
международного товародвижения. Цели и задачи развития и формирования МТК на территории 
России обусловлены как их объективными предпосылками, так и той значимостью, какую 
Российская федерация старается играть в Евразии в сфере обеспечения интернациональных 
взаимосвязей. Развитию международных транспортных коридоров, проходящих через 
территорию России, в Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года уделяется особое значение. При этом повышение качественного 
уровня перевозок – одна из приоритетных задачи стимулирования спроса на российское 
транспортное обслуживание в МТК. 

В качестве методологической основы исследования в рамках настоящей статьи были применены 
следующие общенаучные методы исследования: системного и сравнительного анализа, теории 
стратегического планирования. 

Проекты развития железнодорожных путей, рассмотрение ниже, способствуют соблюдению 
интересов нашей страны и на других евроазиатских направлениях

Ключевые слова: международные транспортные коридоры, ОАО «Российские железные 
дороги», Транссиб, Байкало-Амурская магистраль, ТРАСЕКА, панъевропейский транспортный 
коридор, евроазиатский коридор

T. Yu. Ksenofontova

Turning the directions of the development 
of Russian arms of international transport 
corridors towards the macroregion of APR 

countries 
International transport corridors are considered to be a significant component of the system of 
international product distribution. The goals and objectives of the development and formation of 
the ITC on the territory of Russia are determined both by their objective prerequisites and by the 
importance that the Russian Federation is trying to play in Eurasia in the area of ensuring international 
interconnections. The development of international transport corridors passing through the territory 
of Russia is given special importance in the Strategy for the Development of Railway Transport in the 
Russian Federation until 2030. At the same time, raising the quality level of transportation is one of 
the priority tasks of stimulating demand for Russian transport services at MTC. The following general 
scientific research methods were applied as the methodological basis of the research in this article: 
system and comparative analysis, the theory of strategic planning. Railway development projects, 
discussed below, contribute to the observance of the interests of our country in other Eurasian areas.

Keywords: international transport corridors, Russian Railways OJSC, Transsib, Baikal-Amur Mainline, 
TRACECA, pan-European transport corridor, Eurasian corridor
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Введение

С развитием международных отношений, 
появилась необходимость в более тех-
нически оборудованных магистральных 

транспортных коммуникациях, которые обе-
спечивают перевозки пассажиров и транс-
портировку грузов в интернациональном со-
общении на направлениях их максимальной 
концентрации, объединяющих различные стра-
ны. Международные транспортные коридоры 
(МТК) создаются с целью развития как фрах-
тового и пассажирского международного со-
общения [1; 19].

Развитие МТК несет в себе идею не только 
шанса для подъема страны, но и динамическую 
реакцию, представление собственных целей и 
средств их достижения представляющимися 
лучшим выходом, нежели самоизолирование и 
регионализм.

Материалы и методы

Руководство ОАО «Российские железные 
дороги», утверждает, что развитие железно-
дорожной сети в России и запуск инфраструк-
турных железнодорожных проектов является 
основным приоритетом в стратегии транспорт-
ного развития страны к 2030 году. Сегодня по-
ставлена в план стратегического развития ре-
ализация таких проектов, например, как [12]:

•	 запуск линии высокоскоростных по-
ездов из Москвы в Казань, за которым 
впоследствии последует реализация 
проекта линии Москва-Адлер; 

•	 с целью совершенствования процесса 
перевозки грузов, наращивания уровня 
привлекательности и конкурентных пре-
имуществ российского транспортного 
коридора между Азией и Европой будут 
осуществлены два масштабных проекта: 
таких как модернизация Транссибир-
ской и Байкало-Амурской магистралей;

•	 развитие железнодорожной транспорт-
ной сферы в Европе, а также за предела-
ми Евросоюза, чему будет способство-
вать ряд проводимых в настоящее время 
программных мероприятий: создание 
трансъевропейских железнодорожных 
сетей, урегулирование норм и техники 
безопасности и стандартизация процес-
са сертификации [11].

При развитии межрегиональной и между-
народной транспортно-логистической сети 
большим препятст-вием является расхожде-

ние в программах подготовки специалистов в 
транспортных вузах [9], регламентах по экс-
плуатации, техники безопасности, нормам 
промышленной политики, устоявшимися пра-
вилами эксплуатации железнодорожных сетей 
стран. То есть в результате длительного ис-
пользования национальных железнодорожных 
магистралей сформировались специфические 
критерии техники безопасности, нормативы 
электрического снабжения, особые системы 
сигнала и другие аспекты, требующие гармони-
зации и стандартизации при прохождении же-
лезнодорожных составов границ сопредельных 
государств [2]. И в вопросах решения означен-
ных проблем "Европейское Железнодорожное 
Агентство" и Евросоюз (ЕС) в последнее время 
осуществили значительный прогресс: в 2013 
году была разработана четырехлетняя рабочая 
программа до 2017 года согласования указан-
ных выше процедур в единой транспортной ло-
кации. 

Результаты

Российская федерация – евразийское госу-
дарство, геоэкономические и геополитические 
характеристики которого дают возможность 
стать значимым звеном в развитии концепции 
Запад – Восток. Можно с уверенностью ска-
зать, что железные дороги – ведущий инстру-
мент интеграции системы Евро-Азиатского 
континента. Несомненно, на это высказывание 
можно возразить тем, что есть еще морской 
путь через Суэцкий канал, который считается 
самым общедоступным и сравнительно низко-
затратным. Но здесь необходимо учитывать 
пропускную способность Суэцкого канала, 
которая довольно ограниченна и сейчас уже 
близка к пороговому значению полной загруз-
ки, при том, что прогнозы показывают увели-
чение в будущем грузопотока между Европой 
и Азией.

В этой связи альтернативным путем не-
продолжительным и безопасным является 
перевозка грузов между Европой и АТР через 
территорию Российской федерации по желез-
нодорожным (ж/д) путям. По этой причине еще 
в 2000 г. на 2-ой Интернациональной Евро-
Азиатской конференции в Санкт-Петербурге 
была сформирована отечественная концепция 
развития геоэкономических ж/д осей Запад-
Восток (используя, в том числе Транссиб) и 
Север-Юг.

Основная цель Транссиба – выпрямление 
логистической цепи – ж/д плеча мультимодаль-
ных перевозок груза, в том числе посредством 
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упрощения процедур таможенного оформле-
ния, ввода сквозных международных тарифов, 
оптимизации системы управления цепями по-
ставок. Инновационный технический потенци-
ал Транссиба дает возможность транспортиро-
вать 100–120 миллионов т. грузов в год [14].

Напрямую к Транссибу прилегает Байкало-
Амурская магистраль (БАМ). В соответствии со 
Стратегией формирования ж/д транспорта в 
РФ до 2030 г. [12] планируется разграничить 
специализацию Транссиба и БАМА: по БАМу 
планируют пускать тяжеловесные поезда и пе-
ревести на данную магистраль все фрахтовое 
движение с Транссиба; в то время как Транс-
сиб станет специализироваться на пропуске 
контейнерных поездов специального назначе-

ния и на пассажирском движении. Таким обра-
зом, Транссиб и БАМ совместно смогут реали-
зовать перспективный проект формирования 
российского плеча трансконтинентальной ж/д 
магистрали Токио – Сахалин – Комсомольск-
на-Амуре – БАМ – Транссиб – Москва – Минск 
– Варшава – Берлин – Лондон. Эксплуатация 
участка Берлин – Лондон в настоящее время 
стала возможной благодаря действующему тон-
нелю под проливом ЛаМанш [7, 20]. Междуна-
родные транспортные коридоры, проходящие 
через территорию России, развитию которых в 
рамках стратегии развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 
года уделяется особое значение, перечислены 
в таблице 1.

Таблица 1
Система международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России 

[4; 13]

N 
п\п

Название Маршрут

1
Евроазиатский коридор «Север-

Юг»

Страны Восточной, Центральной Европы и Скандинавии - 
европейская часть Российской Федерации - Каспийское море 

- Иран - Индия, Пакистан и др.

2
Евроазиатский коридор "Транс-

сиб"

Центральная Европа - Москва - Екатеринбург - Красноярск - 
Хабаровск - Владивосток/Находка. Система ответвлений: на 

Санкт-Петербург, Киев, Новороссийск, Казахстан, Монголию, 
Китай и Корею. Сопряжение с панъевропейскими транспорт-

ными коридорами No 2,3, 9

3
Панъевропейский транспортный 

коридор No. 2

Берлин — Познань — Варшава — Брест — Минск — Смо-
ленск — Москва — Нижний Новгород. Предполагается 

продолжение до Екатеринбурга. (Включен в состав коридора 
«Транссиб»)

4
Панъевропейский транспортный 

коридор No 9

Хельсинки — Выборг — Санкт-Петербург — Псков — Москва 
— Калининград — Киев — Любашевка/Роздильна (Украина) 
— Кишинев — Бухарест — Димитровград — Александропо-
лис. Ветви: Хельсинки — Санкт-Петербург — Москва (ветвь 
А); Калининград — Киев (ветвь Б); Калининград — Вильнюс 

— Минск (ветвь В). Участок панъевропейского транспортного 
коридора No 9 граница Финляндии - С.Петербург - Москва 

включен в состав коридора "Север - Юг".

В условиях международной конкуренции 
в транспортно-логистическом пространстве 
страны ЕС и США продвигают собственные 
проекты разворота Центральной Азии и 
Кавказа в сторону Европы и изоляции Рос-
сии [8, 17]. Например, одним из конкурен-
тов Транссиба является международный 
транспортный коридор «ТРАСЕКА» (Европа 
– Кавказ – Азия): Ашхабад, паром Туркмен-
баши – Баку, Тбилиси, паром Поти/Черное 
море – Бургас, Варна, Констанца/Одесса/
Ильичевск, через европейские государства 
к порту Роттердам/Нидерданды [15; 16].

Обсуждение результатов

При этом анализ российских участков 
международных транспортных коридоров, 
представленных в таблице 1, дает нижеприве-
денные конкурентные преимущества россий-
ских участков МТК.

Сроки доставки транзитных контейнеров 
в маршрутных поездах со станции Находка-
Восточная вплоть до станции Брест состав-
ляет 12,5 дней, до станции Бусловская - 11,5 
дней. Транзитное время транспортировок 
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контейнеров в 32-ух маршрутных поездах со 
станции Находка-Восточная до Берлина - 14,5 
дней, до станции Чоп - 17,5 дней. В то время, 
когда морские перевозки гарантируют тран-
зитное время перевозок в сообщении между 
портами Европы и Японии в 25-30 дней, Евро-
пы и Южной Кореи – 24 - 31 день. 

Разброс сроков доставки в 25-30 и 24 - 31 
день обуславливается месторасположением 
европейских портов, обслуживающих евро-
азиатские перевозки (на Средиземном или 
Северном морях) и количеством заходов в 
другие порты, обслуживаемых морскими ли-
ниями [10, 18]. Таким образом, анализ пока-
зывает, что согласно сравнению с временем 
доставки грузов морским путем, общие сроки 
доставки железнодорожных контейнеров из 
Японии в страны Европы по Транссибирской 
магистрали меньше на 15-17 суток. 

При этом значительно уменьшено само 
расстояние перевозок, выявлено наличие же-
лезнодорожных магистралей во взаимосвязи 
с относительно невысокой заработной платой 
обслуживающего персонала [3] и стоимостью 
выпуска новых единиц подвижного состава. 
Кроме того, развивающаяся инфраструкту-
ра железнодорожных объектов дает возмож-
ность оптимизировать тарифы на ж/д пере-
возки, делая их конкурентоспособными по 
сравнению с прочими видами транспорта в 
мультимодальных перевозках.

