
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

2019. 3 (27)
I S S N  2 3 0 8 - 9 3 6 9

Г о с у д а р с т в е н н ы й 
С о в е т н и к  | 
T h e  S t a t e 
C o u n s e l l o r



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК»

госсоветник.рф

Журнал имеет ISSN 2307-2334 
и представлен в: Elibrary.ru (РИНЦ); 

Ulrich’s Periodicals Directory; Genamics 
JournalSeek; EBSCO Publishing; 

ResearchBib; Интегрум; CyberLeninka

Включен в Перечень ВАК, 
распоряжением Минобрнауки России 

от 12 февраля 2019 г. No 21-р. 
08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности) 
(экономические науки)

Зарегистрирован в Роскомнадзоре как 
СМИ (ЭЛ ¹ ФС77-55763)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Канд. пед. наук Р.И.Остапенко

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
А.И.Остапенко

Заместитель директора ООО “Экологическая помощь”

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Проф., д-р экон. наук В.Я.Цветков (Россия, Москва)
Проф., д-р экон. наук Б.Б.Леонтьев (Россия, Москва)
Проф., д-р экон. наук Л.Ю.Филобокова (Россия, Москва)
Проф., д-р экон. наук С.А.Владимиров (Россия, Выборг)
Проф., д-р экон. наук А.Б.Кондрашихин (Украина, Киев)
Проф., д-р экон. наук В.В.Котилко (Россия, Москва)
Проф., д-р экон. наук А.В.Белоусов (Россия, Воронеж)
Проф., д-р экон. наук Ю.И.Трещевский (Россия, Воронеж)
Проф., д-р экон. наук И.Е.Рисин (Россия, Воронеж)
Д-р экон. наук Е.А.Ефимова (Россия, Самара)
PhD по экономике А.Трифу (Румыния, Яссы)
Проф., д-р юрид. наук В.П.Беляев (Россия, Курск)
Проф., д-р социол. наук Т.К.Ростовская (Россия, Москва)
Д-р. филос. наук В.В.Зинченко (Украина, Киев)
Проф., д-р физ.-мат. наук В.М.Зеленев (Россия, Воронеж)
Проф., д-р физ.-мат. наук Э.А.Соснин (Россия, Томск)
Проф., д-р техн. наук В.П.Кулагин (Россия, Москва)

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА:
Российская Федерация, 394051, г. Воронеж
ул. Героев Сибиряков, 29/65
Издатель: ООО “Экологическая помощь”
Телефон: +(951)878-21-20
Факс: +(473)296-41-32

Все вопросы и прием статей 
по адресу: gossovetnik@inbox.ru

INTERNATIONAL ELECTRONIC 
SCIENTIFIC & PRACTICAL JOURNAL 

"THE STATE COUNSELLOR"

statecounsellor.wordpress.com

The journal has ISSN 2307-2334 
and presented in: Ulrich’s Periodicals 

Directory; Elibrary.ru (RSCI); Genamics 
JournalSeek; EBSCO Publishing; 

ResearchBib; Integrum; CyberLeninka

Included in the list of the Higher Attestation 
Commission, by order of the Ministry 
of Education and Science of Russia 
dated February 12, 2019 No 21-p.

Scientific specialties: 
08.00.05 – Economy and management 

of a national economy 

Registered in Roskomnadzor as the media 
(EL ¹ FS77-55763)

CHIEF EDITOR:
Ph.D. in Pedagogy R.I.Ostapenko

DEPUTY EDITOR IN CHIEF:
A.I.Ostapenko

Deputy Director LLC "Ecological Help"

EDITORIAL BOARD:
Prof., Dr. of Econ. Sciences V.Ya.Tsvetkov (Russia, Moscow)

Prof., Dr. of Econ. Sciences B.B.Leont'ev (Russia, Moscow)
Prof., Dr. of Econ. Sciences L.Iu.Filobokova (Russia, Moscow)

Prof., Dr. of Econ. Sciences S.A.Vladimirov (Russia, Vyborg)
Prof., Dr. of Econ. Sciences A. B. Kondrashin (Ukraine, Kiev)

Prof., Dr. of Econ. Sciences V.V.Kotilko (Russia, Moscow)
Prof., Dr. of Econ. Sciences A.V.Belousov (Russia, Voronezh)

Prof., Dr. of Econ. Sciences Yu.I.Treshchevsky (Russia, Voronezh)
Prof., Dr. of Econ. Sciences I.E.Risin (Russia, Voronezh)

Dr. of Econ. Sciences E.A.Efimova (Russia, Samara)
PhD in Economics A.Trifu (Romania, Iasi)

Prof., Dr. of Legal Sciences V.P.Beliaev (Russia, Kursk)
Prof., Dr. of Soc. Sciences T.K.Rostovskaia (Russia, Moscow)

Dr. of Philos. Sciences V.V.Zinchenko (Ukraine, Kiev)
Prof., Dr. Phys. Mat. Sciences V.M.Zelenev (Russia, Voronezh)

Prof., Dr. Phys. & Mat. Sciences E.A.Sosnin (Russia, Tomsk)
Prof., Dr. of Tech. Sciences V.P.Kulagin (Russia, Moscow)

PUBLISHER ADDRESS:
Russian Federation, 394051, Voronezh,

st. Geroev Sibirjakov, 29/65.
Publisher: LLC “Ecological help”

Phone: +7(951)878-21-20
Fax: +(473)296-41-32 

All questions and accepting 
articles at: gossovetnik@inbox.ru



Содержание
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, 

КОМПЛЕКСАМИ

Ю. А. Гринчук, Е. Ю. Абрамова
Разработка системы ключевых показателей эффективности для оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия на отраслевом рынке  .......................................................................................5

А. Е. Логунов
Адаптация системы контроллинга с учетом специфики различных типов хозяйствующих субъектов .............. 12

А. В. Кучумов, А. В. Чайковская, М. В. Волошинова, Ю. М. Бойкова
Эмоциональный брендинг: новая парадигма управления отношениями с потребителями ................................. 19

В. А. Гребенникова, К. Г. Помогаева
Анализ рынка ипотечного кредитования в России  ...........................................................................................27

Л. Ю. Филобокова, А. Прокопьева
Концептуальное обоснование базовой модели стратегии развития черной металлургии 
в Российской Федерации ...................................................................................................................................34

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

Л. Л. Гарина, Т. А. Журавлева, Т. Н. Ямщикова
К вопросу о циклической динамике социоэкономического развития общества .................................................42

Е. А. Боркова, Ю. М. Кожина, П. О. Кудряшова
Оценка перспектив экономического развития и международной деятельности 
евразийского экономического союза ...................................................................................................................49

Г. Р. Нугуманова
Систематизация факторов формирования перспективной инновационно-инвестиционной политики 
Российской Федерации .......................................................................................................................................57

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

А. С. Новоселов, Т. В. Волянская, А. В. Фалеев
Использование управленческих механизмов для формирования эффективной институциональной среды 
пространственного развития экономики региона ................................................................................................66

Е. В. Рыгалов, Н. В. Рыгалова, А. А. Еремин, Н. М. Легачева
Территориальный анализ производства зерновых и зернобобовых культур 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах Алтайского края ...............................................................................72

Н. Г. Прудникова, О. С. Третьякова, О. М. Маслова
Анализ развития гастрономического туризма в Алтайском крае как фактор повышения 
конкурентоспособности туристской дестинации..................................................................................................78

О. С. Третьякова, О. М. Маслова, В. А. Быкова
Развлекательный (игорный) туризм в Алтайском крае .....................................................................................86

Е. А. Боркова, В. Д. Коротков, Е. А. Седлецкая
Экономическое влияние Ленинградской атомной электростанции на Сосновый бор, 
Санкт-Петербург и Ленинградскую область ......................................................................................................93

ЭКОНОМИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЯ

Н. П. Гончарова, А. А. Еремин, Е. В. Тарасова
Демографическая динамика и оценка результативности демографической политики в регионах России ........101

МАРКЕТИНГ

Е. Г. Радыгина
Интернет как пространство маркетинговой коммуникации .............................................................................. 109

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А. Р. Ермаков, И. Б. Ромашова, Н. Ю. Дмитриева
Влияние «Крымских» санкций на экономику России и борьба за их отмену .................................................116



Contents
ECONOMICS, ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES, BRANCHES, 

COMPLEXES

Yu. A. Grinchuk, E. Yu. Abramova
Development of a system of key performance indicators to assess the investment attractiveness 
of the enterprise in the industry market ...................................................................................................................5

A. E. Logunov
Adaptation of the controlling system, taking into account the specificity of different types of economic entities ...... 12

A. V. Kuchumov, A. V. Chaykovskaya, M. V. Voloshinov, M. Y. Boikova
Emotional branding: the new paradigm of relationship management with customers ............................................... 19

V. A. Grebennikova, K. G. Pomogaeva
Analysis of the mortgage lending market in Russia ...............................................................................................27

L. Yu. Filobokova, A. Prokopieva
Conceptual basic model of strategy of development of ferrous metallurgy in the Russian Federation .....................34

INNOVATION MANAGEMENT

L. L. Garina, T. A. Zhuravleva, T. N. Yamschikova
To the question of the cyclical dynamics of socioeconomic development of society ................................................42

E. A. Borkova, Y. M. Kozhina, P. O. Kudryashova
Assessment of prospects of economic development and international activity Eurasian economic union ..................49

G. R. Nugumanova
Systematization of formation factors of perspectives innovation and investment policy 
of the Russian Federation .....................................................................................................................................57

REGIONAL ECONOMY

A. S. Novoselov, T. V. Volyanskaya, A. V. Faleev
The use of management tools for establishing the efficient institutional environment 
for spatial regional development  ...........................................................................................................................66

E. V. Rygalov, N. V. Rygalova, A. A. Eremin, N. M. Legacheva
Territorial analysis of the production of cereals and leguminous crops in peasant (farm) households 
of the Altai Krai  .................................................................................................................................................72

N. G. Prudnikova, O. S. Tretyakova, O. M. Maslova
Analysis of the development of gastronomic tourism in Altai krai as a factor improving competitiveness 
of the tourist destination  ......................................................................................................................................78

N. G. Prudnikova, O. S. Tretyakova, O. M. Maslova
Entertaining (gaming) tourism in the Altai Krai  ..................................................................................................86

E. A. Borkova, V. D. Korotkov, E. A. Sedletskaya
Economic value of the Leningrad NPP in Sosnovy Bor, St. Petersburg and Leningrad region  ...........................93

ECONOMY OF POPULATION AND DEMOGRAPHY

N. P. Goncharova, A. A. Eremin, E. V. Tarasova
Demographic dynamics and assessment of the effectiveness of demographic policy in the regions of Russia  ........101

MARKETING

E. G. Radygina
Internet as space to marketing communication  .................................................................................................... 109

ECONOMIC SECURITY

A. R. Ermakov, I. B. Romashova, N. Yu. Dmitrieva
Influence of sanctions on economy of Russia (due to Crimea’s unification with Russia) 
and struggle for their cancellation  ........................................................................................................................116



УДК 338.27; 330.322

Ю. А. Гринчук, Е. Ю. Абрамова

Разработка системы ключевых 
показателей эффективности для оценки 

инвестиционной привлекательности 
предприятия на отраслевом рынке 

В условиях ограниченности собственных ресурсов предприятия нуждаются в денежных поступлениях 
от инвесторов, которые будут служить необходимым дополнением к их собственным средствам. При 
принятии инвестиционного решения инвестор значительное внимание уделяет на инвестиционную 
привлекательность предприятия.
На инвестиционную привлекательность предприятия оказывают большое влияние отраслевой рынок, на 
котором оно действует, но в существующих методиках не учитываются эти факторы.
Именно поэтому возрастает актуальность исследований и практических разработок системы ключевых 
показателей эффективности в оценке инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта.
Чтобы анализ инвестиционной привлекательности был более точным, была разработана система ключевых 
показателей эффективности, которая позволит учесть влияние отраслевого рынка на инвестиционную 
привлекательность предприятия, на котором оно действует.
Результаты исследования и расчет разработанной системы доказали, что показатели отраслевого рынка 
могут оказывать серьезное влияние на инвестиционную привлекательность предприятия и сыграть 
решающую роль в принятии инвестиционного решения. В дальнейшем эту модель можно адаптировать 
для разных отраслевых рынков.

Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, отраслевой рынок, ключевые показатели 
эффективности, золотодобыча, дальневосточный федеральный округ, система оценки, методы оценки, 
отрасль, рынок

Yu. A. Grinchuk, E. Yu. Abramova

Development of a system of key 
performance indicators to assess the 

investment attractiveness of the enterprise in 
the industry market

In the context of limited own resources, enterprises need cash income from investors, which will serve as a 
necessary complement to their own funds. When making an investment decision, the investor pays considerable 
attention to the investment attractiveness of the enterprise.
The investment attractiveness of the enterprise is greatly influenced by the industry market in which it operates, 
but the existing methods do not take into account these factors.
That is why the relevance of research and practical development of the system of key performance indicators in 
assessing the investment attractiveness of an economic entity is increasing.
To make the analysis of investment attractiveness more accurate, a model of key performance indicators was 
developed, which will take into account the impact of the industry market on the investment attractiveness of the 
enterprise in which it operates.
The results of the study and the calculation of the developed system of key performance indicators proved that 
the indicators of the industry market can have a serious impact on the investment attractiveness of the enterprise 
and play a decisive role in making an investment decision.

Key words: Investment attractiveness, industry market, key performance indicators, gold mining, far Eastern 
Federal district, evaluation system, evaluation methods, industry, market
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Введение

В современном обществе инвестици-
онная деятельность хозяйствующего 
субъекта представляет собой одну из 

наиболее важных сторон функционирования 
любого коммерческого предприятия. Обсто-
ятельствами, объясняющими необходимость 
инвестиций, являются обновление имеющейся 
материально-технической базы, наращивание 
объемов производства, освоение новых видов 
деятельности. В условиях ограниченности соб-
ственных ресурсов предприятия нуждаются в 
денежных поступлениях от инвесторов, кото-
рые будут служить необходимым дополнением 
к их собственным средствам. Без инвестиций 
фактически невозможно дальнейшее развитие 
предприятия. 

Для инвестора одним из самых важных и 
ответственных этапов инвестиционного про-
цесса является выбор предприятия, в которое 
будут вложены инвестиционные ресурсы. На 
выбор же объекта инвестирования в основном 
влияет такая категория как инвестиционная 
привлекательность предприятия.

Экономисты определяют смысл инвестици-
онной привлекательности по-разному, а также 
закрепляют за ней свой набор характеристик.

Совокупное определение инвестиционной 
привлекательности предприятия, в котором 
будут формироваться критерии ее оценки, 
сформулировано так: инвестиционная привле-
кательность предприятия – это комплексная 
экономическая характеристика, которая опре-
деляется финансовым состоянием хозяйствую-
щего предприятия, его деловой активностью, 
структурой капитала, формой корпоративного 
управления, уровнем спроса на продукцию и 
ее конкурентоспособностью, а также уровнем 
развития страны, региона и отрасли [1].

При этом многие стороны инвестиционной 
привлекательности компании в приведенной 
выше трактовке остаются неосвещенными. В 
частности, фактор инвестиционной привлека-
тельности страны, региона и отрасли, в кото-
рой работает хозяйствующий предприятие, а 
также фактор корпоративного управления и 
структуры предприятия, который также оказы-
вает немалое влияние на его инвестиционный 
потенциал [2].

С недостаточными исследованиями поня-
тия «инвестиционная привлекательность пред-
приятия», на данный период не существует 
единой методики ее оценки, в которую вхо-
дил бы общепринятый перечень показателей, 

и позволяла однозначно оценить полученные 
результаты. Существующие на данный момент 
методики основываются на использовании раз-
личных показателей, способов анализа и ха-
рактеристики результатов [5].

Изучив основные методы можно сделать вы-
воды, что разработанные в отечественной на-
уке и практике методы применяются со своими 
недостатками и могут привести к неоднознач-
ным результатам. Однако именно противопо-
ложность выявленных недочетов при исполь-
зовании методик в совокупности обеспечивает 
разностороннее мнение о инвестиционной при-
влекательности хозяйствующего субъекта [2].

Но ни в одна из методик не учитывает влия-
ние рыночных факторов, а также не принима-
ется во внимание зависимость инвестиционной 
привлекательности хозяйствующего субъекта 
от привлекательности страны, региона и от-
расли, в которой оно действует. Эти недостат-
ки могут приводить к искажению результатов 
оценки. Для более объективной оценки инве-
стиционной привлекательности конкретного 
предприятия требуются дополнительные по-
казатели, которые будут учитывать отраслевую 
структуру и инвестиционную привлекатель-
ность региона.

Для того чтобы правильно оценить влияние 
отраслевого рынка на инвестиционную при-
влекательность предприятия необходимо по-
нимать что такое отраслевой рынок. 

Отраслевой рынок – часть рыночного про-
странства, характеризующаяся сочетанием 
специфических потребительских сегментов и 
специфических товаров, работ и услуг, име-
ющих в основе общую материальную, техни-
ческую и технологическую базу [3]. Государ-
ство всегда устанавливает правила поведения 
агентов (субъектов) на отраслевом рынке, обе-
спечивает работу правовой системы, обязыва-
ющую соблюдение установленных правовых 
норм. Политика государства в определенном 
регионе или отрасли также влияет на деятель-
ность предприятия, следовательно, на его при-
влекательность. 

Задачей данной статьи была разработка си-
стемы КПЭ для более корректной оценки инве-
стиционной привлекательности предприятия, 
которая будет учитывать влияние отраслевого 
рынка, на котором оно осуществляет деятель-
ность.

Актуальность данной разработанной систе-
мы обусловлена тем, что отраслевой рынок 
является одной из основной составляющей 
внешней среды предприятия. Предприятие, 
как и предполагаемый инвестор должны по-
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нимать, насколько рынок конкурентный и на-
сколько благоприятная среда для развития де-
ятельности. 

Материалы и методы

Для более точного принятия инвестицион-
ного решения разработана система ключевых 
показателей эффективности оценки инвести-
ционной привлекательности предприятия, ко-
торая будет учитывать специфику отраслевого 
рынка, на котором действует объект. Системой 
КПЭ смогут воспользоваться как инвесторы 
для принятия инвестиционного решения, так 
и само руководство предприятия для оценки 
своей деятельности, и позиции компании на 
рынке.

Система КПЭ включает в себя 3 блока, ко-
торые в свою очередь содержат следующие по-
казатели:

1. Производственный блок
•	 Коэффициент	годности	ОПФ;
•	 Производительность	труда;
•	 Коэффициент	текучести	персонала;
•	 Объем	добычи;
•	 Объем	реализации.
2. Финансовый блок:
•	 Рентабельность	продаж;
•	 Рентабельность	активов;
•	 Рентабельность	собственного	капитала;
•	 Рентабельность	заемного	капитала;
•	 Текущая	ликвидность;

•	 Абсолютная	ликвидность;
•	 Коэффициент	автономии;
•	 Стоимость	компании;
•	 Дивидендная	доходность	акции.
3. Блок показателей по отраслевому рынку:
•	 ВРП	региона;
•	 Удельный	вес	отрасли	в	промышленном	

производстве округа;
•	 Коэффициент	концентрации;
•	 Рыночная	власть	(коэффициент	Бейна).
Для того чтобы корректно оценить показа-

тели анализируемого предприятия, значения 
показателей будут сравниваться с результата-
ми лидера на рынке как верхняя граница, где 
результат будет приравнен к 5 баллам. Резуль-
таты аутсайдера будут служить нижней грани-
це, где результат будет приравнен к 1 баллу. 
Тогда у нашего предприятия будет максимум 
5 баллов и минимум 1 балл по каждому пока-
зателю. 

Баллы анализируемому предприятию будут 
устанавливаться следующим образом:

Результат лидера – результат аутсайдера = 
диапазон на рынке данного показателя

Диапазон на рынке / 2 + результат аутсай-
дера = среднее значение в диапазоне = 3 балла

(Диапазон на рынке / 2) /2 + среднее зна-
чение в диапазоне = положительное значение 
диапазона = 4 балла

Среднее значение диапазона - (Диапазон на 
рынке / 2) /2 = приемлемое значение диапазона 
= 2 балла

Результаты

Разработанная методика апробирована на 
примере АО «Сусуманзолото», действующе-

го на Дальневосточном федеральном округе. 
За лидера принято предприятие АО «Покров-
ский рудник», а аутсайдером выступает АО 
«Хергу» [6].

Рисунок 1 Распределение баллов

Таблица 1
Система КПЭ для производственных показателей [7]

Показатель
Формула расчета/Источник 

[4].
Показатель 

у лидера

Показа-
тель у аут-

сайдера

Показатель у 
предприятия 

[18]
Балл

Коэффициент годно-
сти ОПФ

Остаточная стоимость ОПФ/ 
первоначальная стоимость 

ОПФ
0,91 0,34 0,52 3

Производительность 
труда

Выручка/Численность сотруд-
ников

7936,22 346,96 4527,68 4
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Коэффициент текуче-
сти персонала

Количество уволенных сотруд-
ников/Численность персонала

0,043 0,014 0,0126 4

Объем добычи (кг)
Из годового отчета предпри-

ятия
14 352 813 5 113 3

Объем реализации (кг)
Из годового отчета предпри-

ятия
8 132 607 5 415 4

Объем реализации 
(руб)

Из годового отчета предпри-
ятия

18 832 657 1 309 420 12 926 533 3

Сумма балов 21

Проанализировав производственные 
показатели можно сказать, что у пред-
приятия средние показатели, несмотря 

на то, что предприятие занимает 2 место 
в рейтинге золотодобывающих компаний 
в ДФО. 

По таблице с финансовыми показателями 
можно сделать вывод, что предприятие также 
показывает средние результаты. Ликвидность и 
рентабельность заемного капитала находиться 
ниже, чем средний показатель по рынку. А вот 

Таблица 2
Система КПЭ для финансовых показателей [9]

Показатель
Формула расчета/Источник 

[4].

Пока-
затель у 
лидера

Показа-
тель у аут-

сайдера

Показатель у 
предприятия 

[18]
Балл

Рентабельность продаж Чистая прибыль / Выручка 0,27 0,006 0,196 4

Рентабельность активов
Чистая прибыль / стоимость 

активов
0,113 0,011 0,145 5

Рентабельность соб-
ственного капитала

Чистая прибыль / стоимость 
собственного капитала

0,126 0,043 0,292 5

Рентабельность заемно-
го капитала

Чистая прибыль / стоимость 
заемного капитала

1,102 0,014 0,289 2

Текущая ликвидность
Оборотные активы / Кратко-

срочные обязательства
5,661 1,457 1,518 1

Абсолютная ликвид-
ность

(Денежные средства + Кратко-
срочные финансовые вложе-
ния) / Текущие обязательства

2,037 0,125 0,316 2

Коэффициент автоно-
мии

Собственный капитал / Валюта 
баланса

0,898 0,251 0,497 3

Стоимость компании
= Стоимость 1 акции количе-

ство выпущенных акций
1 358 700 12 000 5 220 417 5

Дивидендная доход-
ность акции

Размер дивиденда за год / ры-
ночную цену акции *100%

0 0 91 5

Сумма баллов 32

показатели рентабельности показывают хоро-
ший результат. Так же показатели дивидендной 
политики превосходят лидера. Это может го-
ворить, о более выгодном положении для ин-
весторов.

Таблица 3
Система ключевых показателей эффективности для блока показателей отраслевого рынка 

[13; 17]

Показатель
Формула рас-
чета/Источник 

[11; 12]

Показатель 
у лидера

Показатель 
у аутсай-

дера

Показатель 
у предпри-
ятия [18]

Сравнение с Балл

ВРП региона [20] Данные Росстат 17 432 297 1 209 038 2 702 292 Регионы РФ 1

Инфляция [20] 0,77 2,30 1,35 3
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Удельный вес отрас-
ли в промышленном 
производстве округа 

[17]

Данные Росстат 19,50 0,70 29,60
Отрасли в 

ДФО
5

Коэффициент кон-
центрация (СR-3) [19]

= ∑Yi, где Yi- 
доля фирм на 
рынке/ число 
крупнейших 

фирм на рынке

89,30 95,20 93,89

Отрасле-
вые рынки 
золотодо-

бычи других 
регионов

3

Рыночная власть (ко-
эффициент Бейна)

(прибыль 
бухгалтер-

ская – прибыль 
нормальная) / 
Собственный 

капитал

0,96 0,24 0,95
Предприятия 
на отрасле-
вом рынке

5

Сумма баллов 17

Проанализировав показатели отраслевого 
рынка можно сделать вывод, что ДФО один из 
слаборазвитых регионов. Так же важно отме-
тить, что отраслевой рынок высококонцентри-
рованный, что говорит о сильных конкурентах у 
анализируемого предприятия. Но внутри отрас-
левого рынка можно отметить, что предприятие 
имеет рыночную власть. Так же стоит отметить, 
что в ДФО золотодобыча занимает наибольший 
удельный вес в промышленном производстве. 

Получив сумму баллов по каждому блоку 
можно свести в полученные результаты в одну 
таблицу и получить конечный балл для ответа 
на вопрос: «Предприятие инвестиционно-при-
влекательное или нет?» Результаты также мож-
но привести к бальной оценке по той же схеме. 
В итоге получится какой-то определенный балл 
(от 1 до 5), он и даст конечный результат и по-
может инвестору в принятии инвестиционное 
решения.

Получив окончательный результат, мож-
но сделать вывод, что предприятие обладает 
высокой инвестиционной привлекательно-
стью. Несмотря на то, что по блокам про-
изводственных и финансовых показателей 
предприятие имеет приемлемую инвести-
ционную привлекательность, показатели 
отраслевого рынка описывают более точ-
но картину. Блок показателей отраслевого 
рынка уточняют оценку инвестиционной 
привлекательности и дают понять инвесто-
ру, что стоит обратить внимание на внеш-
нюю среду предприятия.

Заключение

Таблица 4
Оценка инвестиционной привлекательности предприятия

В заключении стоит отметить, что анализ 
отраслевого рынка дает возможность увидеть 
инвестору полную картину деятельности пред-
приятия. Атмосфера отраслевого рынка, на 
котором действует предприятие может либо 
помочь в развитие, либо ухудшить положение 
предприятие. Разработанную методику мож-
но применять для любой отрасли, внося необ-
ходимые корректировки в производственный 
блок показателей. Объективность при при-
нятии инвестиционного решения учитывали 
все факторы со стороны инвесторов зависит 
от максимально точного учета всех влияющих 
факторов внешней и внутренней среды на де-
ятельность компании.

Показатель 
Сумма баллов у 

лидера
Сумма баллов у 

аутсайдера 
Сумма баллов у 

предприятия
Балл

Производственные 
показатели

30 6 21 4

Финансовые по-
казатели

45 9 32 4

Рыночные показа-
тели

25 5 17 3

Сумма 95 18 70 4



Государственный Советник, 2019 № 3



ЛИТЕРАТУРА
1. Васильцова А.М. Сравнительный анализ трактовок и методик оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2013. No. 8 [Электронный ресурс]. URL: 
http://ekonomika.snauka.ru/2013/08/2935 (дата обращения: 15.08.2019). 

2. Ендовицкий Д.А., Соболева В.Е. Анализ инвестиционной привлекательности компании-цели M&A // Аудит и 
финансовый анализ: электронный журнал. URL: https://www.cfin.ru/investor/m_and_a/motive.shtml (дата обращения: 
15.08.2019)

3. Федорова А.Ю., Экономика отраслевых рынков: учеб. пособие, 2-е издание, измененное и дополненное / под ред. 
проф. С.Б. Смирнова. СПб: Университет ИТМО, 2016. 89 с.

4. Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия»: учебное пособие, 6-е изд., испр. и доп. М. : 
ИНФРА-М, 2017. 378 с.

5. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, 
Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477).

6. Ярхамов А.Ф. Стратегические конкурентные преимущества, формирующие инвестиционную привлекательность 
ДФО // Управленческое консультирование. 2016. No. 6. С. 123-131.

7. Мальцева М.В. Эффективность проекта как показатель его инвестиционной привлекательности // Вестник ИрГТУ. 
2015. No. 6.

8. Цепелев О.А., Сериков С.Г. Российский дальний восток: неравномерность регионального развития и 
производственная специализация // Микроэкономика. 2017. No. 5. С. 29-38.

9. Севрюгин Ю.В. Оценка инвестиционной привлекательности промышленного предприятия: автореф. … канд. экон 
наук. Ижевск, 2015. 27 с.

10. Sunny Bose, Sanjit Kumar Roy & Abhay Kumar Tiwari. Measuring equity of the brand (CBPBE): future investment 
attractiveness // Journal of strategic marketing, 2016, 24: 7, 617-634, DOI: 10.1080 / 0965254X.2016.1148766

11. Edmund R. Thompson, Jessie PH Poon. East Asian Investment attractiveness to North American firm: threats of partial 
post-crisis reform // International Trade Journal, 2000, 14: 4, 421-439, DOI: 10.1080 / 08853900050217453

12. Anna M. Cianci. Impact of investor status on investors ' assessment of negative and positive, separate and combined 
information // Journal of behavioral Finance, 2008, 9: 3, 117-131, DOI: 10.1080 / 15427560802333589

13. Adam A. Ambrosiac & Christopher A. Hartwell. Impact of investments in special economic zones on regional development: 
case study of Poland // Regional studies, 2018, 52:10, 1322-1331, DOI: 10.1080 / 00343404.2017.1395005

14. Folomiev A. & Revazov. V. Investment climate in Russian regions and ways to improve it // Problems of economic 
transition, 2000, 43: 3, 41-55, DOI: 10.2753 / PET1061-1991430341

15. Gudkov F. A. Investment in innovation - or Russian "investment roulette" // Problems of economic transition, 2013, 56: 6, 
32-39, DOI: 10.2753 / PET1061-1991560605

16. Перминова Г.И.; Сергева А.А. «Инвестиции в агропромышленный комплекс Дальнего востока России» // 
Агропродовольственная экономикаю 2016. No. 10. С. 109-118

17. Проценко В.С., Кудрявцева А.С. Специфика отраслевых барьеров в условиях различной концентрации рынков 
России // Аллея науки, 2018. С. 35-39.

18. Официальный сайт АО «Сусуманзолото». URL: http://sugold.ru (дата обращения: 15.08.2019)
19. Каталог организаций России. URL: https://www.list-org.com (дата обращения: 15.08.2019)
20. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 15.08.2019)

REFERENCES
1. Vasiltsova A.M. Comparative analysis of interpretations and methods for assessing the investment attractiveness of an 

enterprise. Economics and Management of Innovative Technologies. 2013. No. 8. Available at: http://ekonomika.snauka.
ru/2013/08/2935 (accessed 15 August 2019). (in Russ.)

2. Endovitsky D.A., Soboleva V.E. Analysis of the investment attractiveness of the target company M&A. Audit and financial 
analysis: an electronic journal. Available at: https://www.cfin.ru/investor/m_and_a/motive.shtml (accessed 15 August 
2019) (in Russ.)

3. Fedorova A.Yu., Economics of industry markets: textbook. allowance, 2nd edition, amended and supplemented / ed. prof. 
S.B. Smirnov. Saint-Petersburg, ITMO University Publ., 2016. 89 p. (in Russ.)

4. Savitskaya G.V. Analysis of the economic activity of the enterprise: study guide, 6th ed., Rev. and add. Moscow,  INFRA-M 
Publ., 2017. 378 p. (in Russ.)

5. Guidelines for evaluating the effectiveness of investment projects (approved by the Ministry of Economy of the Russian 
Federation, Ministry of Finance of the Russian Federation, Gosstroy of the Russian Federation 06/21/1999 N VK 477). (in 
Russ.)

6. Yarkhamov A.F. Strategic competitive advantages that form the investment attractiveness of the Far Eastern Federal 
District. Management Consulting. 2016. No. 6. P. 123-131. (in Russ.)

7. Maltseva M.V. The effectiveness of the project as an indicator of its investment attractiveness. Vestnik ISTU. 2015. No. 
6. (in Russ.)

8. Tsepelev O.A., Serikov S.G. Russian Far East: uneven regional development and industrial specialization. Microeconomics. 
2017.No. 5. P. 29-38. (in Russ.)

9. Sevryugin Yu.V. Assessment of investment attractiveness of an industrial enterprise: abstract. PhD Econ. Sci., Izhevsk, 
2015. 27 p. (in Russ.)

10. Sunny Bose, Sanjit Kumar Roy & Abhay Kumar Tiwari. Measuring equity of the brand (CBPBE): future investment 
attractiveness. Journal of strategic marketing, 2016, 24: 7, 617-634, DOI: 10.1080 / 0965254X.2016.1148766

11. Edmund R. Thompson, Jessie PH Poon. East Asian Investment attractiveness to North American firm: threats of partial 
post-crisis reform. International Trade Journal, 2000, 14: 4, 421-439, DOI: 10.1080 / 08853900050217453



The State Counsellor, 2019No. 3



12. Anna M. Cianci. Impact of investor status on investors ' assessment of negative and positive, separate and combined 
information. Journal of behavioral Finance, 2008, 9: 3, 117-131, DOI: 10.1080 / 15427560802333589

13. Adam A. Ambrosiac & Christopher A. Hartwell. Impact of investments in special economic zones on regional development: 
case study of Poland. Regional studies, 2018, 52:10, 1322-1331, DOI: 10.1080 / 00343404.2017.1395005

14. Folomiev A. & Revazov. V. Investment climate in Russian regions and ways to improve it. Problems of economic transition, 
2000, 43: 3, 41-55, DOI: 10.2753 / PET1061-1991430341

15. Gudkov F. A. Investment in innovation - or Russian "investment roulette". Problems of economic transition, 2013, 56: 6, 
32-39, DOI: 10.2753 / PET1061-1991560605

16. Perminova G.I., Sergeeva A.A. Investments in the agricultural sector of the Far East of Russia. Agricultural and Food 
Economics, 2016. No. 10. P. 109-118.

17. Protsenko V.S., Kudryavtseva A.S. The specifics of industry barriers in conditions of different concentration of Russian 
markets. Alley of Science, 2018. P. 35-39.

18. The official website of Susumanzoloto JSC. Available at: http://sugold.ru (accessed 15 August 2019)
19. Catalog of organizations in Russia. Available at: https://www.list-org.com (accessed 15 August 2019)
20. Federal State Statistics Service. Available at: http://www.gks.ru (accessed 15 August 2019)

Информация об авторах
Гринчук Юлия Александровна

Магистрант
Национальный исследовательский университет 

"МЭИ" 
E-mail: U7461139@yandex.ru

Абрамова Елена Юрьевна
Кандидат экономических наук, доцент

Национальный исследовательский университет 
"МЭИ" 

Information about the authors
Julia A. Grinchuk

Undergraduate
Moscow Power Engineering 

Institute (MPEI)
Email: U7461139@yandex.ru

Elena Yu. Abramova
PhD in Economics, 
Associate Professor

Moscow Power Engineering Institute (MPEI)



Государственный Советник, 2019 № 3



УДК 338.2

А. Е. Логунов

Адаптация системы контроллинга с 
учетом специфики различных типов 

хозяйствующих субъектов 
Совершенствование управленческих процессов является одной из ключевых задач 
современного менеджмента. Одной из концепций управления, ориентированных на 
обеспечение согласованности функционирования системы управления, является контроллинг. 
Вместе с тем любая концепция управления не является универсальной и требует адаптации 
исходя из особенностей хозяйствующего субъекта. В этой связи актуальным представляется 
выделение в концепции контроллинга двух содержательных блоков: «ядро» концепции и 
адаптированная надстройка. Второй блок концепции формируется с учетом особенностей 
конкретного вида хозяйствующего субъекта. Для выявления изменяемых параметров концепции 
контроллинга проведен ретроспективный анализ становления указанной концепции. На 
основании структурного подхода определены и систематизированы критерии, в разрезе 
которых формируется адаптированная надстройка концепции контроллинга. Соответствующие 
критерии разделены на две группы – критерии структуры и критерии условий. Использование 
выявленных критериев позволит адаптировать концепцию контроллинга к различным типам 
хозяйствующих субъектов и, как следствие, повысить ее эффективность.

Ключевые слова: контроллинг, концепция управления, критерии контроллинга, промышленность, 
интеграционные объединения

A. E. Logunov

Adaptation of the controlling system, taking 
into account the specificity of different types 

of economic entities
Improvement of management processes is one of the key tasks of modern management. One of the 
management concepts focused on ensuring the consistency of the management system is controlling. 
However, there is no a universal management concept, and every term requires to be adjusted to the 
characteristics of the economic entity. In this regard, it is important to highlight two content blocks 
in the controlling concept: the «core» of the concept and the adapted add-in. The second block of 
the concept is formed taking into account the peculiarities of a particular type of economic entity. To 
identify the changing parameters of the controlling concept, a retrospective analysis of the formation of 
this concept has been carried out. Based on the structural approach, the criteria have been defined and 
systematized, in the context of which an adapted superstructure of the controlling concept has been 
formed. The relevant criteria are divided into two groups – the structure criteria and the conditions 
criteria. The use of the identified criteria will allow to adapt the concept of controlling to different types 
of economic entities and, as a result, to increase its efficiency.

Key words: controlling, management concept, controlling criteria, industry, integration associations
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Введение

Н а современном этапе развития теории 
и практики управления предприятием 
все больше внимания уделяется совер-

шенствованию и оптимизации управленческих 
процессов. 

Одной из наиболее активно развивающих-
ся концепций управления является контрол-
линг, который в процессе своего становления 
прошел путь от концепции информационного 
обеспечения менеджмента компании до кон-
цепции построение метасистемы управления 
и обеспечения рациональности принимаемых 
управленческих решений. При этом ключевым 
элементом формируемых концепций контрол-
линга на протяжении всего периода его ста-
новления являлись функции контроллинга и, в 
особенности, расставляемые в рамках обозна-
ченных концепций функциональные акценты.

На сегодняшний день в современной на-
учной литературе отсутствует единство точек 
зрения по вопросу содержательного наполне-
ния концепции контроллинга. Вместе с тем, 
по мнению автора настоящей статьи, содер-
жательная характеристика исследуемой кон-
цепции напрямую зависит от особенностей хо-
зяйствующего субъекта, в отношении которого 
применяется концепция контроллинга. 

В этой связи задачей настоящей статьи яв-
ляется выявление факторов, под влиянием ко-
торых происходит уточнение содержательного 
наполнения концепции контроллинга и кор-
ректировка функциональных акцентов. Анализ 
обозначенных факторов позволит определить 
характеристики хозяйствующих субъектов, ко-
торые необходимо учитывать при адаптации 
концепции контроллинга к конкретному типу 
хозяйствующего субъекта. В целях решения по-
ставленной задачи предлагается использовать 
ретроспективный анализ становления исследу-
емого феномена.

В качестве основного импульса к внедре-
нию контроллинга в практику управления 
предприятиями, по мнению большинства уче-
ных, выступил промышленный рост в США 
на рубеже XIX – ХХ веков. В результате, рост 
предприятий и усложнение производствен-
ных процессов повлекли за собой необхо-
димость совершенствования используемых 
методов управления и их переосмысления. 
Так, первым зафиксированным фактом при-
менения контроллинга в системе управления 
коммерческим предприятием является введе-
ние должности контроллера в железнодорож-

ной компании «Atchison, Topeka and Santa Fe 
Railway» в 1880 году [1, с. 46]. 

Функционал контроллера в этот период был 
ограничен решением финансово-экономиче-
ских вопросов, в том числе в области управле-
ния финансовыми вложениями предприятия. 
Впоследствии, в 1892 году, должность кон-
троллера со схожим функционалом впервые 
вводится на промышленном предприятии – в 
компании «General Electric» [2, с. 10]. 

В начале ХХ века функционал контроллеров 
был обособлен от функций казначея и пере-
ориентирован на информационное обеспече-
ние органов управления предприятием – Сове-
та директоров и общего собрания акционеров. 
Именно в этот период происходит концепту-
альное оформление контроллинга и формиро-
вание учетно-аналитической концепции, в ко-
торой акцент был сделан на информационном 
обеспечении менеджмента компании на осно-
ве данных бухгалтерского учета [3]. 

Вплоть до 1930 года регистрация инфор-
мации и ее предоставление руководству ком-
пании, то есть информационное обеспечение 
менеджмента на основе данных учета, явля-
лось приоритетной функцией контроллера. Та-
ким образом, деятельность контроллеров была 
сконцентрирована на работе с информацией 
об уже свершившихся событиях, что по факту 
является аналогом деятельности современных 
бухгалтеров [4].

Однако мировой экономический кризис 
1930-х годов послужил причиной для эволю-
ции взглядов на контроллинг и осознанию 
необходимости его переориентации с исто-
рически-бухгалтерского подхода к подходу, 
ориентированному на развитие компании в 
долгосрочной перспективе. Так, по мнению Ю. 
Вебера, «бухгалтерский учет превратился из 
инструмента записи и мониторинга в инстру-
мент, ориентированный на будущее» [5, с. 17]. 
С учетом обозначенных изменений функцио-
нал контроллера был существенно расширен 
в части углубления аналитической функции и 
выделения функции планирования. Таким об-
разом, в рамках указанного временного этапа 
происходит уточнение и расширение учетно-
аналитической концепции контроллинга.

Учитывая расширенный функционал кон-
троллеров, возникла потребность в разграни-
чении функциональных областей во избежа-
ние дублирования контроллерами функций 
иных подразделений предприятия. В этой 
связи в 1946 году первой профессиональ-
ной организацией в области контроллинга – 
«Controllers Institute of America», которая впо-



Государственный Советник, 2019 № 3



следствии была переименована в «Financial 
Executive Institute» (FEI), проведена работа по 
систематизации задач контроллера [6, с. 7]. 
Первый перечень задач контроллера, сформу-
лированный FEI, включал в себя 17 позиций, 
однако впоследствии он был переформатиро-
ван и сокращен до 7 позиций: планирование; 
составление и интерпретация отчетов; оценка 
и консультирование; решение вопросов в сфе-
ре налогообложения; подготовка отчетов для 
государственных служб; обеспечение сохран-
ности имущества (внутренний контроль и реви-
зия); проведение экономических исследований 
[7, с. 113 – 114].

Наделение контроллера функциями плани-
рования и контроля привело к усилению его 
позиций в иерархии компании и закреплению 
за ним статуса советника менеджера. Стоит от-
метить, что указанное событие было негатив-
но воспринято противниками контроллинга, 
которые были убеждены, что его внедрение на 
предприятии приводит исключительно к усиле-
нию контроля [8]. 

При этом необходимо отметить, что в ука-
занный период основной функциональный 
акцент контроллинга по-прежнему делался 
на информационном обеспечении менедже-
ров компании в целях принятия ими адекват-
ных и своевременных управленческих реше-
ний. Так, по мнению одного из основателей 
немецкой школы контроллинга А. Дайле, ос-
новной задачей контроллера является оказа-
ние содействия управленческому аппарату в 
определении «местонахождения» предпри-
ятия и разработке, при необходимости, кор-
ректирующих мероприятий, в том числе на 
основании результатов реализации функции 
контроля [9, с. 299].

В дальнейшем постепенно происходит рас-
ширение источников информации, на осно-
вании которых реализуется функция инфор-
мационного обеспечения управленческого 
аппарата. Наряду с данными бухгалтерского 
учета начинает использоваться количествен-
ная и качественная информация, полученная 
из различных внутренних и внешних источни-
ков и необходимая для аргументации управ-
ленческих решений. В этой связи формирует-
ся расширенная концепция информационного 
обеспечения менеджмента компании, в рамках 
которой функционал подразделения контрол-
линга в части информационного обеспечения 
управленческого аппарата значительно рас-
ширяется. В частности, речь идет о необходи-
мости соотнесения и регулирования спроса и 
предложения информации, то есть выявление 

информационной потребности и требуемых 
источников информации, а также исключение 
из информационного оборота лишней инфор-
мации [10].

Кроме того, период с начала 60-х годов 
ХХ века характеризуется усилением процес-
сов компьютеризации и автоматизации си-
стем управления производством. В частности, 
речь идет о создании системы планирования 
потребности в материально-технических за-
пасах (material requirements planning – MRP) и 
ее последующем развитии – MRP II и система 
управления ресурсами предприятия (enterprise 
resource planning – ERP) [11]. Указанные фак-
торы также оказали существенное влияние на 
усложнение информационной системы пред-
приятия и корректировку подходов к работе 
по информационному обеспечению менед-
жмента.

В свою очередь период 80 – 90-х годов ХХ 
века характеризуется постепенным внедрением 
в практику управления предприятием принци-
пов проектного менеджмента и развитием ма-
тричных организационных структур [12, с. 13]. 

В результате, в начале 80-х годов ХХ века 
акцент контроллинга смещается с информа-
ционного обеспечения на координационную 
составляющую [13]. Формируется концепция, 
ориентированная на координацию подсистем 
планирования, контроля и информационно-
го обеспечения, основоположником которой 
стал немецкий экономист П. Хорват. В рамках 
указанной концепции роль контроллера заклю-
чается в «настройке» систем планирования и 
контроля на достижение поставленных целей и 
обеспечения менеджмента компании необхо-
димой для этого информацией [14, с. 18].

Начало 90-х годов ХХ века ознаменовало 
собой существенные изменения в концеп-
ции контроллинга, которые, по большей ча-
сти, связаны с переходом систем управления 
предприятий на новый этап своего развития, 
характеризующийся постепенной интегра-
цией системы менеджмента [15]. В качестве 
причин протекающих интеграционных про-
цессов можно выделить: усиление влияния 
внешней и внутренней среды на эффектив-
ность деятельности предприятий; изменчи-
вость внешней среды; усиление конкуренции 
на рынке [16]. Все это приводит к расшире-
нию сферы ответственности менеджера и, 
соответственно, сферы мониторинга и ана-
лиза контроллера. 

Кроме того, в условиях обострившейся кон-
куренции активно развиваются интеграцион-
ные формы организации хозяйственной дея-
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тельности – кластеры, холдинги, консорциумы 
и т.д. Современный этап развития экономики, 
по мнению английского экономиста Д. Дан-
нинга, можно охарактеризовать таким поняти-
ем как «альянсовый капитализм», т.е. органи-
зация совместной деятельности организаций 
при сохраняющейся конкуренции [17]. 

Укрупнение предприятий, в том числе по-
средством их включения в состав интеграци-
онных объединений, приводит к децентрали-
зации управления и, как следствие, усилению 
значимости координационной составляющей 
контроллинга. 

В рамках соответствующего временного 
периода основное развитие получили: кон-
цепция построения метасистемы управления 
и концепция обеспечения рациональности 
принимаемых управленческих решений. В 
рамках первой концепции координационная 
составляющая контроллинга не ограничива-
ется подсистемами планирования, контроля и 
информационного обеспечения, а направлена 
на координацию всей системы управления хо-
зяйствующим субъектом [18]. В основе второй 
концепции функциональный акцент сделан на 
поддержке управления и рефлексии управлен-
ческих решений, то есть осмыслении и анализе 
принимаемых менеджментом организации ре-
шений [19, с. 25].

Материалы и методы

В рамках проведенного исследования сде-
лан вывод о целесообразности выделения двух 
уровней содержательной характеристики кон-
цепции контроллинга:

•	 «ядро»	концепции,	остающееся	неизмен-
ным независимо от особенностей хозяйствую-
щего субъекта, в рамках которого формирует-
ся система контроллинга;

•	 адаптированная	 к	 особенностям	 хозяй-
ствующего субъекта надстройка концепции, 
определяющая специфику системы контрол-
линга и функциональные акценты в рамках 
конкретного типа хозяйствующего субъекта.

Методологическим подходом к определе-
нию содержательной характеристики адапти-
рованной надстройки концепции контроллинга 
был избран структурный подход, предусматри-
вающий формирование критериев, разрабо-
танных на основании результатов проведен-
ного ретроспективного анализа концепции 
контроллинга и в разрезе которых делается вы-
вод о специфике контроллинга, применяемого 
в отношении конкретного типа хозяйствующе-
го субъекта.

Результаты

На основании результатов проведенного 
ретроспективного анализа автором настоящей 
статьи выделены следующие ключевые факто-
ры, оказавшие влияние на формирование раз-
личных подходов к концептуальному оформ-
лению контроллинга и смену функциональных 
акцентов:

•	 увеличение	 размеров	 хозяйствующих	
субъектов, в том числе посредством их включе-
ния в различные формы интеграционных объ-
единений;

•	 усложнение	 организационной	 структуры	
хозяйствующих субъектов и децентрализации 
управления;

•	 расширение	 информационной	 базы,	 ис-
пользуемой для обеспечения рациональности 
принимаемых управленческих решений и ин-
формационного обеспечения менеджмента, а 
также усложнение информационной системы 
в целом;

•	 усиление	 влияния	 внешней	 среды	 на	
функционирование хозяйствующих субъектов 
и необходимость обеспечения оперативной 
адаптации системы их управления к соответ-
ствующим изменениям.

Концепция контроллинга ориентирована на 
формирование в системе управления хозяй-
ствующим субъектом механизма, обеспечива-
ющего поддержку менеджмента и рациональ-
ность принимаемых управленческих решений. 
Указанный тезис выступает «ядром» концеп-
ции контроллинга и остается неизменным для 
всех типов хозяйствующих субъектов, в отно-
шении которых соответствующая концепция 
применяется.

В свою очередь адаптированная надстройка 
концепции контроллинга формируется с уче-
том специфики хозяйствующего субъекта. С 
учетом выявленных факторов автором насто-
ящей статьи разработана система критериев, в 
разрезе предлагается делать выводы о содер-
жательной характеристике адаптированной 
надстройки концепции контроллинга.

Разработанная система критериев вклю-
чает в себя две группы взаимосвязанных 
критериев – критерии структуры и критерии 
условий функционирования. К критериям 
структуры отнесены: уровень централизации 
и характер существующих взаимосвязей; од-
нородность элементов и постоянство струк-
туры; степень декомпозиции целей. Группа 
критериев условий представлена такими 
критериями как сопоставимость информа-
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ционных условий и единство экономических 
условий.

Первым критерием, в разрезе которого 
предлагается делать выводы о содержатель-
ной характеристике адаптированной над-
стройки концепции контроллинга, определен 
уровень централизации и характер существу-
ющих взаимосвязей внутри хозяйствующего 
субъекта.

Необходимость выделения указанного кри-
терия обусловлена зависимостью специфики 
и подходов к организации контроллинговой 
работы от размера хозяйствующего субъекта 
и особенностей отношений между структурны-
ми элементами Основной акцент при прове-
дении оценки хозяйствующего субъекта в раз-
резе рассматриваемого критерия предлагается 
делать на следующих параметрах: количество 
центров принятия управленческих решений, 
сформированных на разных уровнях органи-
зационной структуры; уровень самостоятель-
ности соответствующих центров в принятии 
решений; степень взаимосвязанности струк-
турных элементов и характер выстроенных 
между ними отношений.

Чем больше предприятие и чем сложнее его 
организационная структура и система управ-
ления в целом, тем выше степень децентра-
лизации управления, и, как следствие, выше 
значимость координационной работы. В свою 
очередь характер выстроенных внутрифир-
менных отношений влияет на наличие или от-
сутствие административных барьеров при ор-
ганизации контроллинговой работы.

Таким образом, для небольших предприятий 
функциональный акцент в системе контрол-
линга смещается в сторону реализации инфор-
мационно-консультационной функции, служба 
контроллинга имеет упрощенную организаци-
онную структуру и свободно функционирует 
в рамках существующей системы управления. 
В свою очередь для крупных предприятий и 
интеграционных объединений приоритетными 
являются функции интеграции и координации, 
ориентированные на обеспечение согласован-
ности всех элементов системы управления и их 
объединения в единый управленческий контур. 
Служба контроллинга действует в условиях ад-
министративных ограничений и имеет развет-
вленную организационную структуру.

Вторым критерием, в разрезе которого де-
лаются выводы о содержательной характери-
стике адаптированной надстройки концепции 
контроллинга, определена однородность эле-
ментов и постоянство структуры хозяйствую-
щего субъекта.

Выделение указанного критерия обуслов-
лено сложившейся тенденцией к интеграции 
хозяйствующих субъектов и формированию 
экономических объединений. Так, если клас-
сическое предприятие представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных подразделений, 
действующих в рамках единой организаци-
онной структуры, то различные формы инте-
грации предполагают объединение в единую 
систему самостоятельных, зачастую независи-
мых друг от друга, структур. Соответствующий 
фактор напрямую влияет на целостность орга-
низационной структуры системы контроллинга 
и сопоставимость ее элементов.

Третьим критерием, который необходимо 
учитывать при определении содержательной 
характеристики адаптированной надстройки 
концепции контроллинга, определена степень 
декомпозиции целей хозяйствующего субъекта. 

Как отмечает американский экономист 
Майкл Мескон, «формальное управление ред-
ко имеет дело с организациями, имеющими 
только одну цель. Сложные организации име-
ют набор взаимосвязанных целей» [20, с. 20]. 
В этой связи представляется важным выделе-
ние функции контроллинга, в соответствии с 
которой будет проводиться работа по обеспе-
чению согласованности целей всех уровней. 
Однако потребность в реализации указанной 
функции, ее приоритетность по отношению к 
иным функциям контроллинга и специфика ре-
ализации напрямую зависят от особенностей 
хозяйствующего субъекта, разветвленности 
его системы целей и подхода к декомпозиции 
целей верхнего уровня.

Четвертым критерием, в разрезе которого 
делается вывод о содержательной характери-
стике адаптированной надстройки концепции 
контроллинга, определена сопоставимость ин-
формационных условий, созданных в рамках 
системы управления хозяйствующим субъек-
том. 

Необходимость выделения указанного кри-
терия обусловлена изначальной ориентацией 
контроллинга на информационное обеспече-
ние управленческого аппарата предприятия. В 
этой связи характеристика информационных 
условий, в которых действует хозяйствующий 
субъект, а также сопоставимость и открытость 
элементов информационной системы играют 
существенную роль при определении подходов 
к реализации информационно-консультацион-
ной функции.

Пятым критерием, в разрезе которого рас-
крывается содержательная характеристика 
адаптированной надстройки концепции кон-
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троллинга, определено единство экономиче-
ских условий, в которых действует хозяйствую-
щий субъект.

В первую очередь необходимость выделе-
ния указанного критерия обусловлена рас-
ширением географии присутствия компаний 
на региональном и международном рынках, а 
также популяризацией интеграционных форм 
хозяйствования, предполагающих объединение 
самостоятельных экономических субъектов, 
зачастую функционирующих в разных эконо-
мических условиях. Обозначенные факторы 
напрямую влияют на реализацию аналитиче-
ской функции контроллинга, необходимой для 
консультации управленческого аппарата хозяй-
ствующего субъекта, в части требуемого к учету 
количества макроэкономических факторов, а 
также перечня субъектов внешней среды, вли-
яющих на деятельность хозяйствующего субъек-
та в целом или его отдельных структурных эле-
ментов.