Выводы

Международные транспортные коридо-
ры считаются значимым компонентом си-

стемы международного товародвижения, 
отличительная черта правового регулиро-
вания которой заключается в том, что ос-
новные правовые аспекты организации пе-
ревозок зафиксированы в международных 
соглашениях, включающих унифицирован-
ные общепринятые нормы, однозначно ха-
рактеризующие требования и условия меж-
дународных перевозок грузов [5]. При этом 
отечественные железнодорожные транс-
портные коммуникации снижают риски 
инвестирования в формирование транс-
портной инфраструктуры, сокращают рас-
стояния транспортировок по ряду направ-
лений доставок грузов, и обладают рядом 
конкурентных преимуществ по сравнению 
с объектами инфраструктуры других видов 
транспорта:

•	 наличие значительных производ-
ственных мощностей высокого 
уровня технико-технологического 
развития, и, в некоторых случаях, су-
щественных резервов пропускной и 
провозной способности [6];

•	 наличие опыта осуществления гру-
зоперевозок в направленностях "За-
пад-Восток" и "Север-Юг" при транс-
портировках грузов в сопредельные 
государства СНГ и страны дальнего 
зарубежья; в том числе осуществле-
ние транспортировок в большей ча-
сти маршрута следования в рамках 
одной таможенной территории и по 
транспортным коммуникациям, обла-
дающими одними и теми же техниче-
ским характеристиками.
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Е. А. Боркова, В. А. Подкатилина, П. Е. Завьялова

Динамика развития малого и среднего 
бизнеса: проблемы и перспективы

Малое и среднее предпринимательство является важной составляющей экономической деятельности, от его 
развития и поддержки зависят повышение конкурентоспособности отрасли, увеличение налоговых поступлений в 
государственный бюджет, обеспечение социальной защиты и благосостояние населения. Основная проблема состоит 
в том, что несмотря на положительную динамику развития малого и среднего предпринимательства в национальной 
экономике, предприятия все же сталкиваются со многими трудностями и барьерами. 

В ходе исследования были использованы общенаучные методы: на основе научного абстрагирования проведен анализ 
основных показателей динамики состояния малого и среднего бизнеса в России; использован метод сопоставления 
данных; посредством графической интерпретации данных и метода их группировки описаны динамика и структура 
основных показателей, характеризующих значимость малого и среднего бизнеса в национальной экономике.

Выявлено, что в России прослеживалась положительная динамика развития малого и среднего бизнеса, однако в 2019 
году заметны ухудшения, так как налоговая нагрузка на эти предприятия до сих пор высока, также неблагоприятное 
влияние оказывают административные барьеры. К сожалению, деятельность российских малых и средних предприятий 
не нацелена на внедрение различных инноваций в отличие от развитых стран, также они вовлечены в теневую 
экономику, это приводит к тому, что данные, относящиеся к сфере экономики, являются недостоверными. Всему 
этому способствует нелегальная занятость, процветание бюрократии, несоблюдение трудового законодательства. 

На основании проведенного анализа основных статистических показателей, характеризующих деятельность 
малого и среднего бизнеса в России, сформулированы выводы о современных тенденциях развития малого и 
среднего бизнеса, выявлены перспективные направления государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Перспектива развития доли малого и среднего предпринимательства, согласно нацпроекту, к 
2024 году должна возрасти до трети, что благотворно повлияет на экономический рынок России, позволит выйти ему 
на более качественный уровень.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, МСП, Россия, теневая экономика, инновации, стартапы

E. A. Borkova, V. A. Podkatilina, P. E. Zavvjalova

Dynamics of development of small and 
medium business: problems and prospects 

Small and medium-sized business is an important component of economic activity, its development and support depend on 
increasing the competitiveness of the industry, increasing tax revenues to the state budget, providing social protection and 
welfare of the population. The main problem is that despite the positive dynamics of the development of small and medium-
sized enterprises in the national economy, enterprises still face many difficulties and barriers. 

In the course of the research general scientific methods were used: on the basis of scientific abstraction the analysis of 
the main indicators of the dynamics of small and medium-sized businesses in Russia was carried out; the method of data 
comparison was used; the dynamics and structure of the main indicators characterizing the importance of small and medium-
sized businesses in the national economy were described by means of graphical interpretation of data and the method of their 
grouping.

It was revealed that in Russia there was a positive dynamics of development of small and medium-sized businesses, but 
in 2019 there were noticeable deterioration, as the tax burden on these enterprises is still high, and the adverse impact 
of administrative barriers. By the way, the activities of Russian small and medium-sized enterprises are not aimed at the 
introduction of various innovations in contrast to the developed countries, they are also involved in the shadow economy, this 
leads to the fact that the data related to the economy are unreliable. All this is facilitated by illegal employment, prosperity of 
the bureaucracy, non-compliance with labor legislation. 

Based on the analysis of the main statistical indicators characterizing the activities of small and medium-sized businesses 
in Russia, the conclusions about the current trends in the development of small and medium-sized businesses, identified 
promising areas of state support for small and medium-sized businesses. The prospect of development of small and medium-
sized businesses, according to the national project, by 2024 should increase to a third, which will have a beneficial effect on 
the economic market of Russia, will allow it to reach a more qualitative level.

Keywords: small and medium businesses, SMEs, Russia, shadow economy, innovations, startups
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Введение 

К ак известно, в странах с высоким уров-
нем развития доля малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) 

в ВПП составляет около половины, исходя 
из общей занятости населения. Они прак-
тически заполняют все сектора экономики. 
[1] В России же по последним данным, на 
МСП приходится чуть более 28% всех ра-
бочих мест в экономике [2]. В нашей стране 
существуют особенные критерии, по кото-
рым судят, что относится к МСП, а что нет. 
Возможно, это одна из причин, которая спо-
собствует тому, что Россия настолько отста-
ет от других развивающихся стран. Правда, 
последние пять лет в стране используются 
критерии Европейского Союза, но судить о 
таком большом разрыве России от разви-
тых стран, исходя только из этих критериев, 
нельзя.

Основные параметры, на основе которых 
выявляется принадлежность к малым или 
средним предприятиям: 

1. соответствующий размер дохода, ко-
торый имеет определенные рамки;

2. определенная численность сотрудни-
ков;

3. доля участия других компаний [3].
 Все дело в структуре российской эконо-

мики, в которой преобладают крупные пред-
приятия.  По данным Всемирного Банка Рос-
сия занимает 55-ое место по уровню ВВП на 
душу населения, где 19% ВВП приходится на 
торговлю, 16% на налоги и финансовую дея-
тельность, 14% на добывающую отрасль [4].

Для сравнения, В США МСП произво-
дят около 50% ВВП, обеспечивая таким 
образом занятость около половины трудо-
способного населения, они являются ге-
нераторами инновационной деятельности, 
динамично реагируют на изменение струк-
туры потребления [5].

В России необходимо изменение отрас-
левой структуры малого бизнеса в пользу 
отрасли инноваций и производства това-
ров, повышение его конкурентоспособно-
сти. Это возможно тогда, когда крупное 
производство не будет противопоставлять-
ся мелкому, а будет происходить принцип 
кооперации крупных и мелких предпри-
ятий, они будут взаимно дополнять друг 
друга, особенно в сфере специализации 
отдельных производств и в инновационных 
разработках [6].

Результаты и обсуждение

Важным этапом исследования является 
определение уровня инновационной деятель-
ности в России. По сравнению с мировой 
практикой масштабы малого инновационного 
предпринимательства в России невелики. Что 
является большой ошибкой, ведь можно выде-
лить следующие характеристики организаций 
малого и среднего бизнеса: мобильность, не-
многочисленный персонал, возможность идти 
на риск, высокая производительность труда и 
малые издержки производства.

Реализация инновационной деятельности 
должна осуществляться исходя из потенциала 
МСП. Ведь малые и средние предприятия спо-
собны осуществить данную деятельность гораз-
до лучше, чем крупный бизнес. Должны быть 
созданы условия и меры по поддержке малого 
и среднего предпринимательства в России. 

Мировой опыт подтверждает, что иннова-
ционный бизнес в основном присущ субъектам 
малого предпринимательства, которые могут 
более эффективно использовать достижения 
научно-технического прогресса.

При анализе экономики России было выяв-
лено, что к инновационной деятельности мож-
но отнести не более 2% малого бизнеса [7]. 
В стране уделяется мало внимания социаль-
но-важным аспектам. Так как Россия славится 
своими природными ресурсами, субъекты эко-
номической деятельности делают упор на ко-
личество, а не на качество, что по своей сути 
никак не может привести к инновационной де-
ятельности. Основным мотивом деятельности 
МСП является собственная выгода, исполь-
зование имеющихся технологий, а не созда-
ние новых, неспособность к риску, идеи, так 
и остаются идеями, а не воплощаются. Также 
растет неграмотность в научной сфере, так как 
в России не уделяется должного внимания об-
разованию [8]. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к 
выводу, что среднее и малое предприниматель-
ство должно быть приоритетным в стране, ведь 
оно имеет значение, как для политической, так 
и для экономической стабильности страны.

Чтобы добиться увеличения инновацион-
ной деятельности в стране, следует увеличить 
финансирование государственной поддерж-
ки. Малый и средний бизнес играет важную 
роль для снижения социально-экономической 
напряженности в стране, также способствует 
появлению новых рабочих мест, что приводит 
к снижению такого важного социально-эконо-
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мического явления как безработица. Еще од-
ним важным шагом является борьба с монопо-
лией [9]. Также необходимо выявить мотивы, 
побуждающие к данной деятельности, обеспе-
чить условия для продвижения МСП.

Развитие малого и среднего бизнеса име-
ет большое значение для превращения эконо-
мики России в конкурентоспособную страну. 
Малое предпринимательство служит основным 
источником нововведений, генератором новых 
решений.   

Также необходимо выявить основные 
проблемы, влияющие на организацию МСП 
России. Одним из отличий российской эко-
номики является участие МСП в теневых 
процессах, которые снижают эффективность 
производства, увеличивают расходы и форми-
руют коррупционные отношения. Это значит, 
что теневая экономика может стать угрозой 
безопасности России, однако из ежегодной 
оценки Росфинмониторинга следует, что ее 
объем снижается, так по сравнению с 28% в 
2016 и с 20,5% в 2017 годах, в 2018 году он 
равнялся, по предварительной оценке, около 
20% ВВП [10].

МСП оперативно адаптируется к потреб-
ностям рынка, поэтому главная роль в тене-
вом обороте принадлежит крупному бизнесу, 
который принимает привилегированное по-
ложение благодаря коррупции. Проблемами 
российского малого бизнеса также являются: 
высокие арендные ставки, налоги, ограничен-
ность средств на развитие инвестиционных 
проектов, общий рост конкуренции и повы-
шение цен на сырье и тарифы [11].  

Как известно, любая экономика нуждается 
в системе правил деловых операций. Однако 
существуют незаконные административные 
барьеры, которые под давлением чиновниче-
ства, создают условия для процветания кор-
рупции, монополизма и перераспределения 
доходов [12]. Так, на заседании Президиума 
Госсовета было подчеркнуто, что медленный 
рост малого бизнеса зависит от чрезмерного 
административного давления [13].

Поэтому были представлены меры по про-
тиводействию таким барьерам, организующие 
поддержку и развитие МСП, к которым отно-
сятся: облегчение доступа МСП к ресурсам и 
к инфраструктуре; государственная поддерж-
ка; снижение налогов. Также необходимо 
четкое регламентирование контроля малого 
бизнеса, которое относится к представителям 
внутренних органов, так как именно на них 
поступали жалобы и обвинения во взяточни-
честве [14].

Положение МСП на современном 
рынке в России

В аналитических материалах ОАО «Рос-
сийская венчурная компания» и рейтингового 
агентства «Эксперт РА» определение «стар-
тап» определяется как малое предприятие, вы-
пускающее новые виды товаров и услуг [15]. 
Следует заметить, что частыми причинами его 
провала являются недоработанные разработки 
вследствие неточного анализа сфер инноваци-
онного развития и нужд клиента. [16] Помимо 
этого, одной из проблем является выбор по-
иска источников финансирования. Например, 
создатели новых товаров и услуг стремятся ис-
пользовать венчурный капитал, однако не все 
инвесторы готовы вкладываться в новейшие 
сферы, так как это характеризуется высокими 
рисками [17]. Для осуществления комплексной 
оценки перспективных российских стартапов в 
2012 г. была создана система «Russian Startup 
Rating» (RSR). Таким образом, стоит отметить 
важность включения МСП в экономические 
процессы страны, так как они способны предо-
ставить инновационные технологии, продук-
цию и услуги.

В первую очередь стоит отметить Корпо-
рацию МСП*, которая была создана указом 
Президента РФ от 05.06.2015 N287 «О мерах 
по дальнейшему развитию МСП». К ее основ-
ными задачам, в первую очередь, относится 
оказание поддержки субъектам МСП. Поми-
мо этого, Корпорация МСП занимается при-
влечением денежных средств как российских, 
так и иностранных организаций для поддержки 
МСП, организацией сопровождения инвести-
ционных проектов МСП, а также обеспечивает 
информационную связь как с органами госу-
дарственной власти, так и с иными органами 
и организациями с целью поддержки МСП. И, 
конечно же, данная организация занимается 
подготовкой предложений о модернизации 
мер поддержки МСП.

Помимо этого, с 2016 г. Корпорация МСП 
осуществляла реализацию мероприятий При-
оритетного проекта**, главной целью которого 
являлось обеспечение поддержки и занятости 
1,2 млн человек у ИП и МСП. К числу таких ме-
роприятий отнесли обеспечение доступа ИП и 

* Акционерное общество «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства»
** Приоритетный проект "Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы", 
утвержден на заседании президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 21.11.2016 №10
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МСП к закупкам крупнейших заказчиков, ре-
ализацию поддержки ИП и МСП в сфере об-
разования, а также кредитно-гарантийной под-
держки.

Объем кредитов МСП в 2017г. повысился 
на 15% по сравнению с 2016г. на фоне сниже-
ния процентных ставок. Так, из исследования 
рейтингового агентства «Эксперт РА», посвя-
щенного кредитованию МСП, следует, что бан-
ки выдали МСП 6 трлн руб. кредитов, а также 
выросло число поданных и одобренных заявок 
на кредиты МСП [10].

Однако счетной палатой была выявлена 
неэффективность мер господдержки МСП. 

В рамках госпрограммы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 
развитие МСП было направлено 120 млрд. 
руб. Отмечено, что показатели программы 
на 2017г. были выполнены за счет снижения 
плановых значений по сравнению с 2014г. 
Также выявлено неравенство региональных 
субсидий на развитие МСП. В 2014–2016гг. 
более 20% средств, назначенных на под-
держку МСП, были направлены только в 5 
регионов. В 2017г. около 40% субсидий при-
шлось на 11 регионов, получивших около 200 
млн руб., причем не все реализовали плано-
вые задачи [7].

Данное наблюдение необходимо эконо-
мическому блоку правительства для модер-
низации доли МСП в экономике. Поэтому в 
принятом указе N204 от 7 мая 2018г. «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года» были со-
ставлены задачи в сфере развития и поддерж-
ки МСП. В их число входят увеличение числен-
ности занятых в сфере МСП, включая ИП, до 
25 млн. человек и увеличение доли МСП в ВВП 
с 22,9% (2019 год) до 32,5%. Также доля экс-
порта малых предпринимателей в общем объ-
еме несырьевого экспорта должна вырасти с 
8,6% до 10%. Помимо этого, ежегодный объем 
закупок для субъектов МСП должен вырасти с 
3 трлн рублей в 2019 до 5 трлн руб. в 2024 г. 
Для реализации данных задач правительство 
планирует упростить налоговую отчетность 
при внедрении контрольно-кассовой техни-
ки; улучшить условия внедрения предприни-
мательской деятельности; создать цифровые 
платформы, ориентированные на поддержку 

производственной деятельности МСП; рас-
ширить доступ к льготному финансированию, 
в том числе увеличить объем льготных креди-
тов, выдаваемых субъектам МСП, и т.д. Также 
создан нацпроект "МСП и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы" 
разработанный для достижения целей, кото-
рые поставлены в майском указе [18].

Программа льготного кредитования МСП 
также была перезапущена в рамках соответ-
ствующего нацпроекта [19]. Предпринимате-
лям предложат займы по ставке до 8,5% годо-
вых вместо 9,6–10,6%. Предполагают, что в 
2019г. банки выдадут льготных кредитов на 1 
трлн руб., в целом до 2024г. — на 10 трлн руб. 
Из отчета Центрального банка Российской Фе-
дерации «О развитии банковского сектора РФ 
в 2018 году и в январе 2019 года» следует, что 
госпрограммы льготного кредитования оказы-
вают влияние на размер ставок по займам МСП 
на открытом рынке. За 2018г. средневзвешен-
ные ставки для МСП снизились: по кредитам на 

Источник: Росстат, Счетная палата, Минэкономразвития

Рисунок 1 Вклад МСП в экономику РФ
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срок менее года — с 12,5% до 10,9% годовых, 
свыше года — с 11,3% до 10,1% годовых. От-
мечают, что портфель кредитов МСП за 2018г. 
в номинальном выражении вырос на 1,1%. В 
2018г. банки выдали МСП 6,8 трлн руб. кре-
дитов — на 11,4% больше, чем годом ранее. В 

57 субъектах РФ зафиксировано падение чис-
ленности компаний МСП, что свидетельствует 
о проблемах в секторе МСП. Положительные 
темпы годового роста обеспечены только уве-
личением числа микропредприятий, которые 
составляют большую часть МСП [20].

Заключение

Подводя итоги данного исследования, сле-
дует заметить, что несмотря на общую поло-
жительную динамику МСП в 2018 г., струк-
тура в 2019г. ухудшилась, на данный момент 
рост зафиксирован только в численности ИП 
в категории микропредприятий. Важно то, 
что МСП создают рабочие места и обеспечи-
вают значительную часть населения дохода-
ми, определяя социально-экономическое по-
ложение страны. Однако пока еще налоговая 
нагрузка на МСП высока, текущая политика в 
процессе стимулирования развития бизнеса. 
Административные барьеры оказывают влия-
ние на МСП больше, чем на крупный бизнес, 
что стимулирует его уход в «тень». 

Таким образом, мы пришли к выводу, что 
одной из важнейших задач является расши-

рение финансовой поддержки МСП, однако 
организация российской системы поддерж-
ки МСП и увеличение объемов денежных 
средств, выделенных на их развитие пока 
еще не способны полностью компенсиро-
вать недочеты в экономической системе 
страны. Необходимо принять современные 
подходы к решению данных задач, в первую 
очередь важно улучшение общего делово-
го климата и экономических институтов, а 
также модернизация системы инвестиций, 
вследствие чего осуществляется форми-
рование сети фондов прямых инвестиций 
в МСП и их инновационные разработки. 
Только при осуществлении контроля и ка-
чественной государственной поддержки 
реально достичь эффективного развития 
МСП, что в результате улучшит экономиче-
ское положение как внутри страны, так и 
на мировом рынке.

Таблица 1
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Всего
Юридические лица Индивидуальные предприниматели

Микро Малое Среднее Микро Малое Среднее

РФ, по со-
стоянию на 
10.02.2017

5 925 282 2590 944 239 136 20 534 3045 845 28 422 401

РФ, по со-
стоянию на 
10.02.2018

6 059 254 2581 906 238 397 19 867 3190 873 27 859 352

РФ, по со-
стоянию на 
10.02.2019

6 058 279 2483 073 222 755 18 455 3306 406 27 272 318

Источник: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – Федеральная налоговая 
служба. Сайт: https://rmsp.nalog.ru/statistics.html
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УДК 378.4+316.344.25

Е. Н. Клочко, В. А. Мирончук

Актуальные проблемы управления 
некоммерческими организациями в 
сфере профилактики и коррекции 

социально опасных форм поведения
В статье рассматриваются некоммерческие организации в сфере профилактики и коррекции 
социально опасных форм поведения как важные экономические субъекты, деятельность которых 
направлена на решение важных общественных задач в хозяйственном пространстве региона. 
Современные трансформационные процессы, протекающие в общественно-хозяйственной 
жизни нашей страны, приводят к росту значимости данных организаций, что формирует спрос 
на создаваемые ими социальные блага и услуги. Специфика деятельности таких организаций 
наделяет их особыми характеристики, что обуславливает особенности некоммерческих 
организаций как объектов управления, что в свою очередь предполагает создание подходящих 
именно им механизмов управления, опирающихся на своеобразные факторы управления и на 
специфические ресурсы данных организаций.   

Статья базируется на использовании методов эмпирического и теоретического исследования, 
например, метода анализа экономических интересов, методов моделирования деятельности, 
системного анализа, позволяющих рассматривать процессы и явления в их взаимосвязи. 

Исследование, проводимое авторами, показало отсутствие научных работ по управлению 
некоммерческими организациями в сфере профилактики и коррекции социально опасных форм 
поведения. В процессе исследования были получены результаты, которые свидетельствуют, что у 
большинства респондентов существует высокая готовность к риску, имеются профессиональные 
компетенции высокого уровня, к деятельности некоммерческих организаций привлекаются 
лица, успешно прошедшие социальную коррекцию. Анализ результатов анкетирования позволил 
авторам установить факторы, определяющие содержание управления некоммерческие 
организации в сфере профилактики и коррекции социально опасных форм поведения. Интервью 
с представителями данных организаций показало, что определенная часть добровольцев, 
участвующих в социальных проектах, может переходить в состав постоянного персонала, 
причем значимую часть из них составляют люди, прошедшие социальную коррекцию и сами 
когда-то являющимися пациентами исследуемых организаций. Выявлены причины привлечения 
к деятельности исследуемых организаций лиц, успешно прошедших социальную коррекцию: 1) 
данная категория работников обладает успешным опытом трансформации личности; 2) такие 
работники глубоко погружены в специфику деятельности исследуемых организаций и имеют 
опыт оценки предоставляемых социальных услуг со стороны пациента. 

В статье предпринята попытка решить важную научную задачу менеджмента – установить 
специфические характеристики и раскрыть факторы, влияющие на содержание управления 
некоммерческими организациями в сфере профилактики и коррекции социально опасных форм 
поведения. Данные сведения могут послужить теоретической основой для разработки методики 
и прикладных рекомендаций по совершенствованию управления данными организациями.  

Ключевые слова: некоммерческие организации, профилактика и коррекция социально опасных 
форм поведения граждан, институты, система управления, бюджетирование, контрактные 
отношения, бизнес-процессы
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E. N. Klochko, V. A. Mironchuk

Actual problems of management of non-
profit organizations in the field of prevention 
and correction of socially dangerous forms 

of behavior 
In article non-profit organizations in the sphere of prevention and correction of socially dangerous 
forms of behavior as important economic subjects which activity is directed to the solution of important 
public tasks in economic space of the region are considered. The modern transformational processes 
proceeding in public and economic life of our country lead to growth of the importance of data of the 
organizations that forms demand for the social benefits and services created by them. The specifics 
of activity of such organizations allocate them special characteristics that causes features of non-
profit organizations as objects of management that in turn assumes creation of the mechanisms of 
management suitable them leaning on peculiar factors of management and on specific resources of 
data of the organizations.

Article is based on use of methods of an empirical and theoretical research, for example, of a method 
of the analysis of the economic interests, methods of modeling of activity, the system analysis allowing 
to consider processes and the phenomena in their interrelation. 

The research conducted by authors showed lack of scientific works on management of non-profit 
organizations in the sphere of prevention and correction of socially dangerous forms of behavior. In 
the course of the research results which demonstrate that most of respondents has a high readiness 
for risk were received, there are professional competences of high level, the persons who successfully 
underwent social correction are involved in activity of non-profit organizations. The analysis of results of 
questioning allowed authors to establish the factors determining the content of management non-profit 
organizations in the sphere of prevention and correction of socially dangerous forms of behavior. The 
interview with representatives of data of the organizations showed that a certain part of the volunteers 
participating in social projects can pass into the structure of permanent staff, and significant part of 
them is made by the people who underwent social correction also once being patients of the studied 
organizations. The reasons of attraction to activity of the studied organizations of the persons which 
successfully underwent social correction are established: 1) this category of workers has successful 
experience of transformation of the personality; 2) such workers are deeply shipped in specifics of 
activity of the studied organizations and have experience of assessment of the provided social services 
from the patient.

In article an attempt to solve an important scientific problem of management – to set specific characteristics 
and to open the factors influencing the content of management of non-profit organizations in the field 
of prevention and correction of socially dangerous forms of behavior is made. These data can form a 
theoretical basis for development of a technique and applied recommendations about improvement of 
data management by the organizations.

Keywords: non-profit organizations, prevention and correction of socially dangerous forms of behavior 
of citizens, institutes, control system, budgeting, contract relations, business processes
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Введение 

Н аращивание нашей страной конку-
рентных преимуществ невозможно 
представить себе без трансформации 

многих сфер общественной и экономической 
жизни в том числе и третьего сектора эконо-
мики, что предполагает поиск продуктивных 
форм управления некоммерческими органи-
зациями [1; 2; 3]. Естественно вытекающей из 
этого задачей становится исследование име-
ющихся возможностей современного менед-
жмента, которые можно было бы преломить 
к некоммерческим организациям в сфере 
профилактики и коррекции социально опас-
ных форм поведения в целях повышения эф-
фективности их социальной деятельности. В 
последнее время необходимо отметить уси-
ление государственной поддержки неком-
мерческих организаций, которая направлена 
как на финансовую стабилизацию деятельно-
сти данных организаций, так и на совершен-
ствование законодательной и нормативной 
баз, регламентирующих их деятельность.