Обсуждение результатов

На сегодняшний день в экономической ли-
тературе отсутствует единый подход к опреде-
лению содержательного наполнения концепции 
контроллинга. Специалисты, занимающиеся 
изучением вопросов в исследуемой области, 
на протяжении всего периода становления 
контроллинга стремились сформировать ком-
плексное определение указанного понятия. 
Это привело к появлению различных концеп-
ций контроллинга, которые формировались под 
влиянием определенных изменений во внутрен-
ней и внешней среде хозяйствующих субъектов. 

Проведенный ретроспективный анализ пока-
зал, что содержательное наполнение контрол-
линга и функциональные акценты формируются 
под влиянием изменений внутренней и внешней 
среды хозяйствующих субъектов и потребно-
стей менеджмента. Исходя из этого сделан вы-

вод, в соответствии с которым существующие 
концепции контроллинга не являются взаимои-
сключающими, а ориентированы на различные 
типы хозяйствующих субъектов. 

В этой связи актуальным представляется ис-
пользование разработанной системы крите-
риев, через призму которых предлагается рас-
сматривать хозяйствующие субъекты, в рамках 
системы управления которыми происходит вне-
дрение контроллинга, и осуществлять корректи-
ровку содержательного наполнения концепции 
контроллинга.

Заключение

Контроллинг на сегодняшний день представ-
ляет собой активно развивающуюся концепцию 
управления предприятием, которая прошла путь 
от информационного обеспечения менеджмен-
та компании на основе данных бухгалтерского 
учета до концепции комплексного управления 
предприятием, ориентированной на координа-
цию всех элементов системы управления и инте-
грацию процессов в единый контур управления. 
Соответствующие изменения в позиционирова-
нии контроллинга обусловлены изменениями 
внутренней и внешней среды функционирова-
ния хозяйствующих субъектов.

В целях адаптации концепции контроллинга 
к особенностям различных типов хозяйствую-
щих субъектов разработана система критериев, 
в разрезе которых предлагается корректиро-
вать содержательное наполнение концепции 
контроллинга. Разработанные критерии струк-
турированы на две группы – критерии структу-
ры и критерии условий. В состав первой груп-
пы вошли: уровень централизации и характер 
существующих взаимосвязей; однородность 
элементов и постоянство структуры; степень 
декомпозиции целей. В состав второй группы 
включены: сопоставимость информационных 
условий и единство экономических условий.
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УДК 334.02

А. В. Кучумов, А. В. Чайковская, М. В. Волошинова, Ю. М. Бойкова

Эмоциональный брендинг: новая 
парадигма управления отношениями с 

потребителями 
В эпоху потребления, когда люди стремятся к улучшению своего уровня жизни, существует огромное 
количество товаров, которые сосуществуют друг с другом в условиях высокой конкуренции. Чтобы 
выстоять в конкурентной борьбе, фирмы прибегают к разного рода уловкам, которые помогают привлечь 
покупателя, а затем и удержать его. 
С появлением широкого ассортимента товаров и услуг производители стали использовать не только 
логотипы для узнаваемости, но и словесную положительную нагрузку, для того чтобы товар или услуга 
пользовались доверием и расположением у потребителей. 
Целью исследования является обоснование и уточнение понятия «эмоциональный брендинг». В работе 
использовался метод эмоционального брендинга, который базируется на достижениях социологии, 
психологии, менеджмента и др. Это позволяет ему с разных сторон оценить потребности и желания своего 
потребителя, и, соответственно, удовлетворить их прежде всего на эмоциональном уровне. 
Производители стали уделять большое внимание упаковке товаров, для того, чтобы потребитель стал 
их лояльным клиентом и возвращался за покупками вновь и вновь. В результате исследования были 
сформированы три особенности эмоционального брендинга.
На сегодняшний день, эмоциональный брендинг недостаточно разработан в России, имеет под собой слабую 
научную базу и получает достаточно много критики, так как является своего рода манипулированием 
человеческим подсознанием. Однако, эмоциональный брендинг и его методики широко применяются во 
всем мире. 

Ключевые слова: желания потребителей, эмоциональный брендинг, маркетинг, отношения с потребителями, 
маркетинговые коммуникации

A. V. Kuchumov, A. V. Chaykovskaya, M. V. Voloshinov, M. Y. Boikova

Emotional branding: the new paradigm of 
relationship management with customers

In the era of consumption, when people strive to improve their standard of living, there is a huge amount of goods 
that coexist with each other in a highly competitive environment. To survive in the competition, firms resort to all 
sorts of tricks that help attract the buyer, and then keep him.
With the advent of a wide range of goods and services, manufacturers began to use not only logos for recognition, 
but also a verbal positive load in order for a product or service to enjoy the trust and favor of consumers.
The purpose of the study is to justify and clarify the concept of «emotional branding». The work uses the method 
of emotional branding, which is based on the achievements of sociology, psychology, management, etc. This 
allows to evaluate the needs and desires of consumer from different sides, and, accordingly, satisfy them primarily 
at the emotional level.
Manufacturers began to pay great attention to the packaging of goods, in order for the consumer to become their 
loyal customer and return for shopping again and again. As a result of the study, three features of emotional 
branding were formed.
Today, emotional branding is not sufficiently developed in Russia. It has a weak scientific base and receives a 
lot of criticism, as it is a kind of manipulation of the human subconscious. However, emotional branding and its 
techniques are widely used throughout the world.

Keywords: management, consumer, consumer desires, branding, emotional branding, marketing
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Введение

П ромышленная революция XIX века ста-
ла стимулятором появления разного 
рода подвидов брендинга для эмоци-

онального удовлетворения потребностей по-
купателей. «Эмоциональный брендинг» начал 
зарождаться с тех пор, как Промышленная 
революция не только вызвала сдвиг в марке-
тинговой индустрии, но также спровоцирова-
ла сильное воздействие на социальные классы. 
Ориентируясь на средний класс, торговцы ста-
ли изобретать новые формы рекламы (плакаты, 
баннеры со словесной нагрузкой), потому что 
знали, что средний класс не читает газет, где 
обычно также располагаются объявления и ре-
клама. После Второй мировой войны у потре-
бителей появилась потребность в инновациях, 
для того, чтобы в кратчайшие сроки восстано-
вить государственную экономику. Произво-
дители начали думать «инновационно», чтобы 
создавать фирменную идентичность, исполь-
зуя свои товары и услуги в попытке связать об-
раз жизни с брендами [1, с. 7].

Материалы и методы

Например, «Мыльные пузыри» стали очень 
востребованным продуктом, потому что Томас 
Дж. Барратт, известный как «Отец современной 
рекламы», всегда искал новые способы одобре-
ния продукта. Барратт использовал различные 
методы креативной рекламы, которые помога-
ли мыльному продукту обращаться к массе. Он 
создал серию тематических плакатов с исполь-
зованием изображений и фраз, чтобы связать 
бренд с качеством и роскошью. В серии есть по-
вторяющаяся тема, и на одном из плакатов ис-
пользовалась знаковая картина Джона Эверетта 
Милле под названием «Пузыри». 

Компании начали адаптировать технику 
Баррата, чтобы помочь добиться успеха соб-
ственным продуктам, положив начало совре-
менному эмоциональному брендингу, манипу-
лируя эмоциями людей ради продаж товаров. 
Многие компании начали улавливать тенден-
цию брендовой идентичности, чтобы отличать 
свою продукцию от других на растущем рынке. 
В 2001 году Марк Гоби написал: «Эмоциональ-
ный брендинг: новая парадигма для подключе-
ния брендов к людям» [1, с. 9].

Эмоциональный брендинг – это термин, ис-
пользуемый в маркетинговых коммуникаци-
ях, который относится к практике создания 
брендов, обращающейся непосредственно к 

эмоциональному состоянию, устремлениям и 
нематериальным потребностям потребителей. 
Этот вид брендинга является успешным, по-
скольку он вызывает эмоциональный отклик у 
потребителя, то есть желание обладать рекла-
мируемым брендом (или продуктом), которое 
невозможно полностью рационализировать [1, 
с. 12]. Цель эмоционального брендинга – во-
влечь потребителя во взаимоотношения с про-
дуктом, посредством провоцирования его (по-
требителя) эмоций.

На данный момент происходит постепенный 
переход от традиционного маркетинга к эмоци-
ональному, потребителю теперь мало отличать 
один бренд от другого, он хочет почувствовать 
определенные эмоции, покупая продукт опре-
деленного бренда. И чаще именно эмоции по-
буждают клиента вновь купить тот самый то-
вар, который эти эмоции вызвал. Эмоции – это 
своего рода стимулы и задача этих стимулов во 
время покупки сопровождать весь цикл AIDA 
(attention – interest – desire – action): привлече-
ние внимания – интерес – желание – действие 
(покупка) [2, с. 4]. При правильном эмоцио-
нальном и психологическом воздействии мож-
но сделать людей более счастливыми и удов-
летворенными после/во время взаимодействия 
с брендом. 

Существуют различные каналы чувственно-
го восприятия, к которым обращается произ-
водитель. Проанализируем каналы чувствен-
ного восприятия и определим, какие смыслы 
могут передавать элементы бренда. 

Зрение. Орган зрения является одним из 
самых важных каналов чувственного воспри-
ятия, ведь 83% всей воспринимаемой мозгом 
информации человек воспринимает с помо-
щью зрения. Поэтому неудивительно, что ос-
новная масса маркетологов и разработчиков 
рекламы пытаются оперировать различными 
зрительными образами. С помощью зрения че-
ловек может различать:

•	 Логотип
•	 Цвета
•	 Дизайн
Например, цвет несет исключительно он-

тологический (характерный) смысл. Учеными 
установлено его влияние на эмоциональное 
и физическое состояние человека. Такое воз-
действие цвета связано с функционированием 
гипоталамуса и симпатической и парасимпати-
ческой нервной системы. Красно-желтая часть 
спектра активизирует симпатическую нерв-
ную систему, отвечающую за реакцию борьбы 
или бегства: учащается пульс, растет уровень 
сахара в крови, усиливается кровоснабжение 
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мышц, все чувства обостряются. Синий и зе-
леный цвета, напротив, подавляют активность 
симпатической нервной системы, но при этом 
активизируется парасимпатическая. Организм 
получает сигнал к отдыху и расслаблению: 
пульс и дыхание замедляются, кровь приливает 
к органам пищеварения. 

В журнале «Психология» приводятся зна-
чения основных цветов от автора книги «Сила 
цвета и цветотерапия» Саймона и Сью Лили 
[3, с. 14].

Красный – формирует у человека прилив 
энергии и сил.

Оранжевый – созидает творческую энергию, 
помогает в восстановлении сил после стресса 
и помогает преодолеть стеснение. 

Желтый – это ясность ума и бодрость, улуч-
шает концентрацию, помогает в принятии важ-
ных решений.

Зеленый – цвет роста и развития, олицетво-
ряет силу природы.

Голубой – цвет спокойствия, помогает из-
бавиться от нервозности, излишнего возбуж-
дения и позволяет заглянуть за рамки своего 
привычного сознания.

Синий – цвет умиротворения, помогает в 
познании самого себя, а также избавиться от 
физической и душевной боли.

Фиолетовый – это цвет вдохновения, позво-
ляет воплотить в жизнь даже самые смелые и 
дерзкие идеи. 

Цвета действительно имеют достаточно 
большую силу воздействия на чувственное 
восприятие человека, однако, не посредством 
логотипа, потому как взаимодействие с ним 
кратковременно, а, например, использование 
разных цветов в деталях интерьера компании, 
оформлении рабочего пространства. Цвет 
внутреннего оформления офиса – чрезвычай-
но важен, потому как, когда клиент находится 
в вашем офисе, в это время он – под воздей-
ствием цвета, и только продавец решает, на 
какой лад настраивать потребителя, выбирая 
соответствующий его (продавца) целям. 

Осязание – способность животных и чело-
века воспринимать действие факторов внеш-
ней среды с помощью рецепторов кожи, опор-
но-двигательного аппарата (мышц, сухожилий, 
суставов и др.), а также некоторых слизистых 
оболочек (на губах, языке и др.). Осязательное 
ощущение может быть очень разнообразным, 
так как оно возникает в результате комплекс-
ного восприятия различных свойств раздра-
жителя, действующего на кожу и подкожные 
ткани. Восприятие предметов внешней среды 
с помощью осязания позволяет оценивать их 

форму, размеры, свойства поверхности, конси-
стенцию, температуру, сухость или влажность, 
положение и перемещение в пространстве.

Слух. Звук является мощным эмоциональ-
ным стимулом. Звук, а именно – музыка, по-
стоянно звучит в кафе, торговых центрах и 
т.п., чтобы заглушить шум, который накапли-
вается, и создать расслабленную атмосферу. 
Однако в разных местах – звучит разная музы-
ка, свойственная определенному бренду. Этот 
прием применяется для идентификации брен-
да, создания собственного имиджа.

Запах. Человеческий нос способен «пом-
нить» тысячи разных ароматов, поэтому спе-
циалисты по брендингу не упускают возмож-
ности оперировать этим стимулом. Чаще всего 
ароматизацию используют магазины одежды, 
косметики, чтобы привлечь покупателя, кото-
рый интуитивно идет на приятный аромат. Со-
гласно выводам психологов-ученых П. Аарт-
са и Й. Стефана «имплицитная обонятельная 
память» может вызывать ассоциативный ряд в 
момент, когда до носа человека доходит свое-
образный запах [1, с.16]. Они также утверж-
дают, что именно запахи руководят мотивами 
человека во время покупки товара, создавая 
специальное настроение.

Вкус. Если производитель создает продукты 
питания, ему важно, чтобы вкус его продукта 
был неповторимым и уникальным. Но даже 
если деятельность продавца не связана с едой, 
не стоит забывать о фирменных угощениях, на 
которые, как правило, тоже нанесена брендо-
вая символика. 

Рассмотрим этапы создания эмоционально-
го бренда, которые помогают разработчикам 
структурировать процесс создания эмоцио-
нального бренда. 

Этап 1 – выбор цели. На этом этапе со-
вершается постановка задач и целей, миссии 
бренда в отношении клиентов.

Этап 2 – исследования. Дальше проходят 
длительные исследования: сегментация, выяв-
ление нужд потребителя, анализ конкурентной 
среды, и т.д.

Этап 3 – конкурентные преимущества. На 
этом этапе выявляются все конкурентные пре-
имущества компании/товара. Среди них отби-
раются только соответствующие «эмоциональ-
ному полю» потенциальных клиентов. Именно 
с этими конкурентными преимуществами, ко-
торые смогут донести до потребителя эмоцио-
нальную привлекательность марки, начинается 
тщательная работа. 

Этап 4 – выгоды. На основе прошедших ис-
пытаний выявляются основные выгоды, кото-
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рые помогут в будущем правильным образом 
подать бренд, который будет вызывать эмоции 
людей. Они станут платформой для формиро-
вания главного эмоционально-психологиче-
ского посыла.

Этап 5 – идеи. Этот творческий этап харак-
теризуется генерированием интересных идей. 
И этот этап один из самых важных. Потому как 
идея – двигатель прогресса.

Этап 6 – визуальные составляющие. Эти 
составляющие должны идти «рука об руку» с 
главной миссией бренда и целями, и ни в коем 
случае им не противоречить.

Этап 7 – вербальные составляющие. На 
этом этапе разрабатываются вербальные со-
ставляющие бренда — легенда, слоган, тексты, 
графики и все, что с этим связано. Фактиче-
ски, это планирование и воплощение в реаль-
ность вербальной концепции бренда, которая 
формирует понятные образы. В общем, все ин-
струменты, необходимые для создания нужных 
ассоциаций в сознании потребителя.

Этап 8 – тестирование. Запускается, так 
скажем, «пилотная» версия товара или услуги 
и начинается наблюдение.

Этап 9 – коммуникации. С помощью диагно-
стики обратной связи определяются наиболее 
эффективные каналы передачи информации, 
через которые в дальнейшем будет осущест-
вляться коммуникация с потенциальными кли-
ентами.

Этап 10 – реализация. Дальше происходит 
запуск бренда, постепенное знакомство брен-
да с рынком и целевой аудиторией [4, с.23].

Результаты исследования

Таким образом, из всего вышесказанного 
можно сформулировать особенности эмоцио-
нального брендинга.

1. Эмоциональный брендинг ориентирован 
на человека, а не на клиента. Клиенты 
тратят свои деньги — они покупают то-
вар. А люди живут, чувствуют, думают, 
поддаются эмоциям и опустошают ко-
шельки в погоне за своими желаниями.

2. В процессе коммуникации выстраивает-
ся диалог, а не монолог. Сейчас одним 
из самых важных элементов успешной 
коммуникации бренда с его целевой ау-
диторией является взаимодействие! 

3. «За спиной» бренда должна быть увле-
кательная история его создания, кото-
рая была бы интересной для своей це-
левой аудитории, сухие факты и цифры 
больше никому не нужны. 

И все-таки для чего нужен эмоциональный 
бренд и чем он ценен? С помощью работы 
эмоционального брендинга у людей начинают 
формироваться ассоциации, связанные с тем 
или иным брендом на основе каких-то своих 
чувств или ощущений. Не всегда эмоциональ-
ный бренд вызывает исключительно положи-
тельные эмоции, они могут быть и отрица-
тельными, важно лишь то, что у потребителя 
возникает непреодолимое желание стать ча-
стью рассказываемой истории, прикоснуться 
к обещанному. Формируется устойчивая ло-
яльность, которая отчасти гарантирует ком-
пании успех. Но тут важно понимать, что без 
дальнейшего развития, движения вперед не 
будет желаемого успеха, потому что над вза-
имоотношениями с людьми нужно постоянно 
работать.

В современном мире почти все компании-
гиганты, так или иначе, используют эмоцио-
нальный брендинг в своих рекламных кампа-
ниях. Например, компания Nike – является 
показателем эффективного эмоционального 
брендинга. Это, прежде всего, социально-
этичный бренд, декларирующий свою миссию 
здорового образа жизни. При этом у целевой 
аудитории покупка их одежды ассоциируется 
с началом новой лучшей жизни, где они здо-
ровы, молоды и спортивны. Бренд Coca-Cola 
ассоциируется у людей с духом Рождества – 
семейным праздником. 

Туристские фирмы тоже стараются не от-
ставать от продуктов массового потребления и 
внедряют свои методы эмоционального брен-
динга. Здесь очень важно ориентироваться на 
сегмент, который является целевой аудитори-
ей компании. Потому что у каждого потреби-
теля разные потребности, мотивы, ценности, 
которые побуждают его приобрести тот или 
иной продукт/услугу. Но как производитель 
может влиять на потребителя, так и внешняя 
и внутренняя среда предприятия может оказы-
вать влияние на функционирование компании 
[5, с.34].

Если говорить о психологических особенно-
стях обслуживания в офисе турфирмы, то ис-
ход беседы с клиентом в значительной степени 
зависит от умения специалиста основываться 
на психологической культуре делового раз-
говора. Психологическая культура делового 
разговора - это единство знаний, отражающих 
закономерности психической деятельности со-
беседников, и умение применять эти знания в 
конкретных деловых ситуациях. Психологиче-
ская культура продаж туристского продукта 
начинается с создания благоприятного пси-
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хологического климата. И поэтому довольно 
часто наряду с эмоциональным брендингом 
используется такой мощный психологический 
прием, как нейролингвистическое программи-
рование (НЛП). 

НЛП – это направление в психотерапии и 
практической психологии, не признаваемое 
академическим сообществом, основанное на 
технике моделирования (копирования) вер-
бального и невербального поведения людей 
(в данном случае – клиентов). Все эти приемы 
были разработаны Джоном Гриндером для 
того, чтобы расположить к себе собеседника 
и быстро и безболезненно для его самолюбия 
склонить его к своему мнению. 

Продажи турагента напрямую связаны с 
психологическим настроем клиента во время 
общения, поэтому самым первым и важным 
шагом является продемонстрировать покупа-
телю его значимость, тем самым создав благо-
желательную обстановку. Существует несколь-
ко важных установок, которыми необходимо 
руководствоваться любому менеджеру при 
общении с клиентом [6, с.11]:

•	 называть клиента по имени;
•	 не вступать в спор;
•	 вести себя спокойно и непринужденно;
•	 сосредоточить все внимание на клиенте;
•	 улыбаться и поддерживать зрительный 

контакт;
•	 подчеркивать мимикой заинтересован-

ность в беседе;
•	 использовать открытые жесты;
•	 говорить с той же скоростью, что и кли-

ент; 
•	 положительно отзываться о личности 

клиента;
•	 показывать собственное уважение кол-

лег по работе;
•	 демонстрировать доброжелательность, 

удовлетворенность жизнью, гармонию с 
собой и окружающими.

Обсуждение результатов

Поскольку эти тактики пришли в Россию из-
за рубежа, они еще долго оставались недооце-
ненными и редко применялись. Но как только 
туристские фирмы стали больше интересовать-
ся организационной культурой, НЛП и стали 
это практиковать, их продажи сразу же вырос-
ли и они выбились в безоговорочные лидеры. 
Конечно, эмоциональный брендинг и НЛП – не 
являются «панацеей» и важен комплексный 
подход в управлении туристским предприяти-
ем, но все же эти методики взаимодействия с 

потребителями являются неотъемлемой частью 
туристского бизнеса. 

Нейролингвистическое программирование 
пользуется огромной популярностью среди 
рекламщиков и используется повсеместно. Су-
ществует несколько приемов, используемых в 
рекламе турфирм.

1. Мета-программы: категории возможности. 
Мета-программы – это личные психологиче-

ские установки человека, применяющиеся им 
ко всей информации, которую он потребляет. 
Такие программы работают по принципу филь-
тра – человек получает порцию информации, 
анализирует и принимает решение, что с ней 
делать. Такие программы в рекламе подбира-
ются к самому сокровенному в сознании че-
ловека – принятию и восприятию информации 
за истину. Этот прием очень популярен, осо-
бенно если он используется для пробуждения 
к стремлению. Например, на картинке изобра-
жен офисный работник, который одной ногой 
в жаркой стране. Что выбирать потребителю 
– сидеть в сером офисе или поехать отдыхать, 
очевидно! 

2. Мыслевирус или «сарафанное радио».
В последнее время интернет активно рас-

пространяет рекламу, даже в больших количе-
ствах, чем телевидение. В социальных сетях, 
например, в Instagram, существуют свои, так 
скажем, ролевые модели, за жизнью которых 
активно следят пользователи. И довольно ча-
сто эти ролевые модели рекламируют что-то, 
якобы это попробовав и оставшись довольны-
ми, своим подписчикам. 

3. Трюизм.
Это формирование доверия потребителя с 

помощью ссылок на надежный общепризнан-
ный источник, например, «ассоциация стома-
тологов рекомендует» или применительно к 
туризму – «Федеральное агентство по туризму 
рекомендует».

4. Подстройка по ценностям.
Подстройка по ценностям предполагает ис-

пользование образов, которые представляют 
ценность для клиента. Этот прием позволяет 
быстро расположить потребителя к бренду, 
потому как его ценности совпали с деклариру-
емыми ценностями с экрана, а значит, он не 
будет подвергать сомнению и недоверию этот 
бренд на подсознательном уровне [10, с.23].

В современном мире туристский бизнес ак-
тивно воздействует на подсознание человека, 
умело оперируя разными методиками и ин-
струментами. Хотя в целом НЛП повсеместно 
порицается мировым сообществом и призна-
ется лженаукой, все-таки существует немало 
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сфер, в которых это психологическое направ-
ление активно используется. Реклама, туризм, 
даже медицина и многое другое – в погоне за 
увеличением продаж и удержанием клиентов 
прибегают к эмоциональному брендингу и 
НЛП. 

Заключение

На основе проведенных исследований был 
разработан ряд рекомендаций для турфирм 
по позиционированию на рынке посредством 
управления эмоциями потребителей. 

Эмоциональный брендинг предполагает 
формирование эмоциональной связи с клиен-
том, поэтому, прежде всего, следует выбрать 
эмоции, к которым компания хочет взывать. 
Самыми понятными и «легко спровоцирован-
ными» являются страх, чувство вины, желание 
достичь какой-то цели. Страх – не успеть что-
то сделать или отстать от модных тенденций, 
не иметь то, что есть у большинства и т.д. Чув-
ство вины – за редкое нахождение с семьей. 
Желание достичь какой-либо цели – покорить 
Эверест, получить продвижение по должности, 
увидеть Париж. Список этих эмоций можно 
продолжать до бесконечности, самое главное 
– это то, что эти эмоции по своей природе эго-
центричны. 

Подумайте о том, что бренд может предоста-
вить и какие эмоции может создать для клиентов 
или посетителей, в какой части их жизни может 
помочь ваш бренд, и как они будут себя чувство-
вать, после того как вы станете частью их жизни. 
Иногда это может быть не одна эмоция, а целый 
ряд эмоций, вместе взятых [12, с. 10].

Когда потенциальный клиент будет выби-
рать турфирму, чтобы воспользоваться ее ус-
лугами, он выберет ту, с которой у него сфор-
мировалась эмоциональная связь. И именно 
это чувство заставит его возвращаться снова 
и снова. 

Любая созданная турфирмой реклама долж-
на опираться на те самые триггеры (предмет 
или действие, оказывающее определенную 
реакцию) [10, с. 11]. На покупателей можно и 
нужно довлеть, тем самым поощряя их к покуп-

ке. Очень мощное эмоциональное давление на 
покупателя оказывается с помощью внедрения 
благотворительности в рекламный контент. 
Например, туроператор «Веди-Тур Групп-М» 
обещал в своей рекламной кампании под ло-
зунгом «Покажи мир детям-сиротам» направ-
лять часть прибыли с продаж в благотворитель-
ный фонд «Поделись теплом» [11, с. 36].

Если обращаться к самым высшим потреб-
ностям в пирамиде потребностей по Маслоу 
– к самореализации, то реклама должна быть 
мотивирующей к действию, и самое главное, 
турфирма должна сформировать ощущение, 
что она «даст вам ключ от всех дверей», имен-
но эта турфирма поможет клиенту осуществить 
мечту и поехать к вулкану Килиманджаро, уви-
деть северное сияние или побывать на самом 
глубоком озере в мире. 

Успешные бренды работают, подключив 
эмоциональный триггер для каждого сообще-
ния, и формируют у пользователей постоян-
ное чувство привязанности. Это относится к 
обслуживанию клиентов, социальным медиа и 
любому опубликованному интернет-содержа-
нию. Фирме должны доверять, должны хотеть 
вернуться снова и снова. Это и есть эмоцио-
нальный брендинг. 

Подводя итог, хочется отметить, что хоть 
эмоциональный брендинг –инновационное на-
правление брендинга, получившее распростра-
нение по всему миру и активно применяемое в 
различных сферах человеческой жизни: начи-
ная рекламой и заканчивая медициной.