Отметим, что перед Правительством РФ 
стоят задачи активизации созидательного 
потенциала населения страны, роста добро-
вольчества, создания площадок эффективно-
го коммуницирования в процессе реализации 
социальных проектов [4; 5; 6]. Особую роль 
во всех этих процессах играют изучаемые 
нами некоммерческие организации, поэтому 
необходимо исследовать как с их помощью 
эффективно решать ключевые проблемы 
общества, предоставлять благополучателям 
востребованные ими социальные услуги, что 
подводит нас к вопросам управления данны-
ми организациями.

Материалы и методы 

Основным источником для написания дан-
ной статьи стало изучение эмпирических дан-
ных, а также ознакомление с опытом развития 
некоммерческих организаций в российской 
экономике. Статья базируется на использова-
нии методов эмпирического и теоретического 
исследования, системного анализа, позволяю-
щих рассматривать процессы и явления в их 
взаимосвязи. 

 
Обсуждение 

Характеристики социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций как объ-
ектов управления были определены нами в 
предыдущих исследованиях (см. рис. 1). Не-
обходимо учитывать, что исследуемые органи-
зации могут инициировать возможности тру-
доустройства как для людей с ограниченными 
возможностями, так и для незащищенных сло-
ев населения. 

Считаем, что при системном исследовании 
некоммерческих организаций в сфере про-
филактики и коррекции социально опасных 
форм поведения необходимо воспользоваться 
научными возможностями концепций социаль-
но-экономического моделирования [8]. Отме-
тим, что в теории управления с конца ХХ века 
получили широкое использование различные 
экономико-математические и экономико-со-
циальные модели (см. рис. 2).

Специфика моделирования социально ориен-
тированных организаций представлена на рис. 3.

Как было отмечено нами выше некоммер-
ческие организации в сфере профилактики 
и коррекции социально опасных форм пове-

Рисунок 1 Характеристики социально ориентированных некоммерческих организаций как 
объектов управления [7]
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дения обладают определенной спецификой, 
связанной с отсутствием ориентации на полу-
чении прибыли, что позволяет нам обосновать 
для них совсем другую задачу, направленную 
на разработку модели эффективной социаль-
ной деятельности данных организаций. Таким 
образом, считаем, что для изучения неком-
мерческих организаций в сфере профилакти-
ки и коррекции социально опасных форм по-
ведения необходимо использовать системный 
подход в совокупности с научными возмож-
ностями теории социальной экономики и воз-
можностями концепций социально-экономи-
ческого моделирования [9; 10].

Как известно, на управление любой социаль-
но-экономической системой влияют различ-
ные группы факторов, которые условно можно 
разделить на две группы: 1) факторы внешней 
среды и 2) факторы внутренней среды.

Рассматривая факторы внешней среды, 
представим некоторые тренды, выявленные 
нами в предыдущих исследованиях, которые 
могут повлиять на деятельность некоммер-
ческих организаций в сфере профилактики 
и коррекции социально опасных форм по-
ведения.

«Во-первых, происходит сервизация обще-
ства, выражающаяся в активном росте рынка 
услуг. Новые инновационные и цифровые тех-
нологии, в основе которых заложена интеллек-
туализация общественной жизни существенно 
раздвигают границы предоставления услуг на-
селению, порождают новые виды услуг, вос-
требованные в цифровом обществе.

Во-вторых, востребованность предпри-
нимательских качеств и инновационность в 
деятельности современных организаций. Ис-
следования показывают, что работают в неком-

Рисунок 2 Цели использования различных моделей при управлении организациями 
(составлено по результатам исследования)

Рисунок 3 Специфика моделирования социально ориентированных организаций 
(составлено по результатам исследования)
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мерческих организациях люди, которые хотят 
решать социальные проблемы, готовы жерт-
вовать самым дорогим ресурсом - временем. 
Тогда можно говорить о том, что эффективно 
генерировать социальные проекты, а также ре-
ализовывать их могут только обладатели уни-
кальных компетенций и душевных качеств» [8].

Необходимо заметить, что представленные 
выше тренды активно влияют на деятельность 
исследуемых нами организаций. 

Далее рассмотрим факторы, определяющие 
содержание управления некоммерческими 
организациями, обусловленные их специфи-
ческими характеристиками. Авторами осенью 
2018 года было проведено эмпирическое ис-
следование некоммерческих организаций 
ЮФО, в котором приняла участие 51 органи-
зация в сфере профилактики и коррекции со-
циально опасных форм поведения. 

Большинство респондентов (57%) – руково-
дители данных организаций, что дало возмож-
ность ознакомиться с особенностями управле-
ния некоммерческими организациями в сфере 
профилактики и коррекции социально опас-
ных форм поведения. 

Выдвинутые нами предположения о необхо-
димости обладания высоким уровнем компе-
тенций подтвердились в ходе исследования. Так, 
94% респондентов указало на высокую степень 
профессионализма своих сотрудников, а также 
на востребованность специальных компетен-
ций, которыми они должны обладать для того, 
чтобы успешно решать социальные проблемы 
в регионе. Впрочем, некоторые респонденты 
(2%) допускают низкую степень профессиона-
лизма работников, но только у тех, кто недавно 
принят на работу в данные организации. Нарас-
тить профессиональные навыки и умения мож-
но на данный момент с помощью специальных 
курсов, тренингов, обмена опытом.

Среди большинства опрошенных (98%) отме-
чается высокая готовность к решению сложных 
задач и несению «бремя» ответственности за их 
выполнение. В личном интервью респонденты 
указывали, что если бы «они боялись трудно-
стей, то пошли бы работать в другую сферу».

82% руководителей некоммерческих орга-
низаций в сфере профилактики и коррекции 
социально опасных форм поведения склоны 
к риску при реализации социальных проек-
тов, что позволяет нам сделать вывод о том, 
что люди, приходящие работать в сферу про-
филактики опасных форм поведения заранее 
настроены на преодоление различного рода 
трудностей, возникающих у них на пути. 72% 
респондентов указали, что персоналу иссле-

дуемых организаций желательно обладать 
опытом социальной работы и положительным 
имиджем, что позволит продуктивно реализо-
вывать социальные проекты вместе с предста-
вителями органов государственной власти.

Далее рассмотрим особенности управления 
персоналом в некоммерческих организациях в 
сфере профилактики и коррекции социально 
опасных форм поведения.

На вопрос о том какой состав персонала – 
постоянный или добровольцы – в основном ис-
пользуется для реализации социальных проек-
тов данными организациями 68% опрошенных 
показали, что используется постоянный персо-
нал, который обладает следующими характери-
стиками:

•	 58% среди работающих – это женщины, 
занимающиеся умственным трудом;

•	 47% от общего состава работающих – 
это представители возрастной группы 
работников после 45 лет.

Исследование показало, что кроме постоян-
ного персонала некоммерческие организации 
в сфере профилактики и коррекции социаль-
но опасных форм поведения используют труд 
добровольцев [11; 12; 13], в основе побуди-
тельных мотивов которых заложены желание 
помочь социально уязвимым слоям населения, 
изменить положение в стране и пр.

Интервью с представителями данных ор-
ганизаций показало, что определенная часть 
добровольцев может переходить в состав по-
стоянного персонала. Весомую часть из них за-
нимают люди, прошедшие социальную коррек-
цию и сами когда-то являющимися пациентами 
исследуемых организаций – 56%.

На рисунке 4 представлены этапы реабили-
тации, которую проходят пациенты исследуе-
мых организаций. Данные этапы рассматрива-
ются нами в целях выявления того на каком/
каких из них могут быть использованы знания 
и опыт лиц, прошедших социальную коррекцию.

Опрос показал, что на каждом из представ-
ленных на рисунке 4 этапов могут быть ис-
пользован труд лиц, прошедших социальную 
коррекцию. Исключение составляет первый 
этап – детоксикация, для которого необходим 
опытный медицинский персонал.

На этапе мотивации лица, прошедшие соци-
альную коррекцию, могут выступать: 

1) в качестве психологов, которые смогут 
лучше мотивировать пациентов на прохожде-
ние реабилитации.;

2) в качестве называемых мотивационных 
лидеров, которым проще поверить и доверить-
ся, т.к. они прошли в своей жизни через те же 
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трудности, с которыми сталкиваются пациенты 
данных организаций.

На этапе стабилизации полученных резуль-
татов происходит трансформация мировоззре-
ния пациента, восстановление его моральных 
качеств. Именно здесь лица, прошедшие соци-
альную коррекцию, могут оказать поддержку в 
формировании новых установок на жизнь без 
спиртного или наркотиков.

В процессе исследования нами была пред-
принята попытка определения причин того, 
почему руководители некоммерческих орга-
низаций в сфере профилактики и коррекции 
социально опасных форм поведения берут в 
свои организации лиц, прошедших социальную 
коррекцию. Таких причин оказалось две:

1) данная категория работников обладает 
успешным опытом трансформации личности, ко-
торый можно использовать при оказании помо-
щи настоящим пациентам данных организаций;

2) такие работники глубоко погружены в 
специфику деятельности исследуемых органи-

заций и имеют опыт оценки предоставляемых 
социальных услуг со стороны пациента, что 
позволяет при необходимости корректировать 
имеющуюся систему оказания социальной ус-
луги в исследуемых организациях.

На вопрос о том каким образом руково-
дители некоммерческих организаций в сфере 
профилактики и коррекции социально опас-
ных форм поведения определяют кого из лиц, 
прошедших социальную коррекцию, лучше 
брать в организацию были получены следую-
щие ответы. Как правило, участники исследу-
емых организаций отслеживают успешность 
социализации своих пациентов и потом при 
желании последних приглашают их к участию в 
социальных проектах. Среди качеств, которы-
ми должно обладать лицо, прошедшее социаль-
ную коррекцию, чтобы попасть в состав посто-
янного персонала выделяют желание бывшего 
пациента разделить ценности организации и 
способность к положительной социальной де-
ятельности.

Рисунок 4 Реабилитационные этапы, которые проходят лица с аддиктивным поведением 
(составлено по результатам исследования)
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Проведенное исследование показало вос-
требованность у исследуемых организаций на-
личия человеческого капитала, обладающего 
специальными компетенциями, которые по-
могут некоммерческим организациям в сфере 
профилактики и коррекции социально опас-
ных форм поведения реализовывать социально 
направленные проекты [14; 15; 16].

Следовательно, включение в ряды постоян-
ного персонала лиц, прошедших социальную 
коррекцию, позволит рассматриваемым ор-
ганизациям более эффективно использовать 
имеющиеся у них ресурсы.

Заключение 

Рассматривая актуальные проблемы управ-
ления исследуемыми некоммерческими ор-
ганизациями, отметим, что наличие четкого 
представления о факторах, влияющих на со-
держание управления, и обладание знания-
ми о возможностях привлекаемого и рабо-
тающего персонала могут помочь в решении 
возникающих в системе управления данны-

ми организациями проблем, которые можно 
устранить еще не этапе проектирования орга-
низации.

Подводя итоги нашего исследования, кон-
кретизируем факторы, которые влияют на 
содержание управления некоммерческими 
организациями в сфере профилактики и кор-
рекции социально опасных форм поведения: 

•	 заинтересованность со стороны обще-
ства в решении данных социальных 
проблем, связанных с профилактикой 
и коррекцией социально опасных форм 
поведения;

•	 наличие у персонала данных организа-
ций специальных компетенций, что вы-
двигает к ним ряд требований при от-
боре в состав постоянного персонала;

•	 наличие двуединых целей, стоящих пе-
ред данными организациями, которые 
можно подразделить на профилакти-
ческие и корректирующие цели, и как 
следствие средств их достижения;

•	 необходимость общественного контроля 
за деятельностью данных организаций.

ЛИТЕРАТУРА
1. Артамонова А.С. Функционирование социально ориентированных некоммерческих организаций в 

российских регионах // Проблемы развития территории. 2018. No. 5 (97). С. 55-67.
2. Мелоян В.Г., Лазовская С.В. Обеспечение конкурентоспособности сектора образовательных услуг в 

процессе инновационных преобразований экономики России // Новые технологии. 2016. No. 1. С. 
82-87. 