 Судя по тенденциям развития этого на-
правления и постоянного изменяющихся пред-
почтений общества скоро традиционный мар-
кетинг трансформируется в эмоциональный. 
Потому как потребителю важно закрепить с 
брендом эмоциональную связь, которая будет 
стимулом для повторного возвращения за по-
купками со стороны потребителя. Также хо-
чется заключить, что, конечно, использование 
одного только эмоционального брендинга, как 
способ построения отношений с потребителем 
– недостаточно. Подход к управлению взаи-
моотношениями должен быть комплексным и 
только тогда бренд можно считать успешным. 
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УДК 336.77.067.22

В. А. Гребенникова, К. Г. Помогаева

Анализ рынка ипотечного кредитования в 
России 

Актуальность научного исследования состоит в значимости ипотечного кредитования, так как оно играет 
важнейшую роль в современной рыночной экономике в первую очередь обеспечивая спрос на покупку 
жилья, а также увеличивая количество рабочих мест. Кроме этого ипотечное кредитование напрямую 
связано с уровнем социально-экономического развития населения России, а именно в обеспечении граждан 
собственным жильем. В ходе исследования были использованы общенаучные методы: на основе научного 
абстрагирования; использован метод сопоставления данных; посредством графической интерпретации 
данных и метода их группировки описаны динамика и структура основных показателей, характеризующих 
уровень развития рынка ипотечного кредитования в России.
Проведен анализ основных показателей динамики состояния рынка ипотечного кредитования в России.. 
На основе изученных показателей рынка был сделан вывод о том, что в резко меняющихся условиях 
кредитно-денежной политики после кризиса 2014-2015 гг., ужесточения и сокращения числа участников 
рынок ипотечного кредитования в России продолжает активно развиваться и находится на пике. В ходе 
исследования были выявлено, что на рынке присутствует монополия в виде отдельных участников, 
имеющих наибольшую долю влияния на рынке ипотечного кредитования, что может привести к ухудшению 
качества предлагаемых ипотечных программ в будущем. Также были сделаны выводы о недостаточной 
платежеспособности населения, о чем может свидетельствовать рост просроченной задолженности по 
ипотеке. На основании чего предлагается реализовать меры по снижению закредитованности населения.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, ипотечный рынок, ипотечный портфель банка, программы 
ипотечного кредитования, кредит, монополия

V. A. Grebennikova, K. G. Pomogaeva

Analysis of the mortgage lending market in 
Russia

The relevance of the study lies in the importance of mortgage lending. It plays a crucial role in a modern market 
economy, providing demand for housing, as well as increasing the number of jobs. In addition, mortgage lending 
is directly related to the level of socio-economic development of the Russian population, more precisely in 
providing citizens with their own housing. General scientific methods were used: scientific abstraction; data 
matching method; The graphical interpretation of the data and the method of grouping them describes the 
dynamics and structure of the main indicators characterizing the level of development of the mortgage market in 
Russia. 
The analysis of the main indicators of the dynamics of the state of the mortgage market in Russia. Based on the 
studied market indicators, it was concluded that in the rapidly changing monetary policy environment after the 
2014-2015 crisis, tightening and reducing the number of participants, the mortgage lending market in Russia 
continues to grow rapidly. The article analyzes the main factors affecting the growth of the mortgage lending 
market and its slowdown. The main problems specific to the Russian mortgage market have been investigated 
and identified.
In the course of the study, general scientific methods were used: on the basis of scientific abstraction, an analysis 
was conducted of the main indicators of the dynamics of the state of the mortgage lending market in Russia; used 
data matching method; by means of graphical interpretation of the data and the method of their grouping, the 
dynamics and structure of the main indicators characterizing the level of development of the mortgage lending 
market in Russia are described.
The results of the study led to the conclusion about the state and level of development of the mortgage lending 
market in Russia. They also suggested ways to solve the problems of the mortgage lending market that were 
highlighted during the analysis.
Keywords: mortgage lending, mortgage market, mortgage portfolio of the bank, mortgage lending programs, 
credit, monopoly
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Введение

И потечное кредитование для приобре-
тения жилья на современном этапе яв-
ляется очень популярным банковским 

продуктом в России, помогающим решить 
наиболее важный для россиян вопрос покуп-
ки жилья. Ипотечное кредитование социально 
необходимый инструмент для решения жилищ-
ных проблем населения, и в его развитии за-
интересовано государство. Целью совершен-
ствования жилищного кредитования является 
повышение его доступности для 50% семей к 
2020 году. Поэтому особую актуальность при-
обретает анализ рынка ипотечного кредито-
вания в России как важной составляющей со-
циально-экономического развития населения. 
Также наибольшую важность составляет опре-
деления точек роста рынка и проблем на фоне 
нестабильной экономики страны.

Согласно данным Росстата в 2017 году сред-
няя заработная плата составила 39 тыс. руб. 
[1], исходя из чего не каждый может позволить 
купить себе жилье не используя заемные де-
нежные средства.

Результаты исследования

В ходе изучения литературы было выявлено, 
что тема ипотечного кредитования неодно-
кратно освящалась в научных работах, а так-
же связанные с этой темой вопросы развития 
ипотеки, однако многие проблемы остаются 
нерешенными и требуют освещения. Были из-
учены научные работы следующих авторов: 

Чурсинова А.Д., Астапова Е.В., Гриневич Ю.А. 
и др. Анализ законодательной базы и госу-
дарственных программ в сфере ипотечного 
кредитования указывает на растущий инте-
рес государства к теме доступности ипотеч-
ного кредитования. Цель данного исследова-
ния оценить рынок ипотечного кредитования 
и предположить тенденции, указывающие на 
его развитие в ближайшие годы. Задачами ис-
следования являлось рассмотрение основных 
тенденций рынка ипотечного кредитования, 
анализ динамики основных показателей рынка 
ипотечного кредитования.

В российской экономике на протяжении до-
статочно долгого периода присутствует неста-
бильность, прежде всего по причине внешних 
факторов, таких как социальная обеспечен-
ность и платежеспособность граждан, и из вну-
тренних факторов, к ним относятся условия 
кредитования [2; 3]. При этом количество сде-
лок в виде ипотечного кредитования с каждым 
годом увеличивается.

Относительно объема ипотечного кредито-
вания в России в 2018 году основными аналити-
ческими центрами в сфере ипотеки проводятся 
следующие данные. По данным Центрального 
Банка объем предоставленных кредитов на 
1 января 2019 года превысил объем на ту же 
дату в 2018 году на 49% и составил 3 012 702 
млн. руб. [4]. Наблюдается рекордное увели-
чение объема выданных ипотечных жилищных 
кредитов в 2017-2018 гг. В целом исходя из 
Рисунка 1 видна тенденция к увеличению объ-
емов ипотечного кредитования снижение было 
лишь в кризисные периоды в условиях сниже-
ния реальных доходов населения и снижения 

Рисунок 1 Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов с 2013 по 2018 гг.
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инвестиционного спроса, в данный период на-
блюдалось ужесточение банками требований к 
заемщикам, ликвидация программ лояльности 
к клиентам, что ослабило спрос вдвое.

Ипотечное кредитование не снижает оборо-
ты, даже не смотря на экономический кризис и 
снижение доходов населения.

По итогам 2017 года процентные ставки 
установились на уровне ниже 10% по данным 
АИЖК [5]. В 2018 положение средней процент-
ной ставки по всем выданным кредитам сохра-
нилась на том, же уровне. Однако уже в конце 
2018 года, кредитные организации анонсиро-
вали повышение процентных ставок на ипотеч-
ные кредиты на 1-0,5 п.п. на фоне увеличения 
ключевой ставки 14 декабря 2018 года до 7,75. 
В 2017-2018 гг. был зафиксирован рекордный 
минимум по величине процентных ставок по 

ипотеке. В будущем при повышении процент-
ных ставок по ипотеке ожидается рост цен на 
жилье, оптимизация покупательской способ-
ности населения. Покупатели отдадут предпо-
чтение менее дорогостоящему жилью, мень-
шей площади [6].

Согласно базовому прогнозу агентства Экс-
перт РА в 2019 году не удастся повторить ре-
корд 2018-ого года по объему выданных ипо-
течных кредитов, так как строительный рынок 
переживает трансформацию [7]. В связи с ре-
формой в долевом строительстве, повышении 
ключевой ставки и ростом налогов цены в но-
востройках пойдут вверх, что сократит спрос 
на жилье. Ожидаемое повышение процентных 
ставок по ипотеке при нестабильных ценах на 
жилье в первой половине 2019 года приведет к 
стагнации [8-10].

Анализируя основные тенденции рынка 
ипотечного кредитования в 2018 году про-
должилось сокращение числа банков, предо-
ставляющих ипотечное кредитование. Число 
участников, работающих с ипотечным креди-
тованием сократилось на 64 кредитные орга-
низации и составило на 1 января 2018 года 
561 организацию. Сокращение числа кредит-
ных организаций ведет к последствиям в виде 
концентрации наиболее сильных игроков на 
рынке ипотечного кредитования, к снижению 
числа сомнительных операций в части ипо-
течных сделок. В основном сокращение числа 
участников на рынке ипотечного кредитова-
ние связано с отзывом лицензии Центральным 
Банком [11].

Задолженность по предоставленным креди-
там увеличилась, в том числе и просроченная 

Рисунок 2 Количество банков, осуществляющих ипотечное кредитование

задолженность. Просроченная задолженность 
на 01.01.2018 равна 60 999 млн. руб. (рост со-
ставил по отношению к 2017 году 11,7% см. 
Рисунок 2) 

Причиной роста просроченной задолжен-
ности можно прежде всего выделить такую 
проблему, как закредитованность населения. 
В современных условиях, когда банки проду-
мывают программы лояльности для того что-
бы удержать своих клиентов или привлечь их 
вновь обратиться к услугам банка, если кли-
ент исправно платит по кредиту, банк сам де-
лает предложения по кредиту на новую сумму 
и даже при этом может не требовать докумен-
ты, подтверждающие доход, выдавая суммы по 
двум документам паспорту и СНИЛСу. [12]. 
При этом банки, выдавая кредиты не обраща-
ют внимание на платежеспособность граждан 
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[13] и, если даже этому уделяется внимание, 
редко кредиты берутся на короткие сроки, 
что с учетом нестабильности в экономике 

страны присутствует мобильность рабочей 
силы. По ипотеке по данным АИЖК средний 
срок в 15,6 лет. 

Президент РФ Владимир Владимирович 
Путин в качестве мер поручил Банку России 
проверять у заемщиков имеющиеся займы и 
установить ответственность банков за закре-
дитованность населения [14].

На отечественном рынке представлены та-
кие продукты для заемщика, как ипотека с го-
сударственной поддержкой, кредиты на при-
обретение уже готового жилья, кредиты на 
приобретение еще строящего жилья, кредиты 
на строительство жилого дома, кредиты на 
строительство или приобретение гаражей, за-
городной недвижимости и другие. При этом 
граждане в большинстве случаев выбирают 
кредит на приобретение уже готового жилья. 
Прежде всего, это обусловлено, тем что гото-
вых домов и квартир на рынке больше, чем но-
востроек.

Наибольшее число кредитных организаций, 
предоставляющих ипотечное кредитование на-
ходится на территории Центрального Феде-
рального округа.

Ведущими банками в данной сфере как 
показывает практика остаются банки с госу-
дарственным участием, такие как Сбербанк и 
Банк ВТБ. В рейтинге Аналитического центра 
по ипотечному кредитованию лидеры по объ-
емам ипотечного кредитования в 2017 году 
увеличили объемы ипотечного кредитования 
по отношению к 2016 году Сбербанк на 51% (1 
082 413 млн. руб.), ВТБ на 28% (376 736). Так-
же в Топ-5 по объемам выданных ипотечных 
кредитов и количеству выданных ипотечных 

Рисунок 3 Объем просроченной задолженности по ИЖК за период с 2013 по 2018 гг.

кредитов вошли Газпромбанк, Россельхозбанк, 
Райфайзенбанк по данным АИЖК [15-16].

Стоит отметить увеличение значимости 
рефинансирования в ипотечном кредито-
вании в 2018 году. Снижение процентных 
ставок по ипотеке на 2-3 пп в 2017-2018 гг. 
сформировало спрос на рефинансирование 
ипотечных кредитов. ВТБ по итогам 11 ме-
сяцев 2018 года по данным Русипотека стал 
лидером на рынке, выдав рамках программы 
72 881 млн. руб., Сбербанк в рефинансиро-
вании кредитов показал объем в 56 611 млн. 
руб. Используя рефинансирование, заемщи-
ки получили возможность снижать ежеме-
сячный платеж по кредиту, либо сократить 
срок кредитования, уменьшая переплату по 
процентам.

Используя индекс Херфиндаля-Хиршмана, 
можно оценить степень монополизации рын-
ка ипотечного кредитования. Исходя из дан-
ных, приведенных аналитическим агентством 
АИЖК по итогам 11 месяцев 2018 года, индекс 
превышает значение 1800, то данный рынок 
относится к высококонцентрированным, что 
обозначает проблему наличия монопольных 
игроков на рынке ипотеки [17].

Правительство РФ с помощью государствен-
ных программ и других механизмов поддержки 
пытается сделать ипотечное кредитование до-
ступным для всех слоев населения. Согласно 
«майским указам», подписанным президентом 
РФ Владимиром Владимировичем Путиным 
в новых стратегических задачах развития до 



The State Counsellor, 2019No. 3



2024 года необходимо обеспечить доступным 
жильем семей со средним достатком, путем 
приобретения ими жилья в рамках ипотечного 
кредитования. 

Помимо классической (стандартной) ипо-
теки существуют социальные (льготные) виды 
ипотечных программ. В социальную програм-
му ипотечного кредитования входит поддерж-
ка со стороны государства. Государство берет 

на себя часть обязательств по ипотеке у соци-
ально незащищенных слоев населения. Про-
центные ставки для таких граждан значительно 
ниже. Ипотека с льготными условиями позво-
ляет улучшить жилищные условия гражданам 
в пределах установленных норм. В группу со-
циальной ипотеки попадают такие категории 
граждан как военнослужащие, учителя, моло-
дые семьи и др. [18].

В настоящее время на федеральном и мест-
ном уровнях в России действуют несколько 
государственных ипотечных программ: ипо-
течная программа «Молодая семья», всерос-
сийская программа «Военная ипотека», ипо-
течная программа «Материнский капитал» и 
ипотечная программа «Молодые учителя» [19].

Выводы

Проанализировав состояния рынка мож-
но выделить следующие проблемы и пути 
решения:

Высокую зависимость средневзвешенной 
процентной ставки по ипотеке от ключевой. 
Банк России и правительство должны реализо-
вывать меры по стабилизации экономического 
положения страны, снижать зависимость наци-
ональной валюты от внешних факторов, таких 
как цен на нефть и снижать риски по ослабле-
нию национальной валюты, что ведет к увели-
чению ключевой ставки.

Монопольный характер рынка ипотечного 
кредитования. Государство должно обратить 
внимание на повышение конкуренции среди 
коммерческих банков для предотвращения 
ситуации, когда банки или крупные участни-

ки рынка диктуют свои условия в отношении 
программ кредитования и процентных ставок. 
Не стоит забывать и тот момент, что рост кон-
куренции стимулирует и совершенствование 
ипотечных программ [20].

Низкая платежеспособность населения в 
следствии закредитованности. Государству не-
обходимо проводить мероприятия на повыше-
ние реальных доходов населения для того что-
бы кредиты брались на действительно важные 
покупки, а не создавались целые наборы кре-
дитов в одной семье, которые трудно выплачи-
вать. При этом реализовать меры по контролю 
в банковской системе за уровнем долговой на-
грузки заемщиком. 

Подводя итоги, в ходе анализа рынка ипо-
течного кредитования было выделено, что на 
данном этапе развития в России наблюдается 
расцвет ипотечного жилищного кредитова-
ния. Популярность ипотечного кредитования 
вызвана его значительным влиянием на пре-
одоление социальной нестабильности, а также 
разворотом государственной поддержки в дан-
ную область. Для банковской системы России 
ипотечное кредитование играет немаловаж-
ную роль, так как кредит обеспечен залоговым 
имуществом и в случае невозврата кредита, 

Таблица 1
Рейтинг ипотечных банков по данным АИЖК 

No Банк

Объем выданных 
ипотечных кредитов 
за 11 месяцев, млн. 

руб.

Количество вы-
данных ипотеч-
ных кредитов за 

11 месяцев

Рыночная 
доля за 11 
месяцев, %

Доля рефинан-
сирования чужих 
клиентов в объ-
еме выдачи, %

1 Сбербанк 1396928 743809 52,28 4,05

2 ВТБ Банк 577672 250508 21,62 12,62

3 Газпромбанк 135305 58513 5,06 32,58

4 Россельхозбанк 119731 64564 4,48 14,77

5 Банк Дельта Кредит 65551 25276 2,45 20,60

6 Райффайзенбанк 60613 21837 2,27 40,53

7 Абсолют Банк 43741 18080 1,64 3,4

8 Банк Уралсиб 28234 13102 1,06 10,42

9 Альфа-Банк 28073 7825 1,05 38,37

10 Банк ФК Открытие 27755 11062 1,04 15,64
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банк реализует его и тем самым снижает свои 
кредитные риски. Ипотечное кредитование в 
России еще на пути своего становления, и по-
казатели последних двух лет доказали, что он 
в состоянии развиться в достаточной степени 

и при этом не снижать темп. В дальнейшем 
регуляторам кредитного рынка еще предстоит 
поддержать рынок ипотечного кредитования и 
внедрить инструменты, снижающие его резкие 
колебания.
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УДК 339.9;  669

Л. Ю. Филобокова, А. Прокопьева

Концептуальное обоснование базовой 
модели стратегии развития черной 

металлургии в Российской Федерации 
Сектор черной металлургии относится к обрабатывающим отраслям промышленности и несет 
значительную нагрузку в обеспечении социально-экономического развития Российской 
Федерации и ее национальной безопасности. Глобализация экономических процессов, высокая 
степень зависимости от изменчивости факторов внешней среды, и прежде всего, от конъюнктуры 
спроса на продукты черной металлургии, предопределяют необходимость адаптации системы к 
внешним и внутренним вызовам для обеспечения собственной конкурентной устойчивости на 
основе повышения конкурентоспособности как системы, так и продукта, который она предлагает. 
Императивы обеспечения адаптивности черной металлургии к трансформационным процессам 
обусловили исследования в области концептуального обоснования базовой модели стратегии 
развития, базирующейся на диверсификации производственно-хозяйственной деятельности и 
обеспечении ее эффективности. Практическая реализация предлагаемой модели обеспечивается 
соответствующей промышленной политикой, блочная схема которой содержит значительных 
спектр элементов, включая неформализованный инструментарно-методический аппарат, 
методологические аспекты обоснования которых в авторском понимании представлены в статье. 

Ключевые слова: черная металлургия, когнитивная модель стратегического вектора развития, 
концептуальное обоснование базовой модели, промышленная политика в области черной 
металлургии, методологические аспекты управления

L. Yu. Filobokova, A. Prokopieva

Conceptual basic model of strategy of 
development of ferrous metallurgy in the 

Russian Federation
The ferrous metallurgy sector belongs to the manufacturing industries and carries a significant burden 
in ensuring the socio-economic development of the Russian Federation and its national security. The 
globalization of economic processes, a high degree of dependence on the variability of environmental 
factors, and above all, on the conjuncture of demand for ferrous metallurgy products, determine the 
need to adapt the system to external and internal challenges in order to ensure its own competitive 
stability based on increasing the competitiveness of both the system and the product, which she offers. 
The imperatives of ensuring the adaptability of ferrous metallurgy to transformational processes have led 
to research in the field of conceptual substantiation of the basic model of a development strategy based 
on the diversification of production and economic activity and ensuring its effectiveness. The practical 
implementation of the proposed model is ensured by an appropriate industrial policy, the block diagram 
of which contains a significant range of elements, including an informal instrumental and methodological 
apparatus, the methodological aspects of which are justified in the author's understanding are presented 
in the article.

Key words: ferrous metallurgy, cognitive model of the strategic vector of development, conceptual 
substantiation of the basic model, industrial policy in the field of ferrous metallurgy, methodological 
aspects of management
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Введение

Ф едеральным законом No. 488 от 
31.12.2014г. «О промышленной по-
литике в Российской Федерации» в 

качестве целевых промышленной политики за-
креплено:

•	 формирование высокотехнологичной, 
конкурентоспособной промышленно-
сти, обеспечивающей переход экономи-
ки государства от экспортно-сырьевого 
типа развития к инновационному типу 
развития;

•	 обеспечение обороны страны и безопас-
ности государства;

•	 обеспечение занятости населения и по-
вышение уровня жизни граждан Россий-
ской Федерации [1].

Сектор черной металлургии относится к об-
рабатывающим отраслям промышленного ком-
плекса национальной экономики и выполняет 
значимую функциональную роль как в развитии 
промышленности, так и в социально-экономи-
ческом развитии Российской Федерации. По-
ставленная цель по повышению качества жиз-
ни населения – глобальная для всех подсистем, 
формирующих систему макроуровня – «нацио-
нальная экономика», в том числе и для сектора 
черной металлургии. Достижение поставленной 
цели по переходу экономики государства от экс-
портно-сырьевого типа развития к инновацион-
ному типу развития возможно только на основе 
высокого уровня конкурентоспособности, ре-
сурсосбережения, что обеспечивается эффек-
тивными мерами стратегического управления. 
Трансформационные процессы, ожидаемые 
на рынке черных металлов, предопределяют и 

актуализируют исследования по обоснованию 
концептуальных основ (позиций) относительно 
стратегического вектора развития и управления 
таким развитием на условиях неформализован-
ных подходов, наиболее полно учитывающих 
особенности объекта управления. 

Материалы оценки состояние 
сектора черной металлургии 

промышленного комплекса 
Российской Федерации

Металлургический комплекс является ба-
зовым элементом промышленности и нацио-
нальной экономики Российской Федерации в 
целом. По данным Федеральной службы ста-
тистики за 2017 год доля участия металлурги-
ческого комплекса в формировании валового 
внутреннего продукта Российской Федерации 
составила 5,29%, в общем объеме ее экспорта 
14,28%, а доля сегментации в обрабатываю-
щих отраслях промышленности – 16,11% [2]. 
Развитие национального металлургического 
комплекса страны определяется как вектором 
национальной экономики и мировой металлур-
гии в целом, так и общей системы мирового 
хозяйства, с усложнившимися взаимосвязями 
и зависимостями, обусловленными глобализа-
цией экономических процессов. 

Технологические процессы, протекающие 
в черной металлургии, представлены цепоч-
кой подпроцессов от добычи и обработки же-
лезной руды до выпуска стального проката, 
основными типами которого в современных 
условиях являются плоский, сортовой и труб-
ный прокат. Потребителями готового продукта 
черной металлургии является широкий спектр 
отраслей и секторов экономики (см. табл.1). 

Виды готового продукта Отрасли и сектора - потребители

Толстолистовой горячекатаный прокат Кораблестроение, тяжелое машиностроение и производство строитель-
ной техники

Тонколистовой горячекатаный прокат Грузовое машиностроение, производство сельскохозяйственной техни-
ки, элементов промышленного оборудования

Тонколистовой холоднокатаный прокат Крупная бытовая техника, электроника, системы кондиционирования 
воздуха

Оцинкованный лист 
(и прочие листы с покрытием) Автомобилестроение, производство бытовой техники

Катанка Строительный комплекс

Арматура Строительный комплекс (усиление бетонных конструкций)

Рельсы Строительство железных дорог

Прочее (уголки, балки, швеллеры) Строительный комплекс

Трубный прокат Нефтегазовый комплекс, ЖКХ (водоснабжение и водоотведение)

Таблица 1
Потребители готового продукта черной металлургии
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До 90% от общей величины значений инди-
каторов развития черной металлургии Россий-
ской Федерации обеспечивают 6 компаний, 
основные экономические показатели развития 
которых представлены в таблице 2. 

Основными направлениями экспорта про-
дукции черной металлургии являются страны 
СНГ, Турция, Финляндия, США. Значительные 
объемы экспортируемой продукции в Турцию 
связаны с ключевой отраслью турецкой эко-
номики - энергетика и повышенным спросом 
на металл на строительство электростанций. 
Одним из таких проектов является строи-
тельство атомной электростанции «Аккую», 

в рамках которого ПАО «Северсталь» осуще-
ствило в 2017 – 2018 гг. поставки около 2000 
т арматурного проката. Группа НЛМК имеет 
долгосрочные соглашения о стратегическом 
партнерстве с одной из ведущих производите-
лей компонентов для трансформаторов – ком-
панией Enpay, производящей электрические 
компоненты к силовым трансформаторам на 
своих заводах в Турции, Индии, Словакии и 
Болгарии [3]. Ключевыми стратегиями разви-
тия лидеров черной металлургии Российской 
Федерации являются – лидерство по операци-
онной эффективности, лидерство на страте-
гических рынках (см. рис.1).

Транснациональный характер деятельности 
рынка черной металлургии Российской Феде-
рации позволяет снижать риски, сопряженные 
с процессами трансформации ее националь-
ной экономики, но при этом возрастают риски 
осуществления деятельности на международ-
ном рынке. Но при этом, ведущие специали-
сты, как например эксперт ИНП РАН И.А. 
Буданов, полагают, что текущие проблемы су-
щественно повлияют на развитие металлурги-
ческого комплекса Российской Федерации в 
среднесрочной перспективе и требуют нового 
осмысления [4].

Таблица 2 
Основные экономические показатели развития ведущих компаний черной металлургии Российской 

Федерации за 2018 год

Компания
Объем производ-
ства стали, млн т

Выручка, млн долл 
США

EBITDA, млн долл 
США

Рентабельность, %

ЕВРАЗ 14 033 10 827 2 624 24%

НЛМК 17 076 10 065 2 655 26%

ПАО «Северсталь» 11 651 7 848 2 577 33%

ММК 12 860 7 546 2 032 27%

Металлоинвест 4 759 6 231 2 120 34%

Мечел 4 274 5 128 1 391 27%

Рисунок 1 Ключевые стратегии развития рынка черной металлургии в Российской Федерации

Результаты исследования 
– методологические аспекты 

концептуального обоснования 
стратегии развития черной 

металлургии в Российской Федерации

По данным Организации экономического со-
трудничества и развития, несмотря на избыток 
мощностей мировой сталелитейной промышлен-
ности, к 2025 году, из-за активизации деловой 
активности строительного сектора и, прежде 
всего на Ближнем Востоке, ожидается прирост 
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потребления листового проката порядка 87 млн. 
тонн (табл. 3). В соответствии с прогнозами, сде-
ланными правительством Ирана, потребность 
в листовом прокате к 2025 году достигнет 52,8 

млн. тонн (в 2017 году объем потребления со-
ставил 28,2 млн. тонн). В странах Азии к 2025г. 
также ожидается повышение спроса до 42,4 млн. 
тонн (+2,8% к уровню 2017 г.).

Прогнозируется и повышение спроса на сталь 
для трубного проката, при этом в качестве ос-
новного потенциального потребителя рассма-
триваются российские компании, занятые в 
строительстве, реконструкции инфраструктуры 
нефтегазовой отрасли. Повышенный спрос в 
трубном прокате со стороны потребителей вну-
трироссийского рынка обусловлен не только 
новым строительством или реконструкцией дей-
ствующих сетей, но и высокой степенью их фи-
зического износа. По заключению специалистов, 
только в Уральском и Сибирском федеральных 
округах степень физического износа сетей пре-
вышает 50% и данное обстоятельство, по заклю-
чению авторов, является критичным, поскольку 
степень износа основных средств – это не только 
показатель имущественного обеспечения и эко-
номического потенциала системы, но и индика-

тор ее инновационности. Для признания систе-
мы инновационно-активной, что представляется 
в качестве одного из базовых условий конкурен-
тоспособности и удержания (сохранения) конку-
рентной устойчивости, необходимо обновление 
основных средств не реже, чем 1 раз в 3-5 лет. 
Решение данной задачи сопряжено со значитель-
ными объемами финансирования и, прежде все-
го, из федерального бюджета и в настоящее вре-
мя предполагается обновление сетей на 8-10% 
ежегодно от их общего объема.