3. Кулькова В.Ю. Предоставление услуг населению социально ориентированными некоммерческими 
организациями в России // Среднерусский вестник общественных наук. 2016. No. 4. С. 136-142.

4. Шибаева С.С., Быченок Ю.А., Цукарев С.С. Системный подход в управлении социально 
ориентированными некоммерческими организациями как фактор эффективного развития «третьего 
сектора» экономики // Вестник Новосибирского государственного аграрного университета. 2016. No. 
1. (38). С. 200-207.

5. Сесявин Е.А. Понятия «некоммерческая организация», «социально-ориентированная некоммерческая 
организация» и «третий сектор» в России // Фундаментальные и прикладные исследования в 
современном мире. 2015. No. 9-2. С.136-140.

6. Максимова С.Г. Некоммерческие организации как ресурс обеспечения социальной безопасности в 
регионах России // Алтайский вестник государственной и муниципальной службы. 2013. No. 10. С. 
132-137.

7. Мирончук В.А., Хутыз Б.И. Принципы управления социально ориентированными некоммерческими 
организациями // Экономика и предпринимательство. 2017. No. 12-4 (89). С. 855-857.

8. Клочко Е.Н., Мирончук В.А. Disclosure of the factors determining the content of management of non-profit 
organizations in the sphere of prevention and correction of socially dangerous forms of behavior // Sochi 
Journal of Economy. 2019. No. 13 (1). С. 27-33. 

9. Быков А.Ю. Управление целевыми программами социально ориентированных организаций: построение 
модели // Управленческое консультирование. 2017. No. 9 (105). С. 193-203.

10. Русова Т.В. Особенности функционирования института некоммерческих организаций в Хабаровском 
крае // Власть и управление на Востоке России. 2015. No. 4 (73). С. 202-208.

11. Волкова О.А., Гребеникова Ю.А. Некоммерческие организации как ресурс развития социальной 
сферы региона // Управление городом: теория и практика. 2017. No. 2 (25). С. 52-55.

12. Суровнева А.А., Шапорова О.А. Стратегические аспекты развития некоммерческих организаций в 
условиях кризиса // Вестник ОрелГИЭТ. 2018. No. 2 (44). С. 138-145.

13. Ульянова И.В. Формирование коммуникационной среды социально-ориентированных некоммерческих 
организаций // Вестник государственного и муниципального управления. 2016. No. 2 (21). С. 67-74.



The State Counsellor, 2019No. 2



14. Кулькова В.Ю. Трансформация устойчивости социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Российской Федерации. Монография. Казань, 2016. 82 с.

15. Вишнева К.В., Прохоренко Ю.И. Проблемы реализации и перспективы развития проектной культуры 
и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций // Ученые заметки ТОГУ. 
2017. Т. 8. No. 1-1. С. 306-309.

16. Немгирова С.Н. Актуальные проблемы деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций // Вестник Института комплексных исследований аридных территорий. 2016. Т. 1. No. 1 
(32). С. 70-75.

REFERENCES
1. Artamonova A. S. Functioning of socially oriented non-profit organizations in Russian regions // Problems of 

development of the territory. 2018. No. 5 (97). Page 55-67.
2. Mironchuk V. A., Hutyz B.I. Principles of management of socially oriented non-profit organizations // 

Economy and business. 2017. No. 12-4 (89). Page 855-857.
3. Kulkova V.Yu. Provision of services to the population socially oriented non-profit organizations in Russia // 

the Central Russian bulletin of social sciences. 2016. No. 4. Page 136-142.
4. Shibayeva S.S., Bychenok Yu.A., Tsukarev S.S. System approach in management of socially oriented non-

profit organizations as a factor of effective development of "the third sector" of economy // the Bulletin of the 
Novosibirsk state agricultural university. 2016. No. 1. (38). Page 200-207.

5. Sesyavin E.A. Concepts "non-profit organization", "socially oriented non-profit organization" and "third sector" 
in Russia // Basic and application studies in the modern world. 2015. No. 9-2. Page 136-140.

6. Maximova S. G. Non-profit organizations as a resource of ensuring social safety in regions of Russia // the 
Altai bulletin of the public and municipal service. 2013. No. 10. Page 132-137.

7. Meloyan V.G., Lazovskaya S.V. Ensuring competitiveness of the sector of educational services in the course 
of the innovation conversions of economy of Russia // New technologies. 2016. No. 1. Page 82-87. 

8. Клочко Е.Н., Мирончук В.А. Disclosure of the factors determining the content of management of non-profit 
organizations in the sphere of prevention and correction of socially dangerous forms of behavior // Sochi 
Journal of Economy. 2019. No. 13 (1). С. 27-33. 

9. Bykov A.Yu. Management of target programs of the socially oriented organizations: creation of model // 
Administrative consultation. 2017. No. 9 (105). Page 193-203.

10. Rusova T.V. Features of functioning of institute of non-profit organizations in Khabarovsk Krai // the Power 
and management in the east of Russia. 2015. No. 4 (73). Page 202-208.

11. Volkova O.A., Grebenikova Yu.A. Non-profit organizations as resource of development of the social sphere 
of the region // Management of the city: theory and practice. 2017. No. 2 (25). Page 52-55.

12. Surovneva A.A., Shaporova O.A. Strategic aspects of development of non-profit organizations in the conditions 
of crisis // the Messenger of ORELGIET. 2018. No. 2 (44). Page 138-145.

13. Ulyanova I.V. Forming of the communication environment of socially oriented non-profit organizations // 
Messenger of the public and municipal administration. 2016. No. 2 (21). Page 67-74.

14. Kulkova V.Yu. Transformation of stability of socially oriented non-profit organizations in the Russian 
Federation. Monograph. Kazan, 2016. 82 pages.

15. Vishneva K.V., Prokhorenko Yu.I. Problems of realization and prospect of development of design culture 
and activity of socially oriented non-profit organizations // Scientific notes TOGA. 2017. T. 8. No. 1-1. Page 
306-309.

16. Nemgirova S.N. Current problems of activity of socially oriented non-profit organizations // Bulletin of 
Institute of complex researches of arid territories. 2016. T. 1. No. 1 (32). Page 70-75.

Информация об авторах
Клочко Елена Николаевна

(Россия, г. Краснодар)
Доцент, доктор экономических наук
Профессор кафедры менеджмента

Кубанский государственный аграрный университет им. 
И.Т. Трубилина

E-mail: magadan.79@mail.ru

Мирончук Вадим Анатольевич
(Россия, г. Краснодар)

Старший преподаватель кафедры менеджмента
Кубанский государственный аграрный университет им. 

И.Т. Трубилина
E-mail: va_mironchuk@mail.ru

Information about the authors
Elena N. Klochko

(Russia, Krasnodar)
Doctor of Economics
Associate professor

Professor of department of management
Kuban State Agrarian University

E-mail: magadan.79@mail.ru

Vadim A. Mironchuk
(Russia, Krasnodar)

Senior teacher 
of department of management

Kuban State Agrarian University
E-mail: magadan.79@mail.ru



Государственный Советник, 2019 № 2



УДК 338.984

В. А. Тюфанов, Э. А. Григигян

Развитие методических основ 
операционного анализа

Для коммерческих компаний независимо от отраслевой принадлежности требуется 
эффективный инструментарий для обоснования рациональных управленческих решений в 
сфере ценообразования, оптимизации затрат и максимизации прибыли. С целью управления 
финансовой результативностью по отдельным видам деятельности, в разрезе каждой 
конкретной сделки целесообразно проведение операционного анализа, направленного на 
определение чувствительности прибыли к изменению наиболее важных параметров. В процессе 
теоретического исследования использованы методы анализа и синтеза, принципы комплексности 
и системности, при этом сам операционный анализ базируется на теории поведения издержек, 
экономико-математическом моделировании, методах маржинального и факторного анализа. В 
статье исследована практика применения операционного анализа в деятельности зарубежных 
и российских компаний, обозначена сфера применения и система задач операционного 
анализа в системе финансового менеджмента. В ходе исследования выявлена проблема 
недостаточной методической проработки и практического применения операционного анализа 
для бизнеса, демонстрирующего убыточность в анализируемом периоде, и обоснованы критерии 
оптимальности показателей операционного анализа применительно к прибыльным и убыточным 
компаниям. Выдвинута и обоснована гипотеза о том, что для убыточных компаний важнейшим 
критерием отбора наилучших вариантов сочетания объемов продаж и структуры издержек 
следует считать ограничение по минимально возможному значению операционного рычага, 
которое по модулю должно быть обязательно многим более 1,0.

Ключевые слова: операционный анализ, точка безубыточности, порог рентабельности, 
выручка от продаж, прибыль от реализации, убытки, постоянные затраты, переменные затраты, 
операционный рычаг, предпринимательские риски, запас финансовой прочности

V. A. Tyufanov, E. A. Grigigyan

Development of methodological foundations 
of operational analysis 

For commercial companies, regardless of industry affiliation, an effective tool is required to justify 
rational management decisions in the field of pricing, cost optimization and profit maximization. In 
order to manage financial performance for certain types of activities, in the context of each specific 
transaction, it is advisable to conduct operational analysis aimed at determining the sensitivity of profit 
to changes in the most important parameters. In the process of theoretical research, methods of analysis 
and synthesis, the principles of complexity and consistency are used, while the operational analysis itself 
is based on the theory of cost behavior, economic and mathematical modeling, methods of margin and 
factor analysis. The article investigates the practice of operational analysis in the activities of foreign 
and Russian companies, identifies the scope and system of operational analysis tasks in the financial 
management system. The study identified the problem of insufficient methodological development and 
practical application of operational analysis for business demonstrating loss in the analyzed period, 
and justified the criteria of optimal performance of operational analysis in relation to profitable and 
unprofitable companies. The hypothesis that for unprofitable companies the most important criterion 
for selecting the best options for combining sales volumes and cost structure should be considered the 
restriction on the minimum possible value of the operating lever, which modulo must be much more 
than 1.0.

Keywords: operational analysis, break-even point, profitability threshold, sales revenue, profit from 
sales, losses, fixed costs, variable costs, operating lever, business risks, financial strength margin
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Введение

П рофессиональное управление финан-
сово-хозяйственной деятельностью 
организации предполагает использова-

ние аналитического инструментария, позволя-
ющего комплексно подойти к вопросу опреде-
ления проблем функционирования компании. 
Стандартный анализ финансового состояния 
организации не охватывает весь круг вопро-
сов, необходимых для выявления проблемных 
зон формирования выручки, валовой прибыли 
и прибыли от продаж для каждой ассортимент-
ной группы реализуемой продукции (услуги). 
Операционный анализ как один из элементов 
углубленного финансового анализа организа-
ции позволяет не только выявить проблему, но 
и смоделировать оптимальный вариант работы 
компании и построения бизнес-процессов по 
рассматриваемым направлениям деятельности 
организации. Между тем, методология опера-
ционного анализа до сих пор находится в раз-
витии и нуждается в дальнейшей доработке по 
некоторым направлениям.

Организационные и методические 
основы операционного анализа

Особое место в системе методического 
обеспечения управления прибылью коммерче-
ских предприятий принадлежит методам мар-
жинального (операционного) анализа, который 
позволяет выявить зависимость прибыли от 
небольшого перечня наиболее важных пара-
метров и на этой основе управлять процессом 
формирования прибыли и рентабельности.

В операционном анализе в качестве главно-
го результирующего показателя операционной 
деятельности выступает показатель EBIT (опе-
рационная прибыль). Операционный анализ 
направлен на управление операционной при-
былью как итоговым результирующим пока-
зателем эффективности бизнеса. При этом в 
основе финменеджмента лежит целевая уста-
новка на максимизацию благосостояния соб-
ственников, которое зависит больше от чистой 
прибыли, генерируемой компанией, а не опе-
рационной. 

Акционеры заинтересованы в росте показа-
теля «чистая прибыль на акцию». На практи-
ке в ходе принятия управленческих решений 
целесообразно отслеживать чувствительность 
чистой прибыли к изменению продаж компа-
нии. Для этого вводится понятие сопряженного 
(комбинированного) операционно-финансово-

го рычага (СОФР), уровень которого отражает 
степень совокупного риска компании и пока-
зывает, на сколько процентов изменяется при-
быль на одну акцию при изменении выручки 
от реализации на 1%. Уровень сопряженного 
эффекта воздействия операционного и фи-
нансового рычагов (СОФР)) позволяет делать 
плановые расчеты величины прибыли на одну 
акцию в зависимости от планируемого объема 
производства и продаж, обеспечивая возмож-
ность реализации дивидендной политики.