Проведенные авторами изыскания позволяют 
констатировать вывод о том, что основными по-
требителями продукции черной металлургии в 
среднесрочной перспективе будут выступать как 
отечественные, так и зарубежные потребители, 
реализующие проекты в условиях глобальных 
экономических процессов (см. рис.2).

Таблица 3
Прогнозируемый рост потребления листового проката в регионах мира

Регион
Спрос по состо-
янию на 2017 г., 

млн т

Потенциальный 
рост в 2018 – 2025 

гг., млн т

Ожидаемый спрос 
в 2025 г., млн т

Рост 2025/2017, 
%

Азия 1 521,6 42,4 1564,0 2,8%

СНГ 145,7 2,7 148,4 1,9%

Африка 35,7 7,5 43,2 21%

Латинская Америка 75,3 3,0 78,3 4,0%

Ближний Восток 60,9 31,5 92,4 51,7%

Мечел 4 274 5 128 1 391 27%

Рисунок 2 Прогнозируемые объемы потребления продукции черной металлургии на среднесрочную 
перспективу (млн. т)
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Обсуждение результатов 

исследования

Концептуальное обоснование стратегии 
развития черной металлургии Российской Фе-
дерации на среднесрочную перспективу авто-
ры базируют на следующих постулатах:

•	 глобальная целевая установка развития 
– повышение конкурентоспособности и 
конкурентной устойчивости националь-
ной экономики Российской Федерации, 
как базовых условий реализации целей 
стратегии социально-экономического 
развития страны – повышение качества 
жизни населения; 

•	 локально-отраслевая целевая установка 

развития – повышение конкурентоспо-
собности и обеспечение конкурентной 
устойчивости комплекса на основе ин-
новационного характера устойчивого 
воспроизводства;

•	 базовая модель стратегии развития – 
иннновационно-инвестиционная, осно-
ванная на диверсификации как по опе-
рационным, так и по географическим 
сегментам на основе глубоких процес-
сов интегрирования;

•	 стратегическое управление на основе 
базовой модели императивно предопре-
деляет разработку и обоснование адек-
ватного механизма, политики и инстру-
ментарно-методического аппарата (см. 
рис. 3).

Рисунок 3 Когнитивная модель стратегического вектора развития черной металлургии Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу

Авторитетный ученый М.Ю. Портер сфор-
мулировал вывод о том, что национальное 
процветание не наследуется – оно создает-
ся, оно не вырастает из природных ресурсов, 
имеющейся рабочей силы, процентных ста-
вок или покупательной силы национальной 
валюты, как это настойчиво утверждается в 
классической экономике, а зависит от спо-
собности ее промышленности вводить нов-
шества и модернизироваться [5]. Такой вывод 
в полной мере необходимо констатировать 

и относительно перспектив развития чер-
ной металлургии промышленного комплекса 
Российской Федерации, полагая, что только 
инновационные процессы обеспечат адаптив-
ность подсистемы национального хозяйства 
к изменениям, происходящим со стороны 
внешней среды, сохраняя не только ее устой-
чивость, но и устойчивое развитие и конку-
рентоспособность.

Блочная схема промышленной политики 
направлена на теоретико-методологическое 
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обоснование подходов к стратегическому 
управлению сектором черной металлургии, 
рассматриваемым в качестве подсистемы 
системы вышестоящего порядка – промыш-
ленный комплекс. Практическая реализации 

такой модели нуждается в разработке и обо-
сновании соответствующей промышленной 
политики, идентифицируемой на федераль-
ный и региональный уровни, блочная модель 
которой представлена в таблице 4. 

Таблица 4
Блочная схема промышленной политики в области развития черной металлургии Российской Федерации 

на среднесрочную перспективу

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗ-
ВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Теоретико-методологический блок

Программно-целевой блок

Ресурсный блок

Блок нормативно- правового обеспечения

Блок информационного обеспечения

Блок аналитического обеспечения

Блок контрольно- аудиторского обеспечения

Блок прогнозирования, планирования и контроля 
по отраслям промышленного комплекса

Механизм стратегического управления комплек-
сом, отдельным хозяйствующим субъектом

Методическое обеспечение инструментария стра-
тегического управления 

Федеральным законом ФЗ-488 от 
31.12.2014г. «О промышленной политике в 
Российской Федерации» целевыми установ-
ками проводимой в Российской Федерации 
промышленной политики закреплены: форми-
рование высокотехнологичной, конкуренто-
способной промышленности, обеспечивающей 
переход экономики государства от экспортно-
сырьевого типа развития к инновационному 
типу развития; обеспечение обороны страны 
и безопасности государства; обеспечение за-
нятости населения и повышение уровня жизни 
граждан Российской Федерации. Авторское 
концептуальное обоснование развития черной 
металлургии Российской Федерации на сред-
несрочную перспективу соответствует норма-
тивно-правовым регулятивам, закрепленным 
как в промышленной политике, так и в страте-
гии социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации.

Снижение материало- и энергоемкости – 
приоритетная задача развития национальной 
экономики, отмеченная в Постановлении Пра-
вительства Российской Федерации «Энерге-
тическая стратегия России на период до 2030 
года» и на ее решение представляется необхо-
димым сориентировать такие элементы блоч-
ной модели промышленной политики в секторе 
черной металлургии, как аналитическое обе-
спечение, планирование и прогнозирование, 
контрольно-аналитический блок.

Аналитический, плановый и контрольный 
блоки в своей реализации связаны и зависи-
мы от методического обеспечения, его адап-
тивности к поставленным целям и задачам. 
Неформализованные подходы, позволяющие 
качественно-количественно оценивать (рас-
считывать и измерять) причинно-следственные 
связи и взаимосвязи, возникающие в результа-
ты процессов, происходящих в секторе черной 
металлургии требуют соответствующей разра-
ботки и обоснования в соответствии с требо-
ваниями закона эффективности управления.

Заключение

Промышленность – это базовая состав-
ляющая любой национальной экономики, 
оказывающая решающее воздействие на ее 
развитие, динамику процессов обществен-
но-экономических трансформаций на ре-
жим устойчивого воспроизводства. ЮНИДО 
отмечает, что промышленность - драйвер, 
призванный обеспечить структурные пре-
образования для выведения экономики на 
путь устойчивого развития, а по оценке ЦРУ 
промышленная продукции формирует около 
30 % мирового ВВП, обеспечивая 24 % от 
общего количества работающих в мировой 
экономике. 

Промышленный комплекс Российской Фе-
дерации многообразен, в состав которого 
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входит и сектор черной металлургии (в со-
ставе обрабатывающих производств). Про-
дукция черной металлургии была и остается 
стратегически важной для национальной эко-
номики, обеспечивая ее структурные сдвиги. 
Глобализация экономических процессов и 
императивы модернизации предопределяют 
необходимость адаптации вектора стратеги-

ческого развития черной металлургии с уче-
том происходящих изменений на условиях 
повышения конкурентоспособности и сохра-
нения конкурентной устойчивости. Решение 
данной задачи требует осмысления и обосно-
вания базовой модели стратегии развития на 
концептуальном уровне, практическая реа-
лизация которой дополнена блочной схемой. 
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УДК 338.12.015

Л. Л. Гарина, Т. А. Журавлева, Т. Н. Ямщикова

К вопросу о циклической динамике 
социоэкономического развития 

общества* 
Проблема цикличности развития общества и ее динамика занимает особое место в политико-
экономических исследованиях, поскольку в ней сфокусирован целый комплекс основных 
положений доминирующих экономических теорий. 

На основании синтеза методов познания: общетеоретического, основанного на рациональном 
анализе и моделировании социально-экономических процессов, и конкретно-исторического. 
проведено структурирование показателей циклического развития и отражен анализ их влияния 
на трансформацию социально-экономического уклада общества.

Результатом исследования является обобщение подходов в вопросе циклического развития, 
исходя из влияния факторов прямого и косвенного характера, выявление взаимовлияния 
экономической и институциональной цикличности. 

Всестороннее рассмотрение базовой циклической теории и процессов ей предшествующих, а 
также сопоставление уровней влияния внешних и внутренних факторов цикличности позволило 
выявить и упорядочить индикаторы, констатирующие влияние цикличности на социально-
экономическое развитие общества. 

Теория социально-институциональных циклов представляет новое научное направление 
экономической теории и теории общественного развития.

Ключевые слова: цикличность, научно-технический прогресс, экономический механизм, 
общественное развитие, экономические отношения, трансформация общественного уклада, 
экономическая система
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"Теория циклично-волнового развития современной экономики"

L. L. Garina, T. A. Zhuravleva, T. N. Yamschikova

To the question of the cyclical dynamics of 
socioeconomic development of society

The problem of the cyclicality of society and its dynamics occupies a special place in political and 
economic research, as it focuses on a whole set of basic provisions of dominant economic theories. 

Based on the synthesis of methods of cognition: general theoretical, based on rational analysis and 
modeling of socio-economic processes, and concrete-historical. cyclical development indicators 
have been structured and their impact on the transformation of the socio-economic order of society is 
reflected.

The result of the study is a generalization of approaches to cyclical development, based on the influence 
of direct and indirect factors, and the interaction of economic and institutional cyclicality. 

Comprehensive consideration of the basic cyclical theory and processes of its predecessors, as well 
as the comparison of the levels of influence of external and internal cyclical factors, revealed and 
streamlined indicators that stated the effect of cyclicality on socio-economic development of society. 

The theory of social and institutional cycles presents a new scientific direction of economic theory and 
theory of social development.

Key words: cyclicality, scientific and technological progress, economic mechanism, social development, 
economic relations, transformation of the social order, economic system
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Введение

О бобщение мировой практики показыва-
ет, что рыночная экономическая систе-
ма поступательно развивается, сменяя 

состояние относительного равновесия на не-
равновесие, чередуя их. Данный факт свиде-
тельствует о том, что механизм существования 
рыночной экономики – цикличность, с регуляр-
но проявляющимися кризисными состояниями. 
Цикличность выступает всеобщей формой дви-
жения природы и общества. В отличие от при-
родных циклов, где смена происходит с объек-
тивной неизбежностью в одни и те же сроки, с 
неизменной продолжительностью (день и ночь, 
смена времен года и т.п.), цикличность в со-
циально-экономическом развитии общества 
менее выражена и носит более противоречи-
вый характер. Причем, если в природе суще-
ственные изменения в цикличности – результат 
тысячелетий, то в развитии общества продол-
жительность циклов, характер их протяжения 
может изменяться в сравнительно короткие 
исторические сроки. 

Циклическое развитие экономики России 
имеет уникальную специфику. Так, переход к 
рынку для российской экономики обернулся 
экономическим кризисом ввиду действия ради-
кальных реформ шоковой терапии. Это повлек-
ло проблемы развития предприятий ориенти-
рованных на ВПК, отставание массы отраслей, 
направленных на производство товаров для 
потребления, что в конечном итоге вылилось в 
затяжной масштабный кризис до конца 1990-х 
годов. В более ранний период развития социа-
листический – экономика также подвергалась 
дискредитации. Изучение отдельных явлений и 
элементов ее развития осуществлялось в недо-
статочной степени. В результате, российская 
экономика оказалась не в полной мере готова 
к экономическим циклам капиталистического 
развития. Из-за специфических особенностей 
развития России на данном этапе циклы в на-
шей стране протекают не так, как они проте-
кают в странах с развитым рынком и в разви-
вающихся странах. Поэтому, чтобы Россия не 
оказалась в невыгодном положении по сравне-
нию с зарубежными странами в условиях со-
временных и последующих кризисов, необхо-
дима действенная и результативная политика 
антициклического регулирования [12].

Этапность становления социально-экономи-
ческих отношений повлекла множественность 
толкований экономических составляющих ци-
кличности, что требует уточнения и конкрети-

зации первопричин и движущих сил институ-
циональных процессов в экономике. 

Материалы и методы

Циклическая теория на сегодняшний день 
служит базой для обоснования ряда методик 
при анализе эмпирических данных, хотя сама 
не является всесторонне завершенной. Анало-
гично иным глобальным событиям, кризис си-
стемы, возникший на рубеже двадцать первого 
века, стимулировал необходимость изучения 
его причин и утвердил потребность поиска пу-
тей решения проявившихся проблем общества. 
Проблемы социально-экономического разви-
тия, закономерности социальной эволюции, 
циклической динамики, механизмы трансфор-
мации экономического устройства общества, 
процессы социально-экономических и инсти-
туциональных изменений находились в центре 
внимания многих авторов: А. Смита, К. Марк-
са, Ф. Энгельса, М. Вебера, Й. Шумпетера, Т. 
Веблена, У. Митчелла, Д. Норта, О. Тоффлера 
и др. Эволюционную теорию экономических 
изменений в настоящее время разрабатывают 
Р. Нельсон, К. Перес, Дж. Гроссман. В совре-
менной отечественной литературе проблемы 
циклической динамики, социально-институ-
циональной теории, теории преобразований 
социально-экономического строя России рас-
сматриваются в работах Л.И. Абалкина, В.Т. 
Рязанова, О. В. Буториной, О.Э. Бессоновой, 
С.Ю. Глазьева, В.В. Харитоновой, С.Ю. Румян-
цевой, Ю.В. Яковца.

Исследование проблем социально-эконо-
мического развития концептуально и науч-
но-теоретически обосновано, востребовано 
в результате нелинейности и вариантности 
этого процесса. Цикличность, как проявление 
повторяющихся социально-экономических со-
бытий, требует логичного поэтапного анализа 
первопричин данных событий. В свою очередь, 
вычленение предпосылок цикличности способ-
ствует предвидению характера, амплитуды и 
длительности колебаний. Особо следует отме-
тить, что анализ первопричин и предпосылок 
цикличности разноуровневых систем субъек-
тивен, поскольку интерпретация этих явлений 
рядом экономических школ отлична друг от 
друга. Субъективизм такого рода в мировой 
теории и практике привел к отсутствию их 
единой классификации, хотя это может быть 
связано и с уникальной природой каждого 
конкретного цикла. Так, на сегодняшний день 
насчитывают более полутора тысяч основных 
видов циклов. Каждый из них самодостаточен 
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в обосновании причин и методики оценки по-
следствий. Разноплановость и разноаспект-
ность, способность наслаиваться друг на дру-
га, влечет необходимость разработки новых 
подходов к изучению истоков экономической 
цикличности, ее характера и последствий для 
общества. 

Целевым вектором нашего исследования 
является упорядочение структуры и классифи-
кация источников циклодинамического раз-
вития, а также прослеживание их влияния на 
трансформацию социально-экономического 
уклада общества, что возможно при всесто-
роннем рассмотрении базовой циклической 
теории, процессов предшествующих циклично-
сти; сопоставлении уровней влияния внешних 
и внутренних факторов цикличности; выявле-
нии и упорядочении индикаторов, констатиру-
ющих влияние цикличности на социально-эко-
номическое развитие. 

Результаты исследования

Современное состояние экономики в целом 
и процессов, в ней протекающих, требует по-
стоянной корректировки составляющих ме-
ханизма социально-экономического развития 
ввиду постоянно меняющейся динамики обще-
ственной жизни. Наличие межциклической 
динамики подтверждает, что любой последу-
ющий цикл в своем течении зависим от ранее 
идущего цикла, а также оказывает влияние на 
дальнейшее (циклическое) развитие систем. 
Взаимозависимость циклов различной перио-
дичности является неоспоримым подтвержден-
ным фактом, в то же время, каждая стадия в 
составе последующего витка цикла также со-
держит «наследственные» черты предыдущей 
и определяет адекватные особенности после-
дующей, что получило название межфазовая 
рекуррентность [3, с. 42]. Она может тракто-
ваться как отношения многосторонней зависи-
мости, как внутри цикла, так и между ними.

В исследованиях вопросов цикличности у 
Ю.В. Яковца [17, с. 63-67], определена циклич-
но-генетическая наследственность, которой 
подвержено большинство явлений и процессов 
экономической жизни общества. Использова-
ние системного подхода для изучения цикли-
ческих зависимостей позволяет рассматривать 
изучаемый объект как единый организм, то 
есть, как структуру взаимозависимых компо-
нентов, имеющих однообразную цель. Такой 
комплекс выступает результатом агрегирова-
ния подсистем и зависим от каждой из них. 
Любая модификация составляющих может по-

влечь изменение комплекса в целом. Каждый 
отдельный элемент обусловлен влиянием дру-
гих элементов по отдельности и в их совокуп-
ности. 

Саморазвитие системы предполагает ее 
стремление к реализации принципиально но-
вых моментов и составляющих, а значит, го-
товность адаптироваться к новым внешним и 
внутренним условиям. Многообразие теорий, 
констатирующих экзогенные причины эко-
номических циклов, подтверждает их много-
компонентность. Эндогенные циклические 
факторы можно рассматривать по причине 
взаимовлияния отдельных элементов, возмож-
ности перераспределения ресурсов, иннова-
ционных преобразований ресурсов внутри 
системы. Внутренняя среда любой системы 
проявляется через ее стремление к потенци-
альному прогрессу.

Отслеживание динамики экономического 
развития продуктивно с учетом оценки как 
факторов прямого, так и косвенного влияния. 
Учитывая прямые зависимости, амортизация и 
потребность в замене основных фондов (про-
мышленный цикл К. Маркса) стимулирует тех-
нологическое новаторство (технологический 
цикл Н.Д. Кондратьева) и объективно-субъек-
тивную природу инноваций (инновационный 
цикл Й. Шумпетера). Разносторонность инно-
вационных потребностей – фактор субъектив-
ный, поскольку зависит и от тех, кто предлага-
ет новшества, и от тех, кто готов их применять 
в реальном секторе. При этом коммерциализа-
ция инноваций (инвестиционный цикл Р. Фри-
ша) меняет направление движения капитала и 
его потоков, что влечет возникновение либо 
углубление межотраслевых диспропорций. 
Происходит формирование принципиально 
новых отраслей и угасание уже исчерпавших 
свои возможности, что и задает характер стро-
ящихся отношений общественного производ-
ства (структурный цикл С. Кузнеца), а также 
способствует повышению интенсивных показа-
телей в социальной сфере (к примеру, в струк-
туре доходов и занятости) в рамках делового 
цикла И. Жугляра. По мнению ряда экономи-
стов, проявление отраслевых и социальных 
сдвигов могут свидетельствовать о переходе к 
новой фазе промышленного цикла [15].

Наличие инвестиционных ресурсов слу-
жит отправным моментом при определении 
направления и степени коммерциализации 
используемых инноваций, что способствует 
формированию нового технологического спо-
соба производства с дальнейшим обновлением 
всех факторов, а это в свою очередь приведет 
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к возникновению непропорциональных струк-
турных сдвигов, и последующим отраслевым 
диспропорциям в экономике и сфере приме-
нения трудовых ресурсов. Одной из характе-
ристик для выявления эндогенных факторов на 
основе стимулирования потенциала к самораз-
витию является системность, что предполагает 
исследование не сколько наличия имеющихся 
ресурсов, сколько их качественные характе-
ристики, структуру, многокомпонентность со-
ставляющих, рациональность их применения. 
Экзогенность либо эндогенность – это по сути, 
обоснование для сопоставления, конкретизи-
рующее причинно-следственные механизмы 
взаимодействие явлений. Ее существование 
вне субъект-объектных и объект-субъектных 
отношений невозможно. Экзогенное по отно-
шению к одному объекту, вполне может быть 
эндогенным применительно к другому объекту. 

Обсуждение результатов

В соответствии с утверждением теории эво-
люционного развития, экономическими субъ-
ектами в ситуации рыночной неопределенно-
сти управляет стремление к обогащению, то 
есть к максимизации выгоды. Данная теория 
заходит за пределы традиционных представ-
лений о сложившихся отношениях, дополняя 
их инновациями, совершенствованием эко-
номического поведения, что является одним 
из регулируемых параметров цикличности. 
Эволюционные модели предполагают, что ма-
кроэкономические явления порождаются не 
макроэкономическими причинами, а форми-
руются из микроэкономических данных, вне 
заданных производственных функций и макси-
мизирующего прибыль поведения. [4, с. 169]. 
Такое видение проблемы фактически указы-
вает на принципиально новый эволюционист-
ский вывод о результатах воздействия государ-
ственных институтов на механизм и динамику 
циклического развития. Как инструмент регу-
лирования ими предложено применять не толь-
ко финансовое, но и правовое воздействие, а 
также активно использовать регулирование 
адаптационных возможностей экономических 
субъектов. Это может быть связано с государ-
ственной поддержкой научных исследований, 
распространением положительного опыта 
рыночной адаптации, программами обучения 
(бизнес-инкубаторами) и т.д. Однако, на наш 
взгляд, факт недооценки динамики потреби-
тельских предпочтений и значимости рынка 
является методологической ошибкой последо-
вателей эволюционистской теории. В концеп-

ции не учитывается, что в конечном итоге не 
микро- и макроэкономика, а потребительский 
спрос и потребности рынка формируют дина-
мику циклических процессов, являясь внешней 
средой для экономических институтов.

Современная институциональная теория ак-
тивно устанавливает свои преимущественные 
позиции, стремясь оценивать все возможные 
варианты развития событий. В начале ХХI века 
Карлотта Перес в своей работе «Технологиче-
ские революции и финансовой капитал» [13] 
предприняла попытку объединить основные 
положения неоинституциональной и эволюци-
онной теорий. Ею была представлена модель 
возникновения кризисов в постиндустриаль-
ную эпоху, исходным моментом которой по-
служила взаимосвязь финансовой циклич-
ности и инновационного развития. Согласно 
данной концепции, для экономики преимуще-
ственно значимы лишь те инновации, которые 
гарантированы при вливании существенных 
финансовых активов. Новаторство, имеющее 
положительный результат, привлекательно для 
последователей и со стороны инвесторов, и 
со стороны реального сектора. Перекос фи-
нансовых активов формирует профицитный 
баласт, что влечет зарождение новой волны 
экономического развития. Действие данного 
механизма, по мнению К. Перес, является за-
вершающим этапом пятого длинноволново-
го экономического цикла Н.Д. Кондратьева. 
Разносторонность и полнота эмпирического 
материала в ходе экономического анализа 
подчеркивают приоритет микроэкономиче-
ских циклов перед макроэкономическими. Их 
хронология сопряжена с институциональными 
преобразованиями. По утверждению сторон-
ников институциональной теории, микроци-
кличность – есть нечто иное, как обобщенный 
результат деятельности всех экономических 
субъектов [6]. Такого рода утверждение имеет 
спорные моменты в виду того, что:

1. В анализе хозяйственной деятельности 
выделяется неформальный сектор экономики, 
который склонен к активному использованию 
инноваций, получающий логичные последую-
щие результаты применения, но это не всегда 
отражается в реальных показателях результа-
тов деятельности. 

2. Отражение находят преимущественно 
официальные статданные, зачастую, отстаю-
щие от реальных, основанных на применении 
инновационных форм экономической деятель-
ности.

3. Не всегда анализируется динамика по-
требительского спроса, хотя он служит одним 
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из ведущих побудителей экономической актив-
ности.

Прикладные науки, сопряженные с эконо-
микой и имеющие практическую направлен-
ность, предлагают походы, которые не всег-
да учитываются институциональной теорией. 
Речь идет о наборах средств для отражения 
протекающих в обществе процессов. Это, на-
пример: концепция жизненного цикла товара, 
описывающая стадийность жизненного цик-
ла товара; концепция конкурентного цикла, 
описывающая положение конкурентного про-
давца, реализующего инновационный продукт; 
концепция жизненных циклов отраслей, рас-
сматривающая их не как совокупность эко-
номических субъектов, а как совокупность 
жизненных циклов однородных товаров (мар-
кетинг) и прочие. 

Сопоставление жизненных этапов (циклов) 
в институциональной теории и в практических 
дисциплинах (маркетинг, менеджмент и др.) 
указывает на их аналогичность. Они констати-
руют одни и те же процессы, используя разные 
интерпретации и подходы. Поэтому речь впол-
не может идти об унификации понятий жиз-
ненного цикла отраслей, технологий, товаров 
и конкурентного поведения на базе институци-
ональной теории. 

Понятие институционального цикла упо-
минается в трудах О.Э. Бессоновой. Она ото-
ждествляет течение общественных формаций и 
течение институциональных циклов [2, с. 128]. 
Само понятие «институциональный цикл» не-
однозначно в институциональной теории: с 
одной стороны - оно признается как результат 
цикличности, а с другой – отсутствует как по-
нятие.

Возможна иная интерпретация институцио-
нальной цикличности, сопоставляющая инсти-
туциональный цикл с укрупненным жизненным 
циклом основоположных в экономике институ-
тов. Мы полагаем, что если в анализе считать 
институциональный цикл – циклом институ-
тов, то его структура и механизм должен быть 
аналогичен основному числу экономических 
циклов. Концепция технологических укладов, 
разработанная и предложенная академиком 
С.Ю. Глазьевым [10, с. 254-257], содержит 
периодизацию укладов, совпадающую с длин-
ными волнами Н.Д. Кондратьева. Альтернатив-
ный внешнеэкономический подход предпола-
гает, что экономические и институциональные 
отношения трансформируются не в то время, 
когда этого хочет общество, а тогда, когда 
они перестают соответствовать рыночным ре-
алиям. Анализ институциональных концепций 

указывает на присутствие в них циклического 
компонента. Это может свидетельствовать о 
том, что в основе трансформации социальных 
институтов и в основе экономических циклов 
лежат одни и те же причины. Именно поэтому 
интерпретация причин, механизмов и действу-
ющих сил экономической цикличности может 
рассматриваться как объединяющее начало и 
методологическая основа общей институцио-
нальной теории.

Попытки ученых в создании единой базы 
для учета факторов циклического развития, 
предстоящих и уже внедренных технологий, 
не дали ожидаемого результата, что стало на-
чалом разлома теории эндогенного подхода. В 
то же время, моделирование системы показа-
телей внешнего влияния, на наш взгляд, впол-
не осуществимо. Под их влиянием происходят 
институциональные изменения, что порождает 
новый институциональный цикл со всеми при-
сущими ему стадиями. Следовательно, можно 
говорить не только об экономическом равно-
весии, но и об институциональном. При этом 
не только институциональные процессы оказы-
вают определяющее влияние на ход экономиче-
ского развития, но и наоборот, экономическое 
развитие определяет процесс институциональ-
ной трансформации. Если экономические про-
цессы обозначить как содержание современ-
ной цивилизации, то институциональное их 
воплощение будет являться формой, вне кото-
рой всякое содержание утрачивает значение. 
Именно поэтому экономическая цикличность 
неизбежно сопровождается институциональ-
ной цикличностью, в основе которой лежит 
институциональная реакция на изменение эко-
номических отношений.

Выводы

Наличие множественного количества 
точек зрения по вопросам теории цикла 
определяет ее дискуссионный характер. И 
потому, до сих пор нет однозначных, обще-
признанных определений циклических про-
цессов, четкого определения причинности 
и роли в воспроизводственном процессе и 
механизме воздействия на макро- и микро-
уровнях экономики. Однозначно, неста-
бильный (циклический) тип расширенного 
воспроизводства в частно-предприниматель-
ской экономике скорее закономерен, чем 
случаен. Анализ современной экономиче-
ской коньюнктуры указывает на постоянную 
модификацию механизма цикличности, что 
непосредственно влияет на механизм дей-
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ствия его составляющих и их результаты. На 
современном этапе институциональные фак-
торы стоят в приоритетных по образу и сте-
пени влияния на экономический цикл. К их 
числу можно отнести: процесс глобализации, 
научно-технологический прогресс, процесс 
монополизации рынков и др. Мировой цикл 
включает в себя тенденции всех основных 
циклов экономического развития. Одной из 
главных первопричин циклических кризисов 
является механизм образования избыточной 
экономической прибыли. А значит, устране-
ние кризисных состояний в условиях капита-
листических отношений не возможно. Чтобы 
обеспечить стабильное бескризисное разви-

тие необходимо становление новой финан-
совой и хозяйственной систем. Сегодня идет 
широкая дискуссия о путях реформирования 
нынешнего финансово-хозяйственного меха-
низма. При огромном многообразии мнений, 
практически все оппоненты согласны в том, 
что для стабильности постиндустриального 
общества требуется усиление регулирования 
кредитно-финансовых рынков и ужесточение 
контроля деятельности финансовых институ-
тов, усиление социального компонента при 
реформировании хозяйственного механиз-
ма. Это позволит легче переживать финансо-
во-экономические кризисы (шоки) и быстрее 
преодолевать их последствия.
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Е. А. Боркова, Ю. М. Кожина, П. О. Кудряшова

Оценка перспектив экономического 
развития и международной деятельности 

евразийского экономического союза
В условиях сложившейся экономической ситуации в мире актуальность формирования интегрированной экономики 
только возрастает. Основная проблема для выбранного интеграционного блока заключается в том, что несмотря на 
достаточно хорошие показатели экономического развития ЕАЭС, Союз все еще сталкивается со многими трудностями. 

В ходе исследования проведен анализ основных социально-экономических показателей и динамики развития 
экономики ЕАЭС посредством использования методов научного абстрагирования, сопоставления данных, их 
графической интерпретации и группировки. Также с помощью системного подхода были выявлены слабые и сильные 
стороны интегрированной экономики. После проведения анализа статистики, отражающей экономическое состояние 
ЕАЭС, сформулированы выводы о перспективах развития евразийского интеграционного проекта. 

Выявлено, что результаты экономического развития ЕАЭС к 2030 году смогут продемонстрировать 
конкурентоспособность интеграционного блока на международной арене. Союз должен будет активно участвовать 
в формирующейся системе взаимодействия государств и решения глобальных проблем в условиях экономической 
интеграции. 

На основании проведенного исследования, сформулирован вывод о том, что экономическая интеграция – 
весьма положительное явление для ее участников, выражающееся в колоссальном увеличении объема торговли и 
производительности труда, выравнивании цен. Перспектива дальнейшего исследования развития ЕАЭС состоит в том, 
что евразийская интеграция увеличит потенциал экономического развития и сформирует благоприятные условия для 
торговли с другими странами в будущем.

Ключевые слова: перспективы развития, интегрированная экономика, направления международной деятельности, 

страны ЕАЭС, экономическая интеграция, экономическое развитие, социально-экономические показатели

E. A. Borkova, Y. M. Kozhina, P. O. Kudryashova

Assessment of prospects of economic 
development and international activity 

Eurasian economic union
In the current economic situation in the world, the urgency of forming an integrated economy only increases. The main 
problem for the chosen integration unit is that despite the fairly good indicators of economic development of the EAEU, the 
Union still faces many difficulties. 

The study analyzed the main socio-economic indicators and the dynamics of the economic development of the EAEU through 
the use of methods of scientific abstraction, data comparison, their graphical interpretation and grouping. Also, using a 
systematic approach, we identified the strengths and weaknesses of an integrated economy. After analyzing the statistics 
reflecting the economic situation of the EAEU, conclusions were drawn up about the prospects for the development of the 
Eurasian integration project. 

It was revealed that the results of the economic development of the EAEU by 2030 will be able to demonstrate the 
competitiveness of the integration unit in the international arena. The Union will have to actively participate in the emerging 
system of interaction between states and solving global problems in the context of economic integration. 

Based on the study, it was concluded that economic integration is a very positive phenomenon for its participants, manifested 
in a huge increase in the volume of trade and labor productivity, leveling prices. The prospect of further research on the 
development of the EEU is that Eurasian integration will increase the potential for economic development and create favorable 
conditions for trade with other countries in the future.

Key words: development prospects, integrated economy, international activities, EAEU countries, economic integration, 
economic development, socio-economic indicators
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Введение

Е вразийский экономический союз был 
создан для расширения возможностей и 
усиления влияния национальных эконо-

мик стран-участниц на мировом рынке, но при 
условии того, что каждое государство сохра-
нит свободу передвижения товаров, финансов, 
услуг и рабочей силы. Его легализация при-
шлась на период геополитических изменений 
в Евразии, а также мировой экономической 
нестабильности, что естественно повлияло на 
ситуацию внутри ЕАЭС [1]. В рамках функци-
онирования данного интеграционного блока 
наблюдалось повышение конкурентоспособ-
ности экономик стран-участниц на мировом 
рынке, увеличение количества рабочих мест, 
значительное улучшение транспортной систе-
мы, повышение инвестиционной активности. 
Однако, несмотря на вышеперечисленные по-
ложительные характеристики деятельности 
ЕАЭС, возникли проблемы, такие как снижение 
курса национальных валют государств-членов, 
разногласия и противоречия внутри Союза в 
решении вопросов, связанных с экономиче-
ским развитием, отсутствие у граждан стран-
участниц четкого представления и понимания 
о деятельности ЕАЭС и практической пользы 
от его создания, сохранение выгодных для Со-
юза экономических международных взаимоот-
ношений в рамках нестабильной политической 
ситуации [2]. 

По мнению Айтикеева А.А., Джаныбекова 
У.Д. и Айтикеевой А.А усиливающаяся гло-
бализация мирового рынка, рост числа угроз 
и их значительности, возникновение новых и 
обострение существующих проблем, порож-
даемых современными очагами политической 
напряженности, встают на пути интеграции 
тех или иных международных экономических 
сообществ [12]. Необратимым последствием 
данных проблем могут стать выходы стран из 
состава интеграционного объединения. Таким 
образом, актуальным остается вопрос, как най-
ти оптимальные и конкретные пути решения 
возникающих проблем и обеспечить устойчи-
вое экономическое развитие ЕАЭС.

Целью научного исследования является вы-
явление особенностей внедрения отраслей эко-
номического развития ЕАЭС, обзор основных 
направлений международной деятельности, 
анализ статистики социально-экономических 
показателей и предоставление путей решения 
указанных проблем на основании данных ис-
следования.

При решении поставленной выше задачи 
были применены разного рода методы, такие 
как знаковое моделирование, сравнительный 
анализ, синтез, а также гипотетико-дедуктив-
ный метод.

Материалы и методы

Основным объектом исследования в статье 
является статистика ЕАЭС за 2017-2019 гг. Для 
нахождения результатов исследования были 
использованы различные методы работы, та-
кие как знаковое моделирование, с помощью 
которого были представлены статистические 
данные о развитии Союза в табличном виде, 
произведен сравнительный анализ, с целью 
сопоставления различных данных за один год 
или несколько лет, а также был применен син-
тез, объединивший в единое целое данные, 
выявленные сравнительным анализом. Также 
в ходе исследования была проанализирована 
стратегия экономического развития и между-
народной деятельности ЕАЭС и посредством 
гипотетико-дедуктивного метода выделены 
перспективы дальнейшего функционирования 
интеграционного блока.

Результаты

Для разрешения проблемы развития между-
народных взаимоотношений, в первую оче-
редь, необходимо обеспечить устойчивое 
развитие экономики ЕАЭС посредством ста-
билизации социально экономических показа-
телей. Проанализируем статистику основных 
социально-экономических показателей Союза 
за 2017-2018 г. (см. табл. 1) [8].

Объем валового внутреннего продукта 
ЕАЭС в январе - декабре 2018 г. в процентах 
относительно предыдущего года вырос незна-
чительно (на 0,6%).

В январе – декабре 2018 года производство 
продукции сельского хозяйства в целом госу-
дарств – членов Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС) уменьшилось по сравне-
нию с январем – декабрем 2017 года на 3,4%.

По сравнению с январем-декабрем 2017 г. 
в данном периоде 2018 г. наблюдалось повы-
шение экспорта на 1,3% и понижение импорта 
на 16,7%. (см. табл. 2).

В январе – феврале 2019 года в целом по 
Евразийскому экономическому союзу наблю-
далась положительная динамика основных со-
циально-экономических показателей, однако 
невозможно не отметить значительное ухуд-
шение показателей внешней торговли и объ-
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Показатели
Январь – декабрь 2017 г. 

В % к январю – декабрю 2016 г.
Январь – декабрь 2018 г. 

В % к январю – декабрю 2017 г.

Валовой внутренний продукт 101,9 102,5

Продукция промышленности 102,6 103,1

Продукция сельского хозяйства 103,0 99,6

Экспорт товаров 125,5 126,8

Импорт товаров 123,0 106,3

Объем взаимной торговли 126,4 110,3

Таблица 1
Основные социально-экономические показатели Евразийского экономического союза за 

2017-2018 гг. 

Источник: Евразийская экономическая комиссия Сайт: http://www.eurasiancommission.org

ема взаимной торговли в январе-феврале 2019 
г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года.

Посредством проведенного анализа соци-
ально-экономической статистики ЕАЭС за пе-
риод 2017-2018 гг., а также за январь-февраль 
2018-2019 гг., удалось определить, что пробле-
мой для устойчивого экономического развития 
Союза является как внешняя торговля со стра-
нами вне ЕАЭС, так и торговля между страна-
ми-участницами Союза. Фактически проблема 
экономического международного сотрудниче-
ства ЕАЭС и третьих стран может быть связа-
на со сложными взаимоотношениями крупней-
шего члена союза, России, и США, а также с 
большинством стран Европейского союза 18]. 
Внедрение странами Европы и США санкций вы-
нудило Россию принять противодействующие 
меры, однако страны-участницы Союза не при-
соединились к антисанкциям. В какой-то степе-
ни это было выгодно государствам-членам, так 
как они могут получать значительную прибыль 
с реэкспорта запрещенных импортных товаров 
в Россию, но данное поведение не соответству-
ет концепции экономической интеграции и в 
целом препятствует достижению основной цели 

Союза – созданию единого рынка, и более того 
создает почву для появления конфликтов и раз-
ногласий, что естественным образом влияет на 
объем взаимной торговли ЕАЭС. 

Также, несмотря на возросшее экономиче-
ское сотрудничество других государств-членов 
с Соединенными штатами, выражающееся в 
увеличении объема торговли на 20% и потока 
инвестиций на 25%, нынешняя политическая 
ситуация затрудняет эффективное развитие 
международного сотрудничества, снижая ин-
терес американских и европейских компаний 
к взаимодействию с ЕАЭС. Налаживание отно-
шений России и третьих стран мира благопри-
ятно скажется на международной деятельности 
Союза и привлечет внимание к сотрудничеству 
со странами-участницами.

Что касается проблемы формирования ос-
ведомленности граждан о деятельности и до-
стижениях ЕАЭС. Это можно осуществить 
через популяризацию идей Евразийского Эко-
номического союза посредством освещения 
их в СМИ и Интернет-ресурсах, а также через 
размещение данных об основных достижениях 
деятельности ЕАЭС на актуальных интернет-
платформах. 

Таблица 2
Основные социально-экономические показатели Евразийского экономического союза за 

2018-2019 гг.

Показатели
Январь –февраль 2018 г. 

В % к январю –февралю 2017 г.
Январь –февраль 2019 г. 

В % к январю –февралю 2018 г.

Валовой внутренний продукт 101,8 102,5

Продукция промышленности 102,8 102,6

Продукция сельского хозяйства 102,5 101,0

Экспорт товаров 127,4 102,6

Импорт товаров 125,5 97,3

Объем взаимной торговли 114,4 91,4

Источник: Евразийская экономическая комиссия Сайт: http://www.eurasiancommission.org
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Основные пути развития 
экономики ЕАЭС

Решением Высшего Евразийского экономи-
ческого совета No. 28 от 16 октября 2015 г. 
«Об основных направлениях экономического 
развития Евразийского экономического со-
юза» были обозначены направления, по кото-
рым будет двигаться ЕАЭС до 2030 г. [7]. К ним 
были отнесены:

1.Обеспечение макроэкономической устой-
чивости к постоянно изменяющимся условиям 
мировой экономики с использованием адапта-
ционных мер и механизмов решения этой про-
блемы. В связи с этим необходимо провести 
улучшение технологического уровня и дивер-
сификацию экспорта и национального произ-
водства.

2.Создание благоприятной среды для ак-
тивизации деловых взаимоотношений и уве-
личения поступающих инвестиций. Чтобы во-
плотить данное направление развития союза в 
жизнь нужно сократить изъятия, поднять уро-
вень конкуренции на мировом рынке, ограни-
чения для без барьерного движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, а также ввести 
необходимые финансовые, правовые и инсти-
туциональные условия [17].

3.Инновационное развитие и модерниза-
цию можно провести только с помощью ре-
ализации национальных планов. К которым 
относится формирование условий для струк-
турных сдвигов в области инноваций (включая 
вопросы модернизации экономик), увеличение 
объемов производства и экспорта инновацион-
ной продукции, рост интереса хозяйствующих 
субъектов в инновационной продукции, повы-
шение количества инвестиций в высокотехно-
логические отрасли экономики и улучшения 
эффективности таких инвестиций. 

4.Создание эффективного рынка финансов 

Союза. Это можно осуществить через обеспе-
чение проведения скоординированной валют-
ной политики, согласованного регулирования 
финансовых рынков, усовершенствования 
функционирования фондового рынка [5].

5.Инфраструктурное развитие и реализация 
транзитного потенциала включат в себя улуч-
шение качества транспортных и логистических 
услуг, стимулирование формирования единого 
транспортного пространства, совершенство-
вания работы таможенных, пограничных про-
цедур и процедур транспортного контроля. 
Именного от этого направления развития за-
висит уровень свободы движения товаров, фи-
нансов, услуг и рабочей силы [6].

6.Развитие корпоративной культуры как ос-
новного фактора экономического роста с по-
мощью укрепления соответствующими право-
выми, институциональными, финансовыми 
условиями, которые включают в себя монито-
ринг движения рабочей силы, обеспечение по-
литики по защите прав потребителей, а также 
сотрудничество по вопросам проведения про-
дуктивного функционирования рынка труда.

7.Ресурсосбережение и повышение энер-
гоэффективности, которые под собой подраз-
умевают введение единых требований к ввози-
мой и выпускаемой в обращении продукции на 
территории государств; создание совместной 
научной платформы для строительства объ-
ектов энергетической инфраструктуры с ми-
нимальными отрицательными последствиями 
для окружающей среды, и кроме того развитие 
малоэнергоемких секторов экономики

8.Развитие в сфере промышленного сотруд-
ничества и производственной кооперации на 
многосторонней основе в рамках ЕАЭС с по-
мощью регионального развития [16].

9.Подъем потенциала во внешней торговле. 
В современных условиях только ценовая кон-
курентоспособность не дает полной гарантии 
сбыта продукции [20].

Рисунок 1 Внешняя торговля товарами Евразийского экономического союза (млн. долл. США)
Источник: Евразийская экономическая комиссия Сайт: http://www.eurasiancommission.org
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 Реализация внешнеэкономического потен-
циала государств ЕАЭС подразумевает под со-
бой не только поддержку развития отраслей 
экономики, но и развитие выгодных внешне-
экономических связей с другими странами 
мира [4]. 

Основные направления 
международной деятельности 

ЕАЭС на 2019 год

Рассматривая пути развития экономики 
ЕАЭС, необходимо уделить внимание направ-
лениям международной деятельности Союза. 

Решением Высшего Евразийского эконо-
мического совета от 6 декабря 2018 г. No. 
19 были выделены приоритетные направле-
ния международной деятельности ЕАЭС на 
2019 год, в которых ключевой составляющей 
является взаимодействие с органами госу-
дарственной власти и регионами стран мира, 
а также с международными организациями 
этих стран в различных целях [3]. К целям 
были отнесены: развитие существующих ме-
ханизмов сотрудничества; выявление воз-
можных форм сотрудничества со странами, 
заинтересованными в сотрудничестве с Со-
юзом, в частности подготовка и подписание 
меморандумов и других актов международ-
ного характера; продвижение актуальной ин-
формации о евразийской экономической ин-
теграции и формирование положительного 
представления о Союзе как интернациональ-
ной организации, составляющей хорошую 
конкуренцию в сфере региональной эконо-
мической интеграции [12].

Согласно документу, в 2019 году основные 
усилия в области международной деятельности 
Союза должны быть направлены на развитие 
экономических связей:

•	 с государствами-участниками Содру-
жества Независимых Государств (СНГ), 
не являющихся членами Союза. ЕАЭС 
планирует продолжить распростране-
ние идеи евразийской экономической 
интеграции на территории этих стран 
посредством проведения форумов, кон-
ференций, презентаций и других меро-
приятий, посвященных данной тематике;

•	 с европейскими государствами, Евро-
пейским союзом (ЕС) и международны-
ми организациями в Европе. Выстраива-
ние экономических взаимоотношений 
на европейском направлении будет со-
средоточено на содействии развитию 
торговли между государствами-чле-

нами ЕАЭС и осуществлению внешней 
торговли [10];

•	 с государствами и регионами Северной 
Америки;

•	 с государствами и регионами Азии и 
Азиатско-Тихоокеанского региона;

•	 с государствами и региональными объ-
единениями Латинской Америки;

•	 с государствами и региональными объе-
динениями Ближнего Востока и Африки.

Также ЕАЭС будет развивать сотрудниче-
ство с международными организациями (на-
пример, Организация Объединенных Наций) 
и со специализированными международными 
организациями, союзами и т. п., их отраслевы-
ми органами и учреждениями в пределах ком-
петенции Союза [13]. Таким образом, реализа-
ция основных направлений в 2019 г. позволит 
системно осуществлять международную дея-
тельность Союза, а также поспособствует соз-
данию условий для формирования выгодных 
экономических связей с опорой на интегри-
рованную экономику, реализуемую в рамках 
ЕАЭС [15].

Обсуждение результатов

Таким образом, деятельность и перспективу 
экономического развития Союза необходимо 
оценивать системно. Нужно рассматривать как 
каждую деталь данного «механизма» отдельно, 
так и видеть общую картину развития в целом. 
Посредством такого подхода, можно отметить 
основные преимущества и недостатки интегра-
ционного объединения, заметить проблемы и 
найти им правильное решение в условиях со-
временной экономической ситуации, что в 
ходе научного исследования и удалось сделать. 

В результате изучения был получен матери-
ал, анализ которого позволил заключить, что 
результаты экономического развития ЕАЭС к 
2030 году смогут продемонстрировать конку-
рентоспособность интеграционного блока на 
международной арене. Союз должен быть ак-
тивно представлен в формирующейся системе 
взаимодействия государств и решения глобаль-
ных проблем в условиях экономической инте-
грации. В краткосрочном и среднесрочном 
периодах ЕАЭС намерен использовать имею-
щиеся ресурсы и конкурентные преимущества 
стран-участниц, в то время как долгосрочное 
развитие Союза будет совершенствовать эко-
номическую структуру государств-членов, 
опираясь на лучшие методы регулирования на-
циональной экономики, направленные на по-
вышение ее конкурентоспособности. 
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Заключение

Благодаря проведенному научному иссле-
дованию были найдены пути решения основ-
ных проблем ЕАЭС, которые должны обеспе-
чить устойчивое развитие экономике Союза. 
Однако на данный момент, в 2018 г. и начале 
2019 г. рост экономик стран-участниц ЕАЭС 
небольшой или отсутствует [19]. Это связа-
но с общим замедлением темпов роста миро-
вой экономики (повышенная напряженность 
в торговых отношениях, ужесточение условий 
финансирования, низкий спрос на основные 
товары экспорта, падение курсов националь-

ных валют по отношению к доллару и евро, и 
т. п. [9]. Однако проанализировав статистиче-
ские данные, можно заметить, что несмотря 
на внешние и внутренние факторы влияния, 
экономика ЕАЭС медленно, но верно разви-
вается в лучшую сторону [11]. С каждым днем 
значение существования ЕАЭС растет как на 
международной арене, так и для граждан са-
мих стран-участниц.

Следовательно, преимущества интегриро-
ванной экономики несомненны. Поэтому ак-
туальнейшей задачей становится укрепление 
экономических взаимосвязей внутри союза, а 
также развитие выгодных торговых отношений 
с третьими странами [14].
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УДК 338.1

Г. Р. Нугуманова

Систематизация факторов формирования 
перспективной инновационно-

инвестиционной политики Российской 
Федерации

Систематизация факторов формирования инвестиционно-инновационной политики 
Российской Федерации является на сегодняшний день достаточно необходимой. Актуальность 
данной проблемы вызвана тем, что на современном этапе развития Российской Федерации 
приоритетными направлениями является инновационное развитие и привлечение инвестиций.

При написании работы использованы следующие методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, 
сравнение и обобщение.

Представлена совокупность факторов, сгруппированная по уровню управления и степени 
воздействия на объект исследования. Новизна данного исследовании состоит в систематизации 
факторов по 3-м блокам: ресурсная составляющая, процессная составляющая и результативная 
составляющая.

Использование представленной систематизации факторов позволит повысить эффективность 
оценки инвестиционно-инновационной политики Российской Федерации.

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инвестиции, инвестиционная политика, 
систематизация

G. R. Nugumanova

Systematization of formation factors of 
perspectives innovation and investment 

policy of the Russian Federation
In this article the problem of systematization of factors of formation of investment and innovation 
policy of the Russian Federation was investigated. The urgency of this problem is caused by the 
fact that at the present stage of development of the Russian Federation the priority directions are 
innovative development and attraction of investments. 

The main methods that were used were: analysis and synthesis, induction and deduction, comparison 
and generalization. In the framework of the study, first of all, a set of factors was presented, grouped 
by the level of management and the degree of impact on the object of study. 

The novelty of this study consists in the systematization of factors in 3 blocks: the resource component, 
the process component and the effective component. 

The use of the presented systematization of factors will improve the efficiency of evaluation of 
investment and innovation policy of the Russian Federation.

Key words: innovations, innovative development, investments, investment policy, systematization
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Введение

Н а всех этапах инновационного станов-
ления российской экономики характер-
но влияние различных специфических 

факторов, имеющих отношение к политике, 
социальной, экономической, природной, тех-
нологической и прочих сред. В свою очередь 
залогом повышения конкурентоспособности 
экономики страны является наличие и концен-
трация научно-технического развития и нали-
чие инвестиционных ресурсов. 

Актуальность исследуемой проблемы вы-
ражена в том, что инновации и инвестиции – 
это, безусловно, ключевые факторы развития 
современного общества, что в свою очередь, 
приводит к тому, что самыми наиболее при-
оритетными видами экономической деятель-
ности являются соответственно – инноваци-
онная и инвестиционная. Все это приводит к 
тому, что для того, чтобы организации в нашей 
стране могли развиваться в этом направлении, 
государство должно создавать для этого все 
условия, оказывая влияние на все возможные 
факторы. 

Цель данного исследования состоит в систе-
матизации факторов формирования перспек-
тивной инновационно-инвестиционной поли-
тики Российской Федерации.

Материалы и методы

Т.И Бухтиярова [1], в работе которой были 
проанализированы механизмы реализации ин-
новационных целей развития российской эко-
номики. Не менее полезной оказалась работа 
Л.С. Валинурова [2], в которой представлены 
факторы, принципы и условия формирования 
инновационно-ориентированных территорий.

Также были использованы материалы статьи 
Д.И. Галушкина [3], где он анализирует рост 
инвестиций, как вклад в инвестиционный по-
тенциал страны.

Также были использованы материалы ис-
следования О.О. Кашиной [6] относительно 
особенностей формирования инновационно-
инвестиционной политики РФ.

Особый интерес вызвала работа Э.Ф. Коче-
ваткина [8], в которой исследованы факторы 
формирования инвестиционно-инновацион-
ной стратегии РФ, а также работа Д.М. Орки-
ной [9] относительно механизма формирова-
ния инновационно-инвестиционного процесса 
как основного метода модернизации экономи-
ки России.

Кроме этого в качестве материалов иссле-
дования в данной работе выступили работы та-
ких авторов как Гладилин А.В. [4], Дудник А.Г. 
[5], Сивцова Н.Ф. [10], Сундикова И.В. [11], 
Тагаев С.Х. [12], Bolshakov S.N. [13], Izmailova 
M.A. [14], Khairutdinov R. [15], Kulish A. [16], 
Mikhailov A. [17], Paderin I.D. [18]. 

Объектом данного исследования выступили 
факторы формирования перспективной инно-
вационно-инвестиционной политики Россий-
ской Федерации.

Основные методы, которые были исполь-
зованы при написании этой работы: анализ 
и синтез, индукция и дедукция, сравнение и 
обобщение.

Результаты

Современный этап развития российской 
экономики характеризуется активностью ин-
новационной деятельности и ростом инвести-
ций в данном направлении. По мнению, О.М. 
Коломыц, основное и главное условие фор-
мирования инновационного государства – это 
инновационный путь [8]. В свою очередь, су-
ществует ряд проблем, которые мешают эф-
фективному переходу российской экономики 
в данное русло, а именно: сырьевая направ-
ленность экономики, проблемы ограничен-
ности ресурсов, высокая степень износа про-
изводственных мощностей, конкуренция за 
рынки сбыта. 

Рост капитала, создание рабочих мест и по-
вышение доходов населения – все это харак-
терно для развитых стран за счет инноваций. 

В свою очередь, обратим внимание на тот 
факт, что залогом роста технологических ин-
новаций на сегодняшний день являются инве-
стиции, которые сделаны в образование, фун-
даментальные науки, а также исследование и 
разработки. 

Не стоит забывать о том, что по причине по-
стоянного совершенствования и развития, про-
исходят изменения не только в науке и технике, 
но также и в условиях жизни и ведения бизнеса, 
что, в свою очередь, изменило способы и фор-
мы инвестирования в инновации как на Феде-
ральном, так и на региональном уровне. 

Инновационная модель развития, для ко-
торой характерны постоянная модернизация 
производственных возможностей и человече-
ский потенциал, является наиболее подходя-
щей альтернативой для России в условиях ее 
современной роли в мировой экономике.

Обратим внимание, что во многих разви-
тых странах Запада переход к инновационной 
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модели развития, для которой характерно пре-
образование знаний в важнейший стратегиче-
ский ресурс роста экономики, уже совершен. 
США, Япония, Германия, Индия – это самые 
динамичные страны, для которых 85% приро-
ста ВВП приходится на инновации, а вместе на 
эти страны приходится около 43% всего миро-
вого ВВП.

Четкое определение целей, объектов, ре-
сурсов и эффективности их реализации в ком-
плексе различных факторов, все это, по сло-
вам Э.Ф. Кочеваткиной, необходимость для 
текущего и перспективного развития региона 
в многоуровневой иерархической системе на-
циональной и мировой экономики. 

При этом для того, чтобы произвести пра-
вильную оценку воздействия указанных фак-

торов, наиболее подходящим и эффективным 
будет проведение системного анализа среды, 
что и позволит выявить все необходимые для 
привлечения инвестиций в инновационный сек-
тор условий, а также выявить их рациональное 
использование в экономическом пространстве. 
По причине этого, Э.Ф. Кочеваткина, счита-
ет необходимостью идентификацию наиболее 
важных элементов, которые позволяют опреде-
лить инновационно-инвестиционную деятель-
ность в социально-экономических системах, а 
также выявление и установление закономерных 
взаимосвязей между ними на различных этапах.