Сочетание мощных значений обоих рыча-
гов может оказаться губительным для компа-
нии, по причине того, что производственный 
и финансовый риски взаимно перемножаются, 
мультиплицируя и усиливая неблагоприятные 
эффекты. Взаимодействие операционного и 
финансового рычагов усугубляет негативное 
воздействие снижения объемов выпуска и про-
даж на величину чистой прибыли компании.

Актуальная задача уменьшения совокупного 
риска организации, которая на практике сво-
дится к выбору одного из трех вариантов: 

1) сочетание высокого финансового рычага 
со слабым операционным рычагом; 

2) сочетание низкого финансового рычага с 
сильным операционным рычагом; 

3) сочетание умеренных уровней обоих ры-
чагов.

Главным критерием выбора оптимального 
варианта сочетаний эффектов рычагов служит 
максимизация возможной курсовой стоимости 
акции при минимальном риске, что определя-
ется базовой концепции финансового менед-
жмента о компромиссе между риском и доход-
ностью.

Важную роль в процессе разработки и обо-
сновании управленческих решений касатель-
но операционной деятельности играет мар-
жинальный (операционный) анализ, выступая 
связующим элементом между различными 
функциями управления, в частности между 
планированием и контролем. Операционный 
анализ это один из инструментов, позволяю-
щих принимать эффективные управленческие 
решения.

Любое управленческое стратегическое или 
тактическое решение базируется на операци-
онном анализе, результаты которого находят 
выражение в финансово-экономических по-
казателях: маржинальный доход, точка без-
убыточности, запас прочности, операционный 
рычаг.

Поскольку в рамках операционного анали-
за проводится исследование хозяйственных 
процессов внутри организации, то вся инфор-
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мация, которая накапливается в рамках опе-
рационного анализа носит управленческий ха-
рактер. Он предназначен для руководителей, 
для менеджеров, принимающих управленче-
ские решения и связан с бизнес-процессами, 
характеризующими закупки ресурсов, своев-
ременность выполнения договоров поставки, 
с формированием себестоимости продукции/
услуги, с ее структурой или отдельных видов 
коммерческих и управленческих расходов. 
Анализ отклонений позволяет руководству во-
время отреагировать на риски и негативные 
факторы, принять соответствующие меры и 
тем, самым добиться конкурентных преиму-
ществ. Данные операционного анализа позво-
ляют эффективно разрабатывать конкурент-
ную политику предприятия, совершенствовать 
техническую и технологическую стороны про-
изводства, что, в конце концов, приведет к по-
вышению прибыльности бизнеса в целом.

В узком смысле, обычно, под операцион-
ным анализом коммерческой организации 
понимают анализ результатов деятельности 
предприятия на основе соотношения объ-
емов производства, прибыли и затрат, по-
зволяющий определить взаимосвязи между 
расходами и доходами при разных объемах 
производства/продажи продукции. Его зада-
чей является нахождение наиболее выгодно-
го сочетания переменных и постоянных рас-
ходов, цены и объема выпуска/продажи [9]. 
Этот вид анализа считается одним из наи-
более эффективных средств планирования и 
прогнозирования бизнеса. 

Однако – это слишком узкий подход к 
трактовке операционного анализа. Если ис-
ходить из понятия «операционная деятель-
ность», то операционный анализ не может 
ограничиваться только показателями взаи-
мосвязи «доходы – расходы – объем произ-
водства». Иными словами анализом безубы-
точности деятельности организации.

По нашему мнению, операционный анализ 
деятельности организации – это анализ дея-
тельности, процессов, явлений и показателей, 
охватывающих текущую (основную) деятель-
ность предприятия, т. е. все операционные про-
цессы, влияющие на логистический цикл (вклю-
чая полноту и своевременность поставок), на 
формирование цены продукции, на расходы, в 
целом, на объемы производства (включая по-
казатели качества), на уровень эффективности 
использования производственных мощностей/
оборудования, на уровень производственных 
потерь (включая потери товарно-материальных 
ценностей), на потенциал потока инвестиций и 

инноваций, а также – на взаимосвязь «затраты-
объем-прибыль».

Перечислим наиболее часто встречающие-
ся в экономической литературе синонимичные 
варианты названий операционного анализа: 
метод критического объема продаж, метод 
определения «мертвой» точки, метод точки 
нулевой прибыли, анализ безубыточности, 
маржинальный метод (анализ), метод «затраты 
- объем - прибыль», равновесный анализ, ана-
лиз «затраты - выход продукции - прибыль», 
cvp-анализ, break-even analysis). В ряде работ, 
авторы считают возможным использовать их 
как синонимы. Мы придерживаемся позиции 
профессора Shim, Jae K. [20], что операцион-
ный анализ является более широким и много-
аспектным по сравнению с традиционным 
анализом безубыточности, включая его как ба-
зовое направление.

Система целей операционного анализа 
включает:

•	 анализ ресурсных возможностей увели-
чения объема производства и продаж

•	 анализ возможных результатов про-
изводства и реализации продукции и 
определение путей ускорения производ-
ственного и операционного цикла

•	 принятие решения об ассортименте и 
качестве выпускаемой продукции, за-
пуска в производство новых видов про-
дукции

•	 разработку стратегии управления затра-
тами на производство

•	 выбор политики ценообразования
•	 анализ взаимосвязи объема реализации, 

затрат и прибыли с целью управления 
эффективностью производства.

Операционный анализ позволяет отыскать 
оптимальное соотношение между переменны-
ми и постоянными затратами, ценой продук-
ции и объемом ее производств. Разработка и 
обоснование стратегии поведения предпри-
ятия базируется на показателе маржинального 
дохода.

Анализ безубыточности получил широ-
кое распространение в Европе (например, 
86% австрийских структур бизнеса исполь-
зуют данный инструмент принятия эко-
номических решений на практике [11]). В 
исследовании Rabiu Abdullahi [19], опреде-
лено, что большинство предприятий малого 
бизнеса на территории технопарка в Уни-
верситете Байеро (Кано) интуитивно и нео-
сознанно применяют базовые инструменты 
анализа затрат при принятии управленче-
ских решений. 
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В России комплексный анализ безубыточ-
ности проводится крайне избирательно. Од-
ним из препятствий применения анализа без-
убыточности на российских предприятиях 
является отсутствие дифференциации затрат 
на постоянные и переменные. Все большее 
количество российских компаний предпри-
нимают первые шаги по внедрению директ-
костинга [7], как необходимого условия вы-
полнения операционного анализа.

Особенности операционного 
анализа в убыточных компаниях

Одновременно с широкими возможностя-
ми операционного анализа, проводимого на 
упрощенных примерах, которые традиционно 
приводятся в учебной литературе, в реально-
сти его применение существенно ограничи-
вается из-за введенной системы допущений в 
методологии анализа. Так Киреевой Н.В [8]. 
доказано, что расчет ключевых показателей 
операционного анализа при принятой систе-
ме ограничений не позволяет эффективно 
реализовать управленческие функции. Пред-
приятия работают в условиях, которые вы-
ходят за рамки установленных на сегодняш-
ний день ограничениях модели. В этой связи, 
безусловно, требуются дальнейшие научные 
разработки подходов к расширению сферы 
применения операционного анализа за счет 
совершенствования методики расчета пока-
зателей модели.

Весь комплекс показателей операционно-
го анализа можно подразделить на аналити-
ческие, позволяющие выявить проблему, и 
проектно-прогнозные, позволяющие подо-
брать наиболее приемлемый вариант веде-
ния бизнеса и построения бизнес-процессов 
по анализируемым направлениям деятель-
ности. Некоторые аналитические показате-
ли помогают оптимизировать операционные 
процессы и виды деятельности. Они служат 
для того, чтобы дать ответы ключевым за-
интересованным сторонам (стейкхолдерам) 
на вопросы: «Кто?», «Что?» и «Когда?» [13]. 
Операционный анализ базируется на прин-
ципе сопоставимости результатов по аль-
тернативным вариантам расчетов. Не имея 
нормативных критериев и «рекомендуемых» 
значений показателей, операционный анализ 
позволяет определить перспективность ви-
дов деятельности даже при достижении от-
рицательных финансовых результатов.

Традиционно в литературе речь идет о 
критериях оптимальности показателей опе-

рационного рычага применительно к компа-
ниям, которые в базовом варианте генериру-
ют положительные финансовые результаты. 
Но согласно статистике около 30% коммер-
ческих организаций в РФ в тот или иной от-
четный период имеют убытки (33% в 2014 
году, 29,5% в 2016г) [16]. 

Следовательно, появляется проблема при-
менения операционного анализа для убы-
точных компаний, ведь для них особенно 
актуальна разработка мероприятий по повы-
шению рентабельности бизнеса. На практике 
менеджерам убыточных компаний приходит-
ся интерпретировать отрицательные значения 
операционного левериджа, валовой маржи, 
запаса финансовой прочности. Требуется 
определение векторов изменения показателей 
операционного анализа при наличии убытков 
от продаж в базовом периоде.

Поведение операционного левериджа дает 
возможность прогнозирования возможных 
темпов снижения убытка и наращения поло-
жительного финансового результата. Для пер-
спективного варианта следует выбрать такое 
соотношение показателей выручки, перемен-
ных и постоянных затрат, которое приведет 
к росту операционного рычага, а значит по-
зволит быстрее достичь безубыточного уров-
ня. Отметим, что критерием выбора подобно-
го варианта служит возможность наращения 
объема продаж до заданных прогнозных зна-
чений. Операционный рычаг для анализа ин-
терпретируется через модуль полученного 
числового значения, то есть без учета матема-
тического знака «минус». В рассматриваемом 
случае необходимо оговорить ограничения, 
вводимые в интерпретацию аналитических 
расчетов операционного рычага, который не 
должен быть меньше 1,0, так как взаимозави-
симость изменения объема продаж и прибы-
ли указывает только на нарастающие финан-
совые проблемы. Самая тяжелая для бизнеса 
проблема просматривается при значении опе-
рационного рычага менее единицы. В этом ва-
рианте валовая прибыль по своему значению 
меньше суммы убытков, определяемых через 
разницу выручки и переменных затрат.

Таким образом, для убыточных органи-
заций критерием отбора вариантов следует 
считать ограничение по минимально воз-
можному значению операционного рычага, 
которое должно быть обязательно многим 
более 1,0 (ОР >>1,0). Его применение позво-
ляет моделировать бизнес-процессы с учетом 
рационального управления финансовыми ре-
зультатами компании. 
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Заключение

В отличие от сложившейся методики анализа 
прибыли и рентабельности, которая традици-
онно применялась на отечественных предпри-
ятиях, использование методики маржинального 
анализа дает возможность более эффективно 
управлять процессом формирования величины 
прибыли от основной деятельности, что воз-
можно только в условиях организации плани-
рования и учета затрат с их разделением на 
постоянные и переменные составляющие. Опе-
рационный анализ выступает одним из элемен-
тов комплексного экономического анализа и 
позволяет определить проблемы, связанные с 
управлением имущественной базой, затратным 

механизмом и ассортиментной политикой орга-
низации и системой ценообразования. 

Стандартные показатели операционно-
го анализа, такие как операционный рычаг, 
коэффициент валовой прибыли позволяют 
выявлять перспективные, неперспективные 
виды деятельности даже при достижении от-
рицательных финансовых результатов, дают 
возможность оценить структуру имуществен-
ной базы и необходимость реструктуризации 
имущества. Для убыточных видов деятельно-
сти предлагается использовать ограничения 
по численному значению операционного ры-
чага, оценивающего соотношение скорости 
изменения финансового результата в зави-
симости от изменения заданных объемов ре-
ализации услуги.

Показатель 
операционного анализа

Интерпретация показателя
Лучший 
вариант 

Худший 
вариант 

ПРИ ФАКТИЧЕСКИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Коэффициент 
переменных затрат

Доля переменных затрат в совокупных затратах max min

Коэффициент постоянных 
затрат

Доля постоянных затрат в совокупных затратах min max

Валовая маржа Доход от продажи ТРУ до вычета постоянных расходов max min

Коэффициент валовой 
маржи

Оценка доли объема продаж, идущей на покрытие 
постоянных затрат (с последующим формированием 
прибыли)

max min

Пороговое количество 
товара 

Количество единиц продукции, реализация которого 
покроет все затраты предприятия, но еще не принесет 
ему прибыли

min max

Точка безубыточности
выручка от реализации, покрывающая все затраты 
предприятия, но еще не приносящей ему прибыли

min max

Запас финансовой 
прочности абсолютный

возможное сокращение объемов продаж до достижения 
точки безубыточности

max min

Запас финансовой 
прочности относительный

объем продаж, превышающий точку безубыточности max min

Сила воздействия 
производственного 
рычага

относительное изменение прибыли при изменении вы-
ручки (объемов продаж) на 1% (оценка уровня предпри-
нимательского риска)

min max

ПРИ ФАКТИЧЕСКИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Валовая прибыль То же max min

Коэффициент валовой 
маржи

То же max min

Пороговое количество 
товара

То же
дости-
жим

недо-
стижим

Сила воздействия 
производственного 
рычага

То же
max 

>>1,0
min

Таблица
Использование показателей операционного анализа для выбора лучшего варианта в 

зависимости от сходного финансового результата
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УДК 378.4+316.344.25

М. А. Булгакова, Н. Р. Пашук

Роль и оценка уровня социальной 
ответственности в предпринимательском 

университете
В настоящее время в условиях динамично развивающегося рынка образовательных услуг и трансформации 
системы управления сформировалось понятие «предпринимательский университет». Формат 
предпринимательства учебного заведения подразумевает выявление, разработку и коммерциализацию 
научных исследований. На ряду с этим привычная роль университета, которая заключалась в 
образовании и развитии науки, постепенно выходит за рамки, тем самым формируется третья роль – 
социальная ответственность. Социальная ответственность рассматривается, в первую очередь, в 
теории заинтересованных сторон, тем самым университет, учитывая потребности регионального 
сообщества в целом, становится значимым субъектом, который берет на себя не только обязанность 
за организацию комфортных и достойных процессов образования, науки и труда, но и формирует 
внешнюю общественную среду региона. Университет, претендующий на звание «предпринимательский», 
неразрывно связан с понятием «социальная ответственность», так как разработка и реализация научных 
исследований происходит с учетом потребностей заинтересованных пользователей – стейкхолдеров. 
В связи с этим возникает ряд вопросов для изучения: сущность предпринимательского университета в 
России, проявление социальной ответственности в предпринимательском университете, но основной 
целью данной работы является определение влияния третей роли на деятельность предпринимательского 
университета. В рамках исследования была проведена разработка методического инструментария оценки 
уровня СО в предпринимательском университет, как одной из приоритетных ориентиров деятельности 
образовательного учреждения. 

Ключевые слова: социальная ответственность, предпринимательский университет, методика оценки, 
социальная деятельность, социальные инвестиции, коммерциализация знаний

M. A. Bulgakova, N. R. Pashuk

The role of environmental competence of 
the teacher in professional activities 

Nowadays, in the conditions of a dynamically developing market of educational services and transformation of 
the management system, the concept of “entrepreneurial university” has been formed. The business format of an 
educational institution implies the identification, development and commercialization of scientific research. At 
the same time, the usual role of the university, which was in the education and development of science, gradually 
goes beyond, thus forming the third role, social responsibility. Social responsibility is considered, first of all, in the 
theory of stakeholders, thus the university, taking into account the needs of the regional community as a whole, 
becomes a significant subject, which assumes not only the responsibility for organizing comfortable and decent 
processes of education, science and labor, but also forms external social environment of the region. A university 
claiming the title of “entrepreneurial” is inextricably linked with the concept of “social responsibility”, since the 
development and implementation of research takes into account the needs of interested users – stakeholders. In 
this connection, a number of questions arise for studying: the essence of an entrepreneurial university in Russia, 
the manifestation of social responsibility in an entrepreneurial university, but the main goal of this work is to 
determine the influence of a third role on the activities of an entrepreneurial university. As part of the study, the 
development of methodological tools for assessing the level of JI in an entrepreneurial university, as one of the 
priorities of the educational institution, was carried out.

Keywords: social responsibility, entrepreneurial university, assessment methodology, social activity, social 
investment, knowledge commercialization
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Введение

О дной из приоритетных задач социаль-
но-экономического развития страны, 
сформулированных российским Пра-

вительством, является переход к наукоемкой 
экономике, которая предполагает развитие 
сегмента рынка способного не только генери-
ровать знания, связанные с исследованиями и 
разработками, но и распространять их и ком-
мерциализировать. Коммерциализация науч-
ных результатов деятельности образователь-
ных организаций формирует третью функцию 
университета – предпринимательскую. Реали-
зация данной функции обеспечивается такими 
организациями, как научно-исследовательские 
институты, университеты, лаборатории, науч-
но-производственные подразделения компа-
ний и малые инновационные компании [1]. 

Система высшего образования страны пре-
терпевает существенную модификацию, при 
которой региональные вузы, не ставшие ни 
федеральными, ни национально-исследова-
тельскими, вынуждены адаптировать систе-
му управления под изменяющиеся условия 
внешней среды, чтобы не только обеспечивать 
устойчивое функционирование и конкуренто-
способность на рынке образовательных услуг, 
но и стимулировать развитие науки и образо-
вания [2]. В связи с этим, следующим этапом 
после становления исследовательских универ-
ситетов, широкое распространение получила 
теория предпринимательского университета, 
стимулирующая создание экономического 
равновесия между научными разработками, 
образовательными услугами и инновационны-
ми технологиями в предпринимательстве.

Предмет исследования

Модель предпринимательского университе-
та была предложена исследователями Гарвард-
ского университета Дж. Энджелл и Э. Дэнджер-
филд с целью обозначения образовательного 
заведения нового типа, главным ориентиром 
которого является получение прибыли в усло-
виях ограниченности ресурсов.

Понятие «предпринимательский универ-
ситет» находит свое отражение во множестве 
работ, однако его четкое определение по-
прежнему отсутствует, т.к. зачастую авторы 
описывают только характеристики предприни-
мательского университета.

Ученые-экономисты Г.Н. Константинов 
и С.Р. Филонович в своих работах под пред-

принимательским университетом понимают 
высшее учебное заведение, систематически 
прилагающее усилия по преодолению ограни-
чений в трех сферах — преподавании, гене-
рации знаний, и преобразовании этих знаний 
в практику. При это данные ограничения со-
пряжены с дефицитом финансовых, информа-
ционных и человеческих ресурсов [3]. Стоит 
отметить, что данное определение является 
наиболее распространенным.

По мнению А.К. Пирмаматовой, предпри-
нимательский университет представляет собой 
самостоятельный субъект рыночных отноше-
ний, который использует в своей деятельности 
инновационные технологии, и в своей миссии 
ориентирован на оказание образовательных 
услуг различным социальным слоям общества 
на базе повышения качества образования и 
удовлетворения потребностей рынка труда [4].

Е.Е. Харламова и О.А. Казарцева опреде-
ляют предпринимательский вуз как институт 
развития, направленный на создание и поддер-
жание предпринимательской среды на терри-
тории посредством широкого использования в 
своей деятельности инновационных образова-
тельных программ и результатов прикладных 
исследований [5].

Л.А Боков, А.В. Кобзев, А.Ф. Уваров, Ю.А. 
Шурыгин в своих работах рассматривают 
предпринимательский университет как обра-
зовательную организацию, открытую для вза-
имодействия с бизнесом и властью, которая 
ориентирована на рост своей институциональ-
ной независимости и академической свободы, 
увеличивает объем фундаментальных и при-
кладных исследований, а также обеспечивает 
внедрение предпринимательства в повседнев-
ную академическую работу университета, и 
участвует в развитии экономики региона [6].

Приоритетными задачами предпринима-
тельского университета, по мнению В.М. Юрье-
ва, М.С. Чвановой и В.М. Передкова, является: 
создание среды, способствующей подготовке 
конкурентоспособных кадров, и точек роста, 
обеспечивающих инвестиционную привлека-
тельность для генерации инноваций [7; 8].

Достижение задач, поставленных обществом 
и экономическими реалиями перед предпри-
нимательским университетом зависит от ре-
зультативности реализуемых им мероприятий. 
Так по мнению И.В. Слободчиковой структуры 
образовательной организации должны дости-
гать своих приоритетов и стимулировать со-
циально-экономическое развитие региона не 
только за счет реализации результатов научно-
методической деятельности и посреднических 
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услуг в сфере образования, но и посредством 
оказания консалтинговых услуг; проведения 
экспертиз и осуществления комплексного на-
учно-образовательного обслуживания клиента 
с предоставлением дополнительных услуг, не-
обходимых для получения образования с отры-
вом от работы или постоянного места житель-
ства [9].

Обобщив изложенные выше определения, 
задачи и признаки предпринимательского уни-
верситета, можно сделать вывод что, не смо-
тря на очевидную значимость коммерческой 
деятельности в его функционировании, не-
маловажным остается сохранение и развитие 
социальных ориентиров образовательной ор-
ганизации.

В связи с этим, под предпринимательским 
университетом в рамках данной работы пони-
мается образовательная организация, ориен-
тированная на обеспечение социально-эконо-
мического развития территорий посредством 
генерации и реализации научных и иннова-
ционных разработок, роста качества оказы-
ваемых населению образовательных услуг, 
удовлетворения потребностей рынка труда, 
создание и развитие региональной инфра-
структуры.

В России программа создания предпри-
нимательских университетов и развития ком-
мерческих видов деятельности в уже функци-
онирующих на рынке образовательных услуг 
государственных вузах реализуется последние 
годы. Данная программа ориентирована на 
конкретизацию понятия и критериев пред-
принимательского университета посредством 
разработки и совершенствования законо-
дательной базы, а также на создание специ-
ализированных фондов посевных инвестиций 
предпринимательских университетов страны 
с широким вовлечением ресурсной базы всех 
уровней [1].

Так как миссия таких университетов заклю-
чается не только в производстве научных до-
стижений и выполнении образовательных про-
грамм, но и повышение предпринимательской 
активности в регионе, которая проявляется в 
коммерциализации научно исследовательских 
разработок, учебное заведение становится не-
зависимым от государственного финансирова-
ния. Существуют и другие не менее значимые 
задачи предпринимательского университета. К 
примеру, активное взаимодействие с органами 
власти в решении общественных проблем или 
реализации НИОКР для дальнейшего внедре-
ния. Постоянная генерация знаний и разрабо-
ток ведет к созданию инновационных предпри-

ятий различных форм собственности, все это 
формирует благоприятный климат в регионе 
для развития предпринимательства в целом.

Взаимодействие с регионом в таком ключе 
неразрывно связано с теорией стейкхолдеров, 
которая подразумевает развитие социальной 
ответственности или внедрение третей роли.

Формулировка проблемы

Исходя из вышесказанного интегрирован-
ное пространство университета и бизнеса от-
ражается в применении к университетской 
деятельности таких понятий, которые ранее 
употреблялись лишь по отношению к ком-
мерческим организациям. Одно из них – «со-
циальная ответственность». Формальное 
определение СО предполагает обязанность ме-
неджмента организации принимать решения и 
осуществлять действия, которые увеличивают 
уровень благосостояния и отвечают интере-
сам, как общества, так и самой компании [10].

По мнению Р.А. Кузьмина, Л.Ю. Писарева со-
циальная ответственность университетов может 
быть выражена так же в развитии окружающей 
городской среды, интеллектуального простран-
ства локального сообщества, а также масштаб-
ного влияния на региональном уровне [11].

Тем самым, предпринимательский Вуз, явля-
ясь участником рыночных отношений, получил 
дуальную роль в обществе: с одной стороны, 
выполнение качественных образовательных 
услуг, с другой производство фундаменталь-
ных научных разработок с последующей их 
реализацией в бизнес структуре. Исходя из 
этого, развитие предпринимательского Вуза 
напрямую зависит от стейкхолдеров, посколь-
ку удовлетворение потребностей обществен-
ности является основополагающим условием 
функционирования, поэтому реализация соци-
альной ответственности (далее – СО) – неотъ-
емлемое условия в получении долгосрочных 
конкурентных преимуществ.