Анализируя факторы инвестиционно-инно-
вационной политики Российской Федерации, 
нельзя не обратить внимание на функции, ко-
торые характерны для инвестиций (см. рис.1). 

Рисунок 1 Функции инвестиций (составлено автором по [14])

Также особое внимание следует уделять 
тому факту, что инвестиции позволяют решать 
ряд проблем, как на макроуровне, так и на 
микроуровне. Особое внимание этому в своих 
работах уделяют О.О. Кашина, А.Ю. Аджиева 
[7, c. 141]. Соответственно, целесообразно, 
далее рассмотреть влияние инвестиций на ма-
кро- и микроуровнях (см. рис. 2).

Все вышесказанное, позволяет отметить, 
что рост экономики – это является основным 
фактором, на который оказывают влияние ин-

вестиции на макроуровне. При этом необхо-
димым также является эффективность функ-
ционирования всех субъектов хозяйствования. 
Это также возможно за счет капитальных вло-
жений и инвестиций, являющихся основой 
обеспечения эффективности деятельности на 
предприятии.

Соответственно, именно микроуровню не-
обходимо уделять внимание, в первую очередь, 
так как обеспечение нормального функциони-
рования предприятия в будущем, его стабиль-
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Рисунок 2 Влияние инвестиций н разных уровнях (составлено автором по [14])

ное финансовое состояние и получение мак-
симальной прибыли – это и есть основная роль 
инвестиций на данном уровне.

Все вышесказанное, позволяет сделать вы-
вод о том, что на данном этапе одной из важ-
нейших экономических категорий, которые 
определяют важные роли, как на макро- так и 
микроуровне, являются инвестиции, которые 
позволят расширить воспроизводства, струк-
турные преобразования, получить максималь-
ную прибыль и благодаря этому решить огром-
ное количество социальных проблем.

В свою очередь, не менее важным является 
тот факт, что повышение наукоемкости про-
изводства и увеличение ее эффективности – 
это основное содержание инноваций. Кроме 
этого, нельзя не отметить также, по мнению, 
А.В. Гладилина то, что с помощью внедрения 
инноваций возможно снижение материальных 
и трудовых затрат, улучшение качества про-
дукции, а также возможно освоение новых тех-
нологий. Все вышесказанное, в свою очередь, 
обеспечит интенсивный экономический рост, 
который позволит повысить жизненный уро-
вень населения [5, c. 324].

Л.С. Валинурова указывает на то, что приме-
нение электронных устройств, компьютеров, 
оптоволоконной техники, телекоммуникаций, 
методов математического анализа и прочее – 
все это важнейшие направления инноваций на 
данном этапе развития. Это, безусловно, тре-
бует наличие обширной финансовой и научно-
технической базы [2, с.29].

Как отмечает Э.Ф. Кочеваткина, наиболее 
целесообразным с позиции территориального 
размещения на современном этапе развития 
Российской Федерации будет осуществление 
инвестиционно-инновационных проектов в 
средних городах, к которым автор относит го-
рода с численностью населения от 100 до 500 
тыс. человек [9, с. 403]. 

Анализируя инвестиционно-инновацион-
ную политику Российской Федерации, также 
немаловажным будет указание того, что феде-
ральные и региональные органы власти – это 
главные субъекты, регулирующие данную по-
литику в стране. Однако, особо важным, явля-
ется тот факт, что частично полномочия также 
передаются и местным органам самоуправле-
ния, на которые возлагается формирование 
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и поддержание благоприятных условий для 
реализации инвестиционно-инновационных 
проектов на уровне муниципального образо-
вания. На сегодняшний день для Российской 
Федерации характерно то, что инвестицион-
но-инновационная деятельность свойственна 
по большей части для крупных игроков рынка, 
и в целом инновационная активность бизнеса 
в Российской Федерации еще достаточно не-
значительна, по сравнению с зарубежными 
коллегами. 

Обратим внимание, что эффективное осу-
ществление воздействия со стороны федераль-

ных, региональных, местных структур управ-
ления будет возможным только в том случае, 
когда само инновационно-инвестиционное 
развитие любой территории будет рассматри-
ваться через факторы социально-экономиче-
ского функционирования системы в целом. 

В свою очередь, указанные факторы для их 
эффективного анализа должны быть грамотно 
классифицированы и систематизированы. Сле-
довательно, представим далее совокупность 
факторов, сгруппированную по уровню управ-
ления и степени воздействия на объект иссле-
дования.

 
Рисунок 3 Классификация факторов внешней среды (составлено автором по [9])

Анализируя факторы внешней среды необ-
ходимо также обратить внимание на то, что 
следует проводить анализ количественных и 
качественных характеристик, что позволит в 
полной мере оценить влияние представленной 
группы факторов.

Следовательно, были представлены основ-
ные факторы внешней среды, однако, не ме-
нее важными являются факторы внутренней 
среды, характеризующей инвестиционно-ин-
новационную привлекательность, и представ-
ляющей собой совокупность факторов, ко-

торые дают ему возможность в той или иной 
мере реализовать собственный инновацион-
ный потенциал. На рис. 5 указаны основные 
факторы внутренней среды, определяющие 
инвестиционно-инновационную привлека-
тельность территории.

Обратим внимание, что для эффективной 
оценки инновационно-инвестиционной дея-
тельности также необходим ряд показателей, 
отбор которых происходит исходя из прове-
денного анализа зависимости между инно-
вационными показателями и объемами инве-
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стиций, которые были сделаны в данный вид 
деятельности.

Основной целью любого региона и всей 
страны в целом должно быть увеличение объ-
емов инновационной продукции, а также рост 
занятости населения и валовой добавленной 
стоимости.

Все это требует четкого анализа факторов, 
именно поэтому особенно актуальным и необ-
ходимым будет их систематизация, то есть объ-
единение в блоки, которые позволят целостно 

рассмотреть картину реализации инновацион-
но-инвестиционной политики и выявить воз-
можности влияния на нее с целью формирова-
ния эффективного развития.

Представленные ранее факторы, возможно 
систематизировать следующим образом:

1 блок 
•	 инвестиционный потенциал в создании 

инноваций – ресурсная составляющая; 
2 блок 
•	 показатели инновационно-инвестици-

Рисунок 4 Количественные и качественные характеристики (составлено автором по [9])

 Рисунок 5 Классификация факторов внутренней среды (составлено автором по [9])
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онной активности в регионе и стране – 
процессная составляющая;

3 блок 
•	 оценочные показатели эффективности 

инновационно-инвестиционной дея-
тельности в регионе – результативная 
составляющая.

Обратим внимание на тот факт, что на дан-
ный момент основная задача развития россий-
ских технологий решается в основном за счет 
собственных средств, в частности накоплений 
или же амортизации. Это одна из главных про-
блем. Именно поэтому, особо важным явля-
ется исследования влияния всех факторов, их 
тщательный анализ, как со стороны государ-
ства, так и со стороны предприятий, реализу-
ющих инновационную деятельность. Особое 
внимание должно уделяться государственному 
влиянию за счет реализации различных про-
грамм, направленных на поддержание инве-
стиционно-инновационной политики.

Именно государству принадлежит реша-
ющая роль в отношении осуществления раз-
личных научных разработок, что возможно 
благодаря увеличению количества бюджетных 
денежных средств, которые будут направлять-
ся непосредственно в сферу науки. Особо 
эффективным для развития инновационных 
программ будет использование льгот в нало-
гообложении. При этом стоит обратить вни-
мание, что в том случае, когда предполагается 
использование инвестиций, действие данных 
льгот можно расширить. Все это приведет к 
тому, что в экономической и социальной сфе-
ре будут пополнены ресурсы страны.

Однако государство должно уделять основ-
ное внимание подготовке квалифицированных 

кадров, так как именно они способны разви-
вать инновационную деятельность в стране, 
повышать ее уровень конкурентоспособности 
на мировом рынке.

Также рекомендуется обратить внимание 
на изменение структуры экономики за счет 
реализации инновационно-инвестиционной 
политики, в частности в сторону обрабатыва-
ющих отраслей, для чего необходимо приня-
тие и реализация государственных и социаль-
ных программ, основной целью которых будет 
перспективный и устойчивый экономический 
рост. 

Заключение

В заключении отметим, в рамках иссле-
дования были выявлены основные факторы, 
оказывающие влияние на инновационно-ин-
вестиционную политику Российской Феде-
рации. В свою очередь, указанные факторы 
для их эффективного анализа должны быть 
грамотно классифицированы и систематизи-
рованы. Исходя из этого, была представлена, 
в первую очередь, совокупность факторов, 
сгруппированная по уровню управления и 
степени воздействия на объект исследова-
ния, в частности факторы внешнего и вну-
треннего воздействия. В последствии чего, 
эта группировка позволила их систематизи-
ровать по 3-м блокам: ресурсная составля-
ющая, процессная составляющая и результа-
тивная составляющая.

Были также представлены основные пер-
спективы формирования эффективной инве-
стиционно-инновационной политики Россий-
ской Федерации.
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УДК 338.98

А. С. Новоселов, Т. В. Волянская, А. В. Фалеев

Использование управленческих механизмов 
для формирования эффективной 

институциональной среды пространственного 
развития экономики региона*

Исследованы современные проблемы управления социально-экономическим развитием регионов и 
муниципальных образований. Показано, что социально-экономическое развитие России сопровождается 
высокой пространственной дифференциацией регионов и муниципальных образований, а региональная 
экономическая политика и институциональные механизмы ее реализации носят несистемный характер, 
не учитывают региональных особенностей и особой роли пространственного фактора в достижении 
социально-экономического роста. 
В основе методологии исследования лежит воспроизводственный подход и разработка матрицы интересов 
институциональных структур, используемой для анализа экономических противоречий между субъектами 
региональной и муниципальной экономики и обоснования возможных управленческих воздействий на 
процессы регионального развития.
Для решения выявленных проблем разработаны механизмы и инструменты управления, обеспечивающие 
формирование эффективной институциональной среды на территории и способствующие активизации 
экономического развития муниципальных образований. Предложены меры по совершенствованию 
системы управления, направленные на улучшение инвестиционного климата, модернизацию экономики, 
рост уровня жизни населения муниципальных образований и повышение эффективности управления.
Ключевые слова: региональная экономика, муниципальное управление, институциональная среда, 
пространственная дифференциация, региональное планирование, экономический механизм, 
эффективность управления
---
Исследование выполнено в рамках государственного задания по проекту XI.173.1.2. «Стратегическое управление 
региональным и муниципальным развитием: концепция и принципы реализации» No АААА-А17-117022250118-6.

A.S. Novoselov, T.V. Volyanskaya, A.V. Faleev

The use of management tools for establishing 
the efficient institutional environment for spatial 

regional development 
The paper is devoted to the study of contemporary challenges of governance of social and economic development 
of municipalities. It is demonstrated that current social and economic development of Russia is accompanied by 
a high spatial differentiation of regions and municipalities, while regional economic policy and institutional 
mechanisms for its implementation are transactional in nature, and do not take into account regional specificities, 
and a specific role the spatial factor plays in achieving high rates of social and economic growth. 
We base our research on a reproductive approach and on the analysis of the matrix of interests of institutional 
structures developed by us and used for analyzing the economic contradictions between subjects of regional and 
municipal economy and for justifying possible impacts of management activities on the processes of regional 
development. 
To solve these problems, the mechanisms and instruments of spatial policy that will ensure the formation of 
an effective institutional environment on the territory of a region and will foster the economic development 
of municipalities are proposed. Proposed are the measures aimed at improving the institutional management 
system and the investment climate, at modernizing the economy and at increasing the standard of living of the 
population of municipalities and the efficiency of governance.
Key words: regional economy, municipal governance, institutional environment, spatial differentiation, regional 
planning, economic mechanism, management effectiveness
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Введение

В последние годы в Российской Федера-
ции сложилась неоправданно высокая 
пространственная дифференциация в 

уровне социально-экономического развития 
регионов и муниципальных образований. Это 
вызвано не только внутренними причинами со-
циально-экономического развития России, но 
и общемировыми процессами и внешнеполи-
тическими обстоятельствами [1]. Так, процес-
сы усиления урбанизации и оттока сельского 
населения в города, особенно в крупные ме-
гаполисы, отражают общемировую тенденцию 
[2]. Это усиливает необходимость исследо-
вания проблем управления процессами про-
странственного развития [3]. Кроме того, в 
современных условиях, когда западные страны 
вводят экономические санкции, когда все бо-
лее ощутимыми становятся проявления эконо-
мического кризиса, высокая пространственная 
дифференциация в уровне и качестве жизни 
российского общества становится реальной 
угрозой национальной безопасности, в том 
числе, продовольственной безопасности, так 
как именно малые города и сельские районы 
отличаются отставанием в развитии экономи-
ки, низкими показателями уровня жизни насе-
ления и отсутствием инвестиционной привле-
кательности.

Целью исследования являлось обоснование 
необходимости использования новых управ-
ленческих механизмов, обеспечивающих фор-
мирование благоприятной институциональной 
среды развития экономики региона, малых го-
родов и сельских районов.

Формирование методологических подходов 
к исследованию проблем управления экономи-
кой региона проходит по нескольким направле-
ниям. Первое направление включает исследо-
вание проблем стратегического планирования 
и управления процессами формирования эко-
номики региона, а также ее отдельных элемен-
тов [4]. Формирование второго направления 
связано с развитием экономических отноше-
ний в региональной системе [5], с одной сторо-
ны, и распространением инноваций в регионах 
– с другой [6], что привело к появлению работ, 
посвященных анализу взаимосвязей в процес-
се управления региональными инновациями и 
инвестициями [7]. Третье направление возник-
ло под влиянием процессов глобализации эко-
номики [8] и включает большое количество ра-
бот, посвященных анализу межрегиональных 
рыночных процессов [9] и управлению про-

цессами развития регионов в рамках мировой 
экономической системы [10]. Одновременно с 
этими исследованиями развивается четвертое 
направление, включающее исследования на 
основе системного [11] и комплексного подхо-
да к стратегическому управлению экономикой 
региона [12]. 

В российских экономических исследовани-
ях проблемы регионального управления анали-
зируются с точки зрения различных аспектов: 
отношения между элементами системы управ-
ления экономикой региона [13], обеспечение 
комплексного социально-экономического раз-
вития региона [14], реализация регионального 
стратегического планирования [15], согласо-
вание интересов государства и регионов [16] 
и др. 

Вместе с тем, недостаточно глубоко ис-
следованы проблемы разделения полномочий 
между уровнями власти [17] и возникающих 
в связи с этим противоречий [18], связанных 
со слабой обеспеченностью экономической и 
финансовой базы регионов и муниципальных 
образований [19], а также с недостаточной си-
стемной устойчивостью экономики [20].

Материалы и методы

Методологической базой исследования яв-
ляется теория регионального воспроизводства. 
Она дает возможность обеспечить комплекс-
ное исследование экономических интересов 
и противоречий пространственного развития, 
форм и методов их разрешения, а также обо-
сновать функции управления на различных 
уровнях территориальной системы.

В основе методологии исследования лежит 
разработка матрицы интересов для анализа 
экономических противоречий между субъекта-
ми процесса социально-экономического раз-
вития и обоснования необходимых управлен-
ческих воздействий на поведение участников 
этого процесса. Отличительной особенностью 
методологического подхода, основанного на 
использовании матрицы интересов, являет-
ся то, что этот подход позволяет привлечь к 
стратегическому управлению всех субъектов 
регионального воспроизводственного процес-
са, дает возможность самим субъектам более 
четко и обоснованно представлять свои цели, 
возможности и проблемы, с которыми связано 
их развитие.

Все многообразие взаимодействующих эко-
номических интересов, которые следует учи-
тывать в процессе управления, может быть 
сведено в следующие группы:
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- федеральные интересы (связанные с за-
дачами реализации федеральных программ и 
развития экономики страны);

- региональные интересы (связанные с обе-
спечением сбалансированного, комплексного 
развития региона в целом и его активного уча-
стия в межрегиональном взаимодействии при 
решении государственных проблем);

- интересы предприятий и организаций раз-
личных форм собственности, получающие вы-
ражение в осуществлении внутри- и межрегио-
нальных экономических связей;

- интересы населения, представленные раз-
личными общественными организациями.

Интересы и возможности субъектов обще-
ственно-экономического развития не совпа-
дают. Именно этим объясняется отсутствие 
ощутимых достижений в преобразовании тех-
нологического базиса экономики и ее устарев-
шей структуры. Формирование системы управ-
ления – это поиск путей сочетания интересов 
взаимодействующих структур.

Для оценки интересов и противоречий про-
странственного развития были проведены 
экспертные опросы специалистов, в которых 
приняли участие представители муниципаль-
ных органов управления, общественных орга-
низаций и предпринимателей городов и райо-
нов Новосибирской области. Результаты этих 
опросов показали, что во многих городах и 
районах отсутствует ясность в распределении 
функций между субъектом Федерации и орга-
нами местного самоуправления. Только 4,2% 
экспертов считают, что распределение функ-
ций вполне обосновано, 27,8% отмечают, что 
оно частично соответствует принципам мест-
ного самоуправления, а 68% считают, что оно 
полностью зависит от волевых решений выше-
стоящего уровня управления.

Результаты исследования позволили опре-
делить направления разработки стратегии 
развития муниципальных образований и про-
ранжировать их по степени значимости: форми-
рование развитого экономического потенциала 
муниципальных образований (44,7%), собствен-
ной налогово-бюджетной базы (31,4%), совер-
шенствование планово-прогнозной деятельно-
сти (12,6%), активизация участия населения в 
органах местного самоуправления (11,3%).

На основе этих исследований были выяв-
лены основные проблемы и противоречия со-
циально-экономического развития городов и 
районов, возникшие на стыке интересов раз-
личных институциональных структур. При 
этом наибольшая степень противоречивости 
интересов отмечена в сфере налогово-бюд-

жетной политики, в развитии социально-быто-
вой инфраструктуры и решении экологических 
проблем городов и районов. Основные при-
чины этих противоречий - отсутствие зако-
нодательно установленной налогово-бюджет-
ной автономии, низкая заинтересованность 
в эффективном управлении общественными 
финансами и в реструктуризации бюджетной 
сферы, отсутствие прямой зависимости дохо-
дов местных бюджетов от результатов пред-
принимательской деятельности на территории.

Для выявления региональных особенностей 
инвестиционного климата городов и районов 
проведена экспертная оценка основных по-
казателей ресурсного потенциала городов и 
районов Новосибирской области, включая на-
личие природных ресурсов, уровень развития 
производства, социальной и производствен-
ной инфраструктуры, наличие квалифициро-
ванных трудовых ресурсов, наличие перспек-
тивных инвестиционных проектов, уровень 
развития малого предпринимательства. Это 
позволило выявить такие факторы низкой ин-
вестиционной привлекательности малых горо-
дов и районов как: удаленность от развитых 
промышленных центров и рынков сбыта про-
дукции; расположенность в транспортно мало-
освоенных районах; низкая диверсификация 
экономики и зависимость благополучия горо-
да, района от эффективности развития одного-
двух производств; устаревшие фонды предпри-
ятий преимущественно агропромышленного 
профиля и производства строительных мате-
риалов; низкий уровень обеспеченности и ка-
чества производственной и социальной инфра-
структуры; неблагоприятная демографическая 
структура населения; недостаточный уровень 
квалификации трудовых ресурсов; низкие до-
ходы населения, ограничивающие развитие по-
требительского рынка товаров и услуг.

Обобщение результатов анализа матрицы 
интересов и данных экспертных оценок, по-
лученных в процессе опросов специалистов 
муниципальных органов власти, позволило 
разработать направления совершенствования 
системы управления, включающие разработ-
ку стратегии, обеспечивающей активизацию и 
модернизацию экономики и на этой основе по-
вышение уровня и качества жизни населения.

Результаты исследования 
и обсуждение

В результате исследования были разрабо-
таны предложения по повышению эффектив-
ности управления и формированию институ-
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циональной среды для развития экономики 
муниципальных образований.

Первая группа предложений связана с со-
вершенствованием региональной политики 
на основе формирования финансовых меха-
низмов привлечения и поддержки инвестиций 
для развития муниципальных образований. В 
основе поддержки инвестиций предлагается 
использовать логику бюджетных инвестиций 
в расширение налоговой базы региона. Такая 
логика предполагает оценку по каждому кон-
кретному инвестиционному проекту его бюд-
жетной эффективности и определение на этой 
основе экономически оправданного объема 
мер его возможной финансовой поддержки 
со стороны региона. Кроме того, предлагает-
ся формирование в структуре регионального 
правительства компетентной команды финан-
систов, способной обеспечить использование 
возможностей институтов развития, инвести-
ционных и банковских структур, налаживание 
с ними регулярного взаимодействия и ведение 
профессионального диалога, а также создание 
в регионе филиалов и представительств инве-
стиционных и банковских структур, специали-
зированных фондов.

Целесообразно расширение использования 
разнообразных институтов и инструментов 
государственной поддержки инвестиционных 
проектов, таких как государственные гаран-
тии, льготы по налогообложению и по аренде 
помещений, субсидии на компенсации части 
процентов по инвестиционным кредитам и ли-
зинговым платежам, субсидирование расходов 
на приобретение оборудования, подготовку 
бизнес-планов, страхование урожая, микро-
кредитование малого предпринимательства, 
целевое создание инженерной инфраструкту-
ры. Данные инструменты могут быть реализо-
ваны в рамках механизма целевых программ 
(программ в инвестиционной сфере, про-
граммы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и др.). В рамках целевых 
программ условием поддержки реализации 
инвестиционных проектов является эффектив-
ность бюджетных расходов, т.е. необходимо 
использование логики бюджетных инвестиций 
в расширение налоговой базы региона.

Вторая группа предложений направлена на 
формирование благоприятной институцио-
нальной среды, для этого предлагается прове-
дение следующих мероприятий:

•	 учреждение специализированного 
агентства по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами, концентриру-
ющего необходимый административ-

ный ресурс и компетенцию, сотрудники 
которого должны заниматься поиском 
инвесторов, постоянно улучшать и про-
двигать инвестиционные возможности 
и проекты муниципальных образований 
региона, обеспечивать максимальное 
сокращение сроков начала и реализации 
инвестиционного проекта;

•	 организация оперативной связи и эффек-
тивного взаимодействия инвесторов с ру-
ководством муниципальных образований 
региона и решение в оперативном режи-
ме возникающих в процессе инвестицион-
ной деятельности проблем и вопросов;

•	 принятие публичного регламента по ра-
боте с инвесторами, обеспечивающего 
практическую реализацию принципа 
«одного окна», и выполнение, по жела-
нию инвестора, всех разрешительных и 
согласительных процедур силами специ-
ализированного агентства;

•	 создание специализированных интер-
нет-порталов в администрациях муници-
пальных образований.

Третья группа предложений направлена 
на повышение эффективности управления на 
региональном и муниципальном уровне на 
основе совершенствования институциональ-
ных процедур, приведения их в соответствие с 
действующим законодательством, а также оп-
тимизации численности государственных и му-
ниципальных служащих. Для этого необходима 
реализация следующих мер:

•	 проведение комплексной оптимизации 
государственных и муниципальных услуг 
по сферам общественных отношений, а 
также совершенствование разрешитель-
ной и контрольно-надзорной деятельно-
сти в различных отраслях, оптимизация 
порядка оказания услуг, необходимых 
и обязательных для получения государ-
ственных и муниципальных услуг;

•	 разработка и принятие административ-
ных регламентов предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а 
также административных регламентов 
осуществления контрольно-надзорных и 
разрешительных функций, формирова-
ние и актуализация регионального и му-
ниципальных реестров государственных 
и муниципальных услуг;

•	 формирование системы мониторинга 
качества и доступности государствен-
ных и муниципальных услуг, проведение 
регулярного мониторинга в муници-
пальных районах.
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Заключение

Реализация сформулированных предложе-
ний направлена на повышение эффективности 
государственного и муниципального управ-
ления, в том числе в сфере региональной по-
литики, на разработку оптимальных порядков 
предоставления государственных услуг, регла-
ментов оказания государственной поддерж-
ки, в том числе в реализации инвестиционных 
проектов, а также мониторинг качества оказа-
ния услуг.

Предложенные меры должны распростра-
няться на все сферы общественного регули-
рования, на снижение конкретных админи-
стративных барьеров в сфере инвестиционной 
деятельности на территории области, таких 
как количество органов исполнительной вла-
сти, предприятий и организаций, чье согласо-
вание необходимо получить в период предо-
ставления земельного участка в аренду для 
строительства, сокращение сроков ожидания 
разрешения на строительство и ведение биз-
неса, подключения к объектам общественной 
инфраструктуры.
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УДК 631.115

Е. В. Рыгалов, Н. В. Рыгалова, А. А. Еремин, Н. М. Легачева

Территориальный анализ производства 
зерновых и зернобобовых культур в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Алтайского края

Крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) в Алтайском крае являются как форма сельскохозяйственных 
организаций имеют важное значение в производстве аграрной продукции края, особенно высок 
их вклад в растениеводческой отрасли. На К(Ф)Х приходится более 30% пашни края, также они дают 
сопоставимые результаты в производстве продукции растениеводства в целом и по отдельным категориям 
культур (например, по зерновым культурам около 38%). Однако в разрезе административных районов 
наблюдаются существенные различия в доле продукции производимой данным видом хозяйств. Анализ 
статистических данных отражает специализацию К(Ф)Х на производстве зерновых и зернобобовых 
культур (среди них лидирует производство пшеницы). Лидерами по производству данных культур 
являются степные районы (Ключевский – 77,6%, Угловский – 72,6%, Волчихинский – 69,8%), обладающие 
наиболее благоприятным сочетанием природно-климатических условий для выращивания пшеницы 
наиболее ценных твердых сортов. При движении с запада на восток края наблюдается общая тенденция 
к снижению роли К(Ф)Х в производстве зерновых и зернобобовых культур. Наряду с увеличением доли 
крупных форм хозяйств, производящих значительную долю зерновых и зернобобовых культур, отмечается 
производство более широкого спектра растениеводческой продукции, увеличение доли животноводства, а 
также появление подотраслей, ориентированных на потребительский фактор (садово-ягодные культуры). 
Малыми показателями производства зерновых и зернобобовых отличаются районы, расположенные в 
относительной близости крупных предприятий-потребителей зерновой продукции (птицефабрики), а также 
районы пригородной зоны города Барнаула и Бийска, здесь сосредоточены более крупные и стабильно 
работающие предприятия (ООО, ОАО, ЗАО), ориентированные на крупного потребителя.

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, растениеводство, производство зерновых и 
зернобобовых культур, Алтайский край, территориальные различия

E.V. Rygalov, N.V. Rygalova, A.A. Eremin, N. M. Legacheva

Territorial analysis of the production of 
cereals and leguminous crops in peasant 

(farm) households of the Altai Krai 
Peasant (farm) households (P(F)H) in the Altai Krai are quite a significant form of agricultural organizations, their 
contribution in the crop-growing is particularly high. P(F)H account for more than 30% of arable land of the 
region, and they also give comparable results in crop production in general, as well as in certain categories of 
crops (for example, about 38% in cereals). However, in the context of administrative districts there are significant 
differences in the proportion of products produced by this type of households. Statistical data analysis reflects 
specialization of P(F)H in the production of cereals and leguminous crops (production of wheat is leading). The 
leaders in the production of these crops are the steppe districts (Klyuchevskiy – 77.6%, Uglovskiy – 72.6%, 
Volchikhinskiy – 69.8%), which have the most favorable combination of natural and climatic conditions for 
growing hard varieties wheat (durum wheat) which are most valuable. When moving from the west to the east 
of the region, there is a general tendency to a decrease in the role of P(F)H in the production of cereals and 
leguminous crops. Along with the increase in the share of large farms that produce a significant part of cereals and 
leguminous crops, there is a wider range of crop production and an increase in the share of animal husbandry, 
as well as the emergence of consumer-oriented sub-sectors (garden and berry crops). Low rates of cereals and 
leguminous crops production belong to the districts that are relatively close to large enterprises that consume 
cereals (poultry farms), as well as areas of the suburban zone of the cities of Barnaul and Biysk; larger and more 
stable enterprises (limited liability company, open joint stock company, closed joint stock company), focused on 
a large consumer, are concentrated here.