Методы и материалы исследования

При разработке методики оценки уровня 
социальной ответственности предпринима-
тельского университета были рассмотрены 
исследования таких авторов как: Н.А. Кри-
чевский, С.Ф. Гончаров, А.Л. Чулакова, А.А. 
Нещадин, Д.С. Воронов, Э.А. Русецкая, Ю.А. 
Балдина, Ю.Г. Кузменко, А.М. Романова, Н.А. 
Кулик, М.С. Каз, Е.С. Сакун, Н.Н. Зарубина 
и мн. др. [12-21]. Стоит отметить, что в раз-
работках ученых-экономистов основной упор 
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был сделан на оценку СО в коммерческих 
структурах, что не целесообразно в полной 
мере применять к предпринимательскому 
университету. Этот факт послужил адаптации 
предложенных методик к условиям функцио-
нирования образовательных структур. 

Предлагаемая методика базируется на сле-
дующих принципах:

1. Принцип достоверности информации 
предполагает, что исходная информа-
ция должна использоваться для оценки 
уровня СО предпринимательского уни-
верситета только в случае уверенности 
ответственного специалиста в ее досто-
верности.

2. Принцип объективности оценки заключа-
ется в независимости результатов изме-
рения от пользователя данной методики.

3. Принцип измеримости. Информация, 
используемая для формирования систе-
мы показателей реализации социальной 
ответственности предпринимательским 
университетом, должна быть количе-
ственно оценена. В случае невозмож-
ности количественной оценки показа-
теля, он должен быть исключен. 

4. Принцип комплексной оценки. Исполь-

зование данной методики предполагает 
использования совокупности показате-
лей, характеризующих различные на-
правления реализации социальной от-
ветственности предпринимательского 
университета. При этом, формирование 
выводов и рекомендаций на основании 
одного или нескольких показателей из 
предложенных является некорректным.

5. Принцип универсальности методики 
предполагает адаптивность системы 
показателей для любого предпринима-
тельского университета независимо от 
направленности, масштабов и прочих 
особенностей образовательной органи-
зации.

При оценке уровня СО в предпринима-
тельском университете наиболее весомыми 
показателями являются социально-экономи-
ческие, которые представляют качественные 
характеристики, выражающиеся в количе-
ственных показателях.

Для определения уровня социальной ответ-
ственности в предпринимательском универ-
ситете в рамках данной методики предлагает-
ся применение количественных показателей, 
представленных в таблице 1.

Показатель за год Расчет показателя Оптимальное 
значение

Показатели «внутреннего» воздействия

Коэффициент 
коммерциализированных научных 
разработок 

(стоимость реализованных разработок)/
(полная себестоимость разработок) ≥0,5

Коэффициент роста заработной 
платы

(ЗП средняя отчетный год )/
(ЗП средняя отчетный год-1) ≥ Т.р

(прож.мин.)

Коэффициент текучести кадров (Численность уволенных)/
(среднесписочная численность) ≤0,06

Коэффициент удовлетворенности 
потребителей качеством услуг

1 – (количество претензий)/
(количество оказанных услуг) 1

Показатели «внешнего» воздействия

Коэффициент роста 
образовательного уровня

(кол-во выпускников ВУЗа)/
(кол-во поступивших) 1

Коэффициент трудоустроенных по 
специальности к выпускникам 

(Кол-во трудоустроенных по специальности)/
(кол-во выпускников ВУЗа) 1

Коэффициент приема молодых 
специалистов

(Среднесписочная численность молодых 
специалистов)/

(Среднесписочная численность работников)

≥0,4

коэффициент безвозмездного 
участия 

(Ден.средства,направленные на 
благотворительность)/

(Чистая прибль университета)

0,1

Коэффициент инновационного роста (Стоимость НИОКР)/
(Соимость всех разработок и проектов )

≥0,5

Таблица 1
Показатели оценки уровня социальной ответственности предпринимательского университета
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Показатели, характеризующие уровень со-
циальной ответственности предприниматель-
ского университета, можно классифицировать 
на две группы: показатели, характеризующие 
влияние университета на внутреннюю среду 
образовательной организации – показатели 
«внутреннего» воздействия, и влияющие на 
социальное развитие региона, т.е. показатели 
«внешнего» воздействия.

К первой группе относятся:
1. Коэффициент коммерциализированных 

научных разработок. Так как коммерци-
ализация научных разработок является 
основополагающим фактом деятельно-
сти предпринимательского университе-
та, следовательно, университет должен 
производить, внедрять и реализовывать 
общественно- полезные и значимые ис-
следования. На сегодняшний день сни-
жение финансирования высшего обра-
зования и сокращения бюджетных мест 
привело к необходимости увеличения 
данного показателя, поэтому устойчи-
вое развитие предпринимательского 
университета возможно при обеспече-
нии реализации 50% и более всех науч-
но-исследовательских разработок.

2. Коэффициент роста заработной платы. 
Заработная плата, как показатель раз-
вития общества, должна соответство-
вать тенденциям развития экономики 
в целом. Социально ответственный 
университет несет обязательства перед 
сотрудниками, поэтому должен обеспе-
чивать рост заработной платы в соот-
ветствии с темпами роста прожиточно-
го минимума. 

3. Коэффициент текучести кадров. Дан-
ный показатель определяет стабиль-
ность кадрового состава предприни-
мательского университета. В мировой 
практике среднее оптимальное значе-
ние составляет 0,06. 

4. Коэффициент удовлетворенности по-
требителей качеством услуг. Показатель 
включает в себя совокупность удов-
летворенности внутренних и внешних 
стейкхолдеров. К внутренним относим 
обучающихся, внешних целесообразно 
разделить на две категории: поставщики 
и потребители. К поставщикам целесоо-
бразно отнести государство и инвесто-
ров, к потребителям- бизнес структуры 
и региональное сообщество. Данный по-
казатель должен стремиться к 1, что оз-
начает - оказанные услуги и проданные 

разработки соответствуют запросам по-
требителей и удовлетворяют их потреб-
ности в полной мере.

Группа внешних показателей включает:
1. Коэффициент роста образовательного 

уровня. Рост образовательного уровня 
населения- неотъемлемая составляю-
щая формирования устойчивого раз-
вития общества в целом. Социально 
ответственный предпринимательский 
университет должен учитывать воз-
можности и способности обучающихся. 
Стоит отметить, что СО предпринима-
тельского университета должен форми-
ровать не только количественный по-
казатель образовательного роста, но и 
качественный. 

2. Коэффициент трудоустроенных по спе-
циальности к выпускникам предприни-
мательского университета. Показатель 
отражает качество предоставляемых об-
разовательных услуг. Так как в рамках 
реализации СО предпринимательский 
университет учитывает потребности 
регионального сообщества и спрос на 
рынке труда, следовательно, данный ко-
эффициент должен стремится к 1. 

3. Коэффициент приема молодых специ-
алистов. Предпринимательский уни-
верситет проявляет СО в привлечении 
молодых специалистов, что позволяет 
снизить отток трудоспособного насе-
ления из региона. Данный показатель 
характеризует долю молодых специали-
стов от общего количества трудоустро-
енных по вузу. 

4. Коэффициент безвозмездного участия. 
Данный показатель характеризует сте-
пень участия предпринимательского 
университета в жизни незащищенных 
слоев населения. Он может быть пред-
ставлен совокупностью направлений: 
денежная помощь, безвозмездное ока-
зание услуг, адресная помощь, волон-
терство и т.д. Оптимальный минималь-
ный показатель 10 % от чистой прибыли 
образовательной организации.

5. Коэффициент инновационного роста. 
Данный показатель характеризует по-
зицию университета в развитии иннова-
ций, таким образом, если результат со-
ответствует ≥0,5, можно сделать вывод, 
что предпринимательский Вуз занимает 
лидирующие позиции в устойчивом ин-
новационном развитии сообщества и 
удовлетворяет потребности населения. 
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Соответствие рассчитанных показателей 
на основании данных университета указан-
ным параметрам, интерпретируется как дости-
жения предпринимательским университетом 
социальной значимости на территории. При 
незначительном отклонении от параметра на 
1-5% считать предпринимательский универси-
тет не социально ориентированным некоррек-
тно, так как возможно происходит этап укре-
пление третей роли в деятельности Вуза. Более 
высокое отклонение от нормированного по-

казателя означает недостаточное соблюдение 
социальных ориентиров, что приведет к сни-
жению привлекательности для стейкхолдеров 
и имиджа в целом. Для осуществления более 
обоснованной оценки уровня реализации со-
циальной ответственности предприниматель-
ским университетом необходимо ввести шкалу 
интерпретации значений оценки, при этом це-
лесообразно измерять уровень СО, исходя из 
суммы баллов, представленных в таблице 2, по 
каждому виду показателей.

По нашему мнению, при значении суммы 
балов показателей «внутреннего» воздействия 
в диапазоне от 3 до 4 баллов, и показателей 
«внешнего» воздействия – от 4 до 5 баллов, 

уровень социальной ответственности предпри-
нимательского университета является высо-
ким. Интерпретация полученных результатов 
представлена в таблице 3.

Таблица 2
Оценка уровня социальной ответственности предпринимательского университета

No. 
п\п

Показатель Оптимальное значение Балл

1 Показатели «внутреннего» воздействия

1.1 Коэффициент коммерциализированных научных разработок ≥0,5 1

1.2 Коэффициент роста заработной платы ≥Темп роста пр.мин. 1

1.3 Коэффициент текучести кадров ≤0,06 1

1.4
Коэффициент удовлетворенности потребителей качеством 
услуг

К 1 1

2 Показатели «внешнего» воздействия

2.1 Коэффициент роста образовательного уровня К 1 1

2.2
Коэффициент трудоустроенных по специальности к 
выпускникам 

К 1 1

2.3 Коэффициент приема молодых специалистов ≥0,4 1

2.4 Коэффициент безвозмездного участия ≥0,1 1

2.5 Коэффициент инновационного роста ≥0,5 1

Таблица 3
Интерпретация результатов оценки уровня СО предпринимательского университета

Сумма баллов
Уровень СОПоказатели «внутреннего» 

воздействия
Показатели «внешнего» 

воздействия

3-4 4-5 высокий

2 2-5 средний

3-4 2-3 средний

0-1 0-5 низкий

3-4 0-1 низкий

Результаты исследования

Таким образом, максимальный результат 
только в одной среде не гарантирует дости-
жения удовлетворительного уровня СО, если 

в другой среде результат минимален, а при 
достижении университетом высокого уровня 
СО необходимо поддерживать и обеспечивать 
текущую социальную активность предприни-
мательским университетом. Средний уровень 
СО свидетельствует о том, что образователь-
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ная организация обладает необходимым по-
тенциалом для удовлетворения потребностей 
общественности, но для его эффективного 
использования необходимо пересмотреть 
управленческую систему отдельных структур и 
бизнес-процессов в зависимости от «проваль-
ного» показателя.

Предпринимательский университет с низ-
ким уровнем социальной ответственности, 
функционирует как организация, отвечающая 
только образовательным стандартам, при этом 
не осуществляющая комплексное и качествен-
ное взаимодействие со всеми стейкхолдерами. 
Иными словами, образовательное учреждение 
реализует СО, только в той степени, которая 
необходима для извлечения прибыли, подобно 
другим коммерческим организация, не отвечая 
требованиям университета, которые диктует 
общественность. В таком случае, руководству 
необходимо принимать решения, способству-
ющие развитию и поддержанию конкурентных 
преимуществ, среди которых могут быть такие 
глобальные управленческие меры как реинжи-
ниринг бизнес-процессов и реорганизация уни-
верситета в коммерческое предприятие и на-
учную организацию, в случае если источником 
основной прибыли является коммерциализация 

научных разработок. При небольшом отклоне-
нии показателей от оптимальных значений (1-
10%) предпринимательскому университету сле-
дует оптимизировать использование ресурсов 
для обеспечения удовлетворения потребностей 
собственных сотрудников и общества.

Заключение

На основании проведенного исследования 
можно сделать вывод, что реализация соци-
альной ответственности в предприниматель-
ском университете складывается из состав-
ляющих, которые можно классифицировать 
исходя из сред влияния и функциональной 
направленности. При этом, критерии оцен-
ки уровня СО рассматриваются в комплексе 
и направлены на: коммерциализацию обще-
ственно значимых инновационных разрабо-
ток, оказание высококачественных услуг на-
селению, обеспечение достойных условий 
труда, а также организация благотворитель-
ных мероприятий, что в совокупности должно 
оказывать влияние не только на экономиче-
ские показатели и имидж предприниматель-
ского университета, но и стимулировать со-
циально-экономическое развитие региона.
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