Key words: peasant (farm) households, crop-growing, production of cereals and leguminous crops, specialization, 
Altai Krai, territorial difference, region
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Введение

К рестьянские (фермерские) хозяйства 
(далее К(Ф)Х) получили свое развитие в 
начале 90-х годов ХХ в, когда в рамках 

Земельной реформы земля стала переходить 
из государственной формы собственности, 
а владельцами земли становились отдельные 
коллективы физические и юридические лица; 
на базе колхозов и совхозов происходило фор-
мирование новых типов хозяйств, одним из ко-
торых стали К(Ф)Х [8]. 

По итогам Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в крае было зарегистриро-
вано более 2000 К(Ф)Х, причем за десятилетний 
период между двумя сельскохозяйственными 
переписями их количество сократилось более 
чем в 2 раза, однако общая площадь сельско-
хозяйственных угодий в них увеличилась в 1,5 
раза, таким образом за 10 лет средняя площадь 
сельскохозяйственных угодий одного К(Ф)Х 
увеличилась более чем в 3 раза и составила 
956 га (в сельскохозяйственных организациях 
этот показатель равен 4178 га.) [3].

К(Ф)Х являются довольно эффективной и 
мобильной с точки зрения реагирования на из-
менения природно-климатических и рыночных 
условий формой сельскохозяйственного про-
изводства [4; 7; 10]. Кроме того, некоторым 
преимуществом данного вида сельхозтоваро-
производителей перед более крупными фор-
мами хозяйствования является льготное на-
логообложение, государственная поддержка в 
виде субсидий и грантов.

Цель исследования – оценить вклад К(Ф)Х в 
структуру производства зерновой продукции 
по районам Алтайского края. Цель определила 
постановку задач: 

•	 оценить роль К(Ф)Х в производстве про-
дукции растениеводства;

•	 выявить территориальные отличия во 

вкладе К(Ф)Х в производство катего-
рии зерновых и зернобобовых культур 
в районах Алтайского края, установить 
основные причины различий.

Материалы и методы

Объектом изучения являются К(Ф)Х Алтайско-
го края. Основными материалами исследования 
послужили находящиеся в свободном доступе 
официальные данные Управления Федеральной 
службы статистики по Алтайскому краю и Респу-
блике Алтай [1; 3; 6]. Для анализа был использо-
ван усредненный ряд значений за период с 2008 
по 2018 г. Полученные данные легли в основу 
авторского картографического материала, отра-
жающего территориальные различия во вкладе 
К(Ф)Х в производство продукции растениевод-
ства, а также производство зерновых и зернобо-
бовых культур Алтайского края. 

Основными методами, использованными в 
работе, явились статистический, картографи-
ческий, сравнительно-аналитический.

Результаты и обсуждение

В организационной структуре сельско-
го хозяйства Алтайского края К(Ф)Х, уступая 
сельскохозяйственным организациям (акцио-
нерным обществам и агрохолдингам) по объ-
емам производимой агропродукции, занимают 
важное место, особенно это касается расте-
ниеводства (таблица). Преимущественно рас-
тениеводческая специализация крестьянско-
фермерских хозяйств характерна в целом для 
России (см. табл.) [2].

Имея в пользовании более 30% пашни, К(Ф)Х 
дают сопоставимые результаты в производстве 
продукции растениеводства в целом, а также по 
отдельным категориям культур. Такие данные 
отражают общую ситуацию в крае, однако отли-
чия по районам достаточно значительные (см. 

Таблица
Место К(Ф)Х в структуре хозяйств всех категорий на период 2013-2017 гг. 

(составлено по данным Алтайкрайстата [1; 6])

Показатели Доля К(Ф)Х, %

Площадь сельскохозяйственных угодий 32,8

Площадь пашни 36,2

Производство продукции растениеводства (в фак-
тически действовавших ценах)

28,3

Производство зерновых культур (валовой сбор) 38,1

Производство кормовых культур (валовой сбор) 28,3

Производство подсолнечника (валовой сбор) 35,7
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рис. 1). На карте отражена доля К(Ф)Х в произ-
водстве продукции растениеводства (продукция 
растениеводства в фактически действовавших 
ценах) районов Алтайского края.

В группу лидеров по вкладу в производство 
растениеводческой продукции входит три рай-
она: Ключевский (60%), Волчихинский (56,9%), 
Угловский (50,8%). Группу с минимальной до-
лей составляют Зональный (1,1%), Залесов-
ский (2,9%), Бийский (5,2%), Змеиногорский 
(6,2%), Советский (7,6%), Петропавловский 
(8,8%), Чарышский (9,2%), Павловский (9,7%). 

Большинство районов (25 из 49) попадают в 
группу со средним значением показателя: от 
20 до 40%. Основными подотраслями рас-
тениеводства, на которых специализируются 
К(Ф)Х являются производство зерновых и зер-
нобобовых культур (среди них лидирует произ-
водство пшеницы). Лидерами по производству 
данных культур являются степные районы, об-
ладающие наиболее благоприятным сочетани-
ем природно-климатических условий для вы-
ращивания пшеницы наиболее ценных твердых 
сортов.

Рисунок 1 Производство продукции растениеводства по районам Алтайского края 
(составлено авторами по данным Алтайкрайстата [6])

При этом западные районы края относятся 
к зоне рискованного земледелия из-за частых 
засух, отмечаемых на данной территории, что 
значительно снижает урожайность агрокультур 
[9]. Это в сочетании с тяжелой экономической 
ситуацией приводит к тому, что многие пре-
жде крупные хозяйства прекращают свое суще-
ствование, их земли переходят в собственность 
фермерских хозяйств (либо на правах аренды, 
либо путем выделения доли пайщиков из соста-
ва хозяйства). Степные районы являются пери-
ферийными и не являются особо привлекатель-
ными для крупных инвесторов с точки зрения 
потенциальных территорий для ведения сель-
ского хозяйства, поэтому земля перераспреде-
ляется и переходит в управление мелким К(Ф)Х.

В производстве зерновых и зернобобовых 
культур можно выделить ряд районов, в кото-
рых доля К(Ф)Х составляет более 60% от доли 
хозяйств всех категорий: Ключевский (77,6%), 
Угловский (72,6%), Волчихинский (69,8%), Со-
лонешенский (66,0%), Крутихинский (64,6%), 
Троицкий (63%), Косихинский (61,7%). В этих 
районах достаточно высока доля пашни, боль-
шая часть которой занята зерновыми и зер-
нобобовыми культурами (см. рис. 2). Особо в 
этой группе районов можно отметить Солоне-
шенский район – площадь пашни в К(Ф)Х здесь 
в целом незначительна, но они дают основную 
часть зерновой и зернобобовой продукции (хо-
зяйства других категорий занимаются выращи-
ванием овощных и кормовых культур).
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В ряде районов доля К(Ф)Х в производ-
стве зерновых и зернобобовых (зачастую 
как и доля К(Ф)Х в общей площади пашни) 
незначительна – менее 10%: Змеиногорский 
(8,4%), Бийский (6,8%), Залесовский (6,4%), 
Зональный (1,7%), Тогульский (0,2%). Такая 
малая доля К(Ф)Х объясняется тем, что в дан-
ных районах эта форма хозяйствования до-
статочно слабо развита (количество фермер-
ских хозяйств здесь в несколько раз меньше, 
чем в районах-лидерах по данному показа-
телю производства) в силу природных усло-
вий (Тогульский, Залесовский районы) или 
рыночных. Незначительными показателями 
производства зерновых и зернобобовых ха-
рактеризуются районы, расположенные в 
относительной близости крупных предпри-
ятий-потребителей зерновой продукции, – 
здесь сосредоточены более крупные пред-
приятия (ООО, ОАО, ЗАО, СПК), которые 
часто являются подразделениями птицефа-
брик (Бийского, Зонального, Первомайско-
го, Павловского районов) и ориентирова-
ны на производство собственной кормовой 
базы. Кроме того, вблизи крупных городов 
(Барнаул, Бийск) также находятся крупные 
сельскохозяйственные предприятия, кото-

рые нацелены на поставки своей продукции 
на емкий рынок данных городов. В целом для 
России характерно вытеснение малых пред-
приятия (в том числе и фермерских хозяйств) 
с территорий, где развиваются агрохолдинги 
и крупные агропроизводители [5]. 

Таким образом, при движении с запада на 
восток края наблюдается общая тенденция к 
снижению роли К(Ф)Х в производстве зерно-
вых и зернобобовых культур. Помимо уве-
личения доли крупных форм хозяйств, про-
изводящих значительную долю зерновых и 
зернобобовых культур, отмечается большая 
сбалансированность хозяйственной специа-
лизации: более широкий спектр растениевод-
ческой продукции, увеличение доли живот-
новодства (базирующегося на более сочных 
кормах), а также появление подотраслей, 
ориентированных на потребительский фак-
тор (производство садово-ягодных культур 
и др.). Широкое сочетание множества отрас-
лей хозяйства требует более комплексного 
подхода, наличие высококвалифицирован-
ных специалистов, грамотного подхода, а это 
уже более высокий уровень хозяйствования 
и более крупные формы сельскохозяйствен-
ных организаций.

Рисунок 2 Соотношение показателей производство зерновых и зернобобовых культур и доля 
пашни в К(Ф)Х Алтайского края (составлено авторами по данным Алтайкрайстата [6])
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Заключение и выводы

Проведенный анализ позволяет сделать не-
которые выводы, характеризующие вклад К(Ф)
Х в развитие растениеводства Алтайского края.

1. К(Ф)Х вносят существенный вклад в про-
изводство растениеводческой продукции, ли-
дерами здесь являются западные районы края: 
Ключевский, Угловский, Волчихинский, здесь 
сосредоточено достаточное большое количе-
ство К(Ф)Х, а также в каждом из районов более 
50% пашни от хозяйств всех типов приходится 

именно на фермерские хозяйства. 
2. К(Ф)Х специализируются на производстве 

зерновых и зернобобовых культур. Лидерами 
являются Угловский, Ключевский, Волчихин-
ский, Косихинский, Троицкий районы – здесь 
достаточно велика доля пашни, приходящаяся 
на К(Ф)Х (в Ключевском районе составляет бо-
лее 80%, в Угловском и Волчихинском – более 
60%), между этими двумя показателями (пло-
щадь пашни и доля в производстве зерновых и 
зернобобовых культур) наблюдается достаточ-
но тесная связь (коэффициент корреляции со-
ставляет 0,8).
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УДК 338.49 

Н. Г. Прудникова, О. С. Третьякова, О. М. Маслова

Анализ развития гастрономического 
туризма в Алтайском крае как фактор 
повышения конкурентоспособности 

туристской дестинации
Конкурентоспособность туристской дестинации Алтайского края зависит от новых интересных 
подходов к формированию туров. Была выявлена следующая тенденция, что проектирование 
и развитие гастрономических туров является толчком для более эффективного развития 
дестинаций.

Существующий гастрономический маршрут «Алтайский гурман» является единственным туром, 
остальные гастрономические праздники связаны с событийным, этнографическим, сельским 
туризмом. В Алтайском крае имеются все предпосылки для развития гастрономического туризма, 
так как данная дестинация является аграрным регионом, и данное направление необходимо 
развивать. Для продвижения данного направления необходимо включать всевозможные 
интерактивные моменты, включающие процессы мастер-классов по приготовлению и 
потреблению блюд. Для еще более разнообразных эмоциональных включений активную роль 
могут играть музеи и этнические центры, способные обеспечить познавательный компонент 
гастрономического тура.

Ключевые слова: гастрономический туризм, Алтайский край, туристская дестинация, событийный 
туризм, экологически чистые продукты, алтайские продукты, аграрный регион

N. G. Prudnikova, O. S. Tretyakova, O. M. Maslova

Analysis of the development of gastronomic 
tourism in Altai krai as a factor improving 
competitiveness of the tourist destination 

The competitiveness of the tourist destination of the Altai territory depends on new interesting approaches 
to the formation of tours. It was revealed the following trend that the design and development of 
gastronomic tours is the impetus for the more effective development of destinations.

The existing gastronomic route "Altai gourmet" is the only tour, other gastronomic holidays are 
associated with event, ethnographic, rural tourism. In the Altai region there are all the prerequisites 
for the development of gastronomic tourism, and this direction needs to be developed, since this 
destination is an agricultural region. To promote this direction, it is necessary to include all kinds of 
interactive moments, including the processes of master classes on cooking and consumption of dishes. 
For even more diverse emotional inclusions, museums and ethnic centers can play an active role, 
which can provide an educational component of a gastronomic tour.

Key words: gastronomic tourism, Altai Krai, tourist destination, event tourism, organic products, Altai 
products, agricultural region
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Введение 

Б олее половины туристских прибытий 
приходится на 10 ведущих мировых 
дестинаций, всем остальным при-

ходится в конкурентной борьбе искать но-
вые пути и формировать интересные тур-
продукты [21]. О кулинарном туризме в 
путешествиях о стали говорить с 2001 г. с 
основанием Международной ассоциации 
кулинарного туризма (ICTA). В России ана-
логичное общество появилось на 14 лет поз-
же и на сегодняшний день это единственный 
союз, который профессионально формиру-
ет новое направление [14]. 

Алтайский край, как дестинация, играет 
роль наиболее развитого туристского реги-
она в Западной Сибири, лидирующий по на-
личию лечебной базы, природно-рекреацион-
ных ресурсов [18]. Туризм является одним из 
приоритетных ресурсов развития, и гастроно-
мическое направление может стать одним из 
перспективных. Исторически сложилось так, 
что Алтайский край выступает аграрным реги-
оном. Однако в крае имеются все необходи-
мые ресурсы для развития его как туристского 
центра. Здесь начинает развиваться и гастро-
номический туризм: туристы начинают приез-
жать, чтобы специально попробовать экологи-
чески чистые алтайские продукты. 

Материалы и методы 

Цель работы: изучение и анализ развития 
гастрономического туризма в Алтайском крае 
для повышения конкурентоспособности ту-
ристской дестинации.

Задачи: рассмотреть развитие гастрономи-
ческого туризма в крае; долю и структуру со-
бытийных мероприятий, связанных с гастроту-
рами в исследуемой туристской дестинации; 
проанализировать динамику развития гастро-
номического турпотока в Алтайском крае за 
несколько лет. 

Статистические данные, использованные 
при построении графиков и таблиц были взя-
ты с официального сайта Ассоциации гастро-
номического туризма России [10], Управления 
Федеральной службы государственной стати-
стики по Алтайскому краю и Республике Алтай 
[20], с данных Управления Алтайского края по 
туризму и курортной деятельности [19], а так-
же с официального сайта Визит-Алтай [15].

Методологическую основу исследования 
составляют современные общенаучные методы 

познания, аналитический, исторический, си-
стемный.

Результаты исследования

Гастрономический туризм – это маршрут 
для знакомства со спецификой местных блюд, 
кулинарными обычаями, мастер-классами с ис-
пользованием местных национальных продук-
тов [13].

Основные черты, присущие гастрономи-
ческому туризму: возможность развивать 
данный вид в любой туристской дестинации; 
внесезонный маршрут; возможность комби-
нировать тур, сочетая с любым видом отдыха; 
продвижение, популяризация и сохранение 
этнических традиций гастрономии местных 
жителей. Направления – сельский с прожива-
нием на ферме, где продукты местного наци-
онального производства готовят хозяева [1]; 
образовательный с мастер-классами от шеф-
повара с получением персональной практики 
в приготовлении местных блюд; ресторанный 
с комфортным проживанием и дегустацией 
кулинарных шедевров [3]; экологический, где 
происходит дегустация и знакомство с эколо-
гически чистыми, органическими продуктами 
– сбор диких ягод и грибов в лесу, овощей и 
фруктов у фермеров; событийный тур, кото-
рый включает в себя посещение дестинации в 
определенный момент времени с целью уча-
стия в мероприятиях с гастрономической те-
матикой: выставки, ярмарки, шоу, фестивали, 
праздники [5]; комбинированный тур, пред-
ставляет собой поездку для опытных туристов, 
очень информативный и насыщенный, сочета-
ющую несколько направлений [11]. 

Интересными у гурманов считаются туры, 
в которых предлагается знакомство лишь с од-
ним блюдом в разных регионах [2] – например, 
варианты дегустации меда или сыра в разных 
районах края.

Самым продвинутым в последнее время 
считается создание оригинальных и креатив-
ных кафе и пабов с необычным интерьером и 
запоминающимся меню [7]. 

Для развития данного направления в крае, 
необходимо иметь достаточное количество 
средств размещения, а также инфраструктуру 
достойного уровня [4]. 

На 1 июля 2019 года число коллективных 
средств размещения общего назначения (го-
стиницы, отели, мотели, хостелы и т.д.) в крае 
составляло 280 [20], зеленые дома есть в 18 
районах Алтайского края и представлены 185 
сельскими домами.
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Согласно официальной статистике в 2018 
году Алтайский край посетило в среднем 
около 2 миллионов человек [19]. Из них доля 
иностранных туристов в среднем не превы-

шает трех процентов. Наибольшее число 
иностранных посетителей прибывает в реги-
оны из стран СНГ, среди которых лидирует 
Казахстан.

Исходя из информации, представленной на 
рисунке, можно сделать следующие выводы: 1) 
более 95% туристов, посетивших Алтайский 
край в 2018 году – это внутренние туристы; 2) 
доля иностранных туристов не превышает 3%. 
Таким образом, проектируя и разрабатывая га-
строномический тур, необходимо учитывать, 
что он будет ориентирован на внутренних ту-
ристов.

Количество туристов, отдохнувших в Ал-
тайском крае за лето 2018 г. составило 1068,4 
тысячи человек, сообщили в региональном 
управлении по внешним связям, туризму и 

курортному делу. За весь 2018 г. Алтайский 
край посетили более 2150,1 тысячи туристов. 
В итоге количество отдыхающих по сравнению 
с прошлым летом в крае увеличилось на 10,6%. 

В числе наиболее посещаемых мест отдыха 
и туризма на территории Алтайского края ле-
том 2018 г. стали: Белокуриха, Барнаул, осо-
бая экономическая зона "Бирюзовая Катунь", 
озеро Ая и Алтайский район, Смоленский 
район, Горная Колывань (Змеиногорский и 
Курьинский районы), озеро Большое Яровое, 
соленые озера Степного Алтая (Завьяловский, 
Романовский и Егорьевский районы).

Рисунок 1 Количество туристов, посетивших Алтайский край в 2018 году (тыс.чел.)

Рисунок 2 Места притяжения туристов в Алтайском крае
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Исторически сложилось так, что Алтайский 
край выступает аграрным регионом. Однако в 
крае имеются все необходимые ресурсы для 
развития его как туристского центра. Здесь 
начинает развиваться и гастрономический ту-
ризм [8]: туристы начинают приезжать, чтобы 
специально попробовать экологически чистые 
алтайские продукты. 

На территории региона существует специ-
ально разработанный маршрут «Алтайский 
гурман», который предусматривает знаком-
ство с региональной кухней и экскурсии по 
перерабатывающим предприятиям края [12]. 
Также в турфирмах предлагается так называ-
емый «Вкусный тур» по Алтаю с ориентацией 
на фермерские хозяйства. В этом туре мож-
но не только продегустировать продукцию, 
пообщаться с владельцами, но и переноче-
вать на ферме. Одними из наиболее «ярких» 
представителей этого направления являются 
форелевое хозяйство, находящееся недалеко 
от Белокурихи, и сыроделие в Смоленском 
районе. 

Продукты Алтайского края уже стали узна-
ваемы в мире: брендовыми считаются алтай-
ский мед, сыр, продукты пантового производ-
ства. Сейчас даже другие страны, например, 
Китай, пытаются подделывать данную продук-
цию и продавать ее как Алтайскую. 

В Алтайском крае практически все гастро-
номические дегустации привязаны к событий-
ным мероприятиям: праздники сыра, хлеба, 
меда, традиционная масленица. Сельские рай-
оны края предлагают небольшие национальные 
гастрономические элементы во время отдыха 
гостей. 

Самыми крупными мероприятиями являют-
ся фестиваль «Сибирская масленица», ярмар-
ка «Пир горой», фестиваль «Алтайское госте-
приимство».

«Алтайское гостеприимство» входит в про-
грамму международного туристского форума 
VISIT ALTAI, в котором участвуют более 20 
ведущих рестораторов, кулинаров и поваров 
Алтайского края. В 2019 году свою продукцию 
представляют более 80 участников из 26 тер-
риторий региона. Здесь же состоялась реги-
страция рекорда «Пирог из дрожжевого теста 
массой более 100 килограммов с самым боль-
шим количеством начинок в России» в Книге 
рекордов России. Начинки предоставили 45 
предприятий региона. 

В Алтайском регионе около десяти культур-
ных и гастрономических событий уже прочно 
вошли в рейтинг популярных событий у тури-
стов, собирающих тысячи гостей из года в год 

[16]. Самые популярные гастрономические де-
густации и туры края – это праздник напитков 
– Алтайфест, который проводится уже пятый 
год и собирает ежегодно около 40 тыс. гостей 
и участников из 22 регионов России и 6 зару-
бежных стран.

Ежегодный праздник «Сибирская маслени-
ца» входит в Национальный календарь событий 
России и является одним из самых зрелищных 
фестивалей на Алтае. На тридцати площадках 
проходит действие фестиваля. Проводится 
множество детских конкурсов, которые рас-
считаны на творческую активность детей и их 
родителей, либо команды единомышленников. 
Возрождаются традиционные ремесла, приез-
жают настоящие мастера своего дела, в 2019 
году фестиваль собрал 35 тыс. участников и 
гостей из многих регионов Сибири и России, 
а также из Китая, Казахстана, Германии и Шве-
ции [20]. 

 «День мясного гурмана». Цель мероприя-
тия – познакомить как можно больше жителей 
и гостей края с мясоколбасными изделиями ал-
тайских производителей, тем самым повысив 
их гастрономическую культуру

Ежегодно в крае проводится праздник «Ме-
довый Спас на Алтае» в селе Макарьевка. Ал-
тайский мед славится не только в России, но 
и за ее пределами. Мероприятие проходит во 
время народного православного праздника 
Медовый Спас, к нему же приурочено и празд-
нование Дня пчеловода Алтайского края. Ме-
роприятие направлено на укрепление бренда 
алтайского меда. Алтайский мед наделен ря-
дом уникальных свойств, не имеет равных по 
содержанию высокоценных натуральных ком-
понентов. Мед, полученный в Алтайском крае, 
является самым сложным по составу, в него 
входят многочисленные виды пыльцевых зерен 
произрастающих на территории края лекар-
ственных растений-эндемиков.

 Самое «вкусное» мероприятие Недели ал-
тайского туризма – это Международный форум 
VISIT ALTAI – представляет ежегодно кулинар-
ные бренды и продукты со всего края. Гости 
фестиваля знакомятся с гастрономической па-
литрой Алтая, которая приготовлена мастера-
ми из разных городов и сел края из качествен-
ных продуктов по лучшим местным рецептам. 

Также интересны мероприятия «Праздник 
хлеба» в Барнауле, «Праздник сыра», «Празд-
ник огурца» в Старобелокурихе, праздник рус-
ской каши в селе Кашино Алейского района, 
чемпионат по спортивному «пельменингу» в 
Бийске, сентябрьский день мясного гурмана и 
Фестиваль барбекю в краевой столице. 
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Самые грандиозные фестивали устраива-
ют на «Сибирском подворье» в окрестностях 
федерального курорта Белокуриха. 

Растущее признание эффективности со-
бытийного туризма привело к появлению 
локальных ярмарок и фестивалей, прово-
димых на муниципальном уровне. К такой 
группе мероприятий относятся праздник 
«Малосольный огурец – всякому делу ве-
нец» (Алтайский район), фестиваль варени-
ка «Всэ будэ смачно!» (Романовский район), 
праздники «Sommerfest» (Немецкий наци-
ональный район), «Голубцовские голубцы» 
(Заринский район), «Сырная деревня» (Ал-
тайский район) и др.

Немаловажным также является и прове-
дение этнических праздников и мероприя-
тий, которые отлично сочетаются с гастро-
номическим туризмом. К числу коренных 
малочисленных этносов, проживающих на 
территории Алтайского края, относятся 
только кумандинцы. Одним из механизмов 
сохранения и развития этнической культу-
ры является регулярное проведение общеку-
мандинских праздников. Таким ежегодным 
праздником стал фестиваль кумандинского 
народа. Фестиваль приурочен к всемирному 
дню коренных малочисленных народов, ко-
торый празднуется в начале августа. Место 
его проведения год от года меняется.

Обсуждение результатов

В рамках развития этого направления пред-
лагаются гастрономические туры на Алтай. В 
частности, в Романовский район, где гостям 
будет представлена украинская культура, быт, 
национальная еда – борщ с галушками, сало и 
вареники. Уже четвертый год здесь проводится 
фестиваль вареника «Все будэ смачно!». Дан-
ный праздник может поразить воображение 
полусотней начинок: вареники фаршируют 
апельсинами и «песком» (шкварками), халвой 
и даже поросенком.

Планируется разработка туров на терри-
торию Немецкого национального района, где 
есть свои пивоварни, где жива национальная 
кухня, где есть свое производство сыра и кол-
бас. Этот район находится недалеко от озера 
Ярового, который называют «Алтайским мо-
рем». Близость Ярового озера как уже доволь-
но развитой туристической территории будет 
способствовать дополнительному притоку ту-
ристов. В августе отдыхающие на «Алтайском 
море» стараются побывать на «Зоммерфесте» 
в Немецком национальном районе: отведать 
блюда этнической кухни, которые в день празд-
ника готовят прямо на открытом огне. 

Эпицентром августовского веселья в ал-
тайских предгорьях становится сыр. «Сырную 

Рисунок 3 Самые популярные гастрономические фестивали в Алтайском крае 
(кол-во человек, тыс.)
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деревню» устраивают в селе Куяган Алтай-
ского района – на родине знаменитого сыра 
«Советский», а медово-сырный праздник – у 
озера Киреево в Красногорском районе. В лю-
бое время в Красногорье можно отведать осо-
бенных вареников с сыром на Карагужинском 
маслосырзаводе и посмотреть на процесс его 
производства из специально выстроенного 
«Молочного дома». 

У туристов края есть возможность поуча-
ствовать в сыродельческих мастер-классах 
– на частной сыроварне Кокориных в селе 
Солоновка под Белокурихой. Памятью о та-
ком путешествии станут ароматные головки 
сыра с розмарином и чабрецом или грецким 
орехом, алтайские версии сыра моцареллы и 
камамбера.

На главные тематические праздники ал-
тайские сыроделы и пчеловоды приглашают в 
краевую столицу. Медовый Спас и День сыра 
в Барнауле – это сотни сортов благоухающей 
продукции из экологически чистых мест. 

Для грибных гастрономических туров мож-
но рекомендовать следующие районы: Павлов-
ский, Рубцовский, Тальменский, Первомайский 
и Бийский, на территориях которых имеются 
средства размещения и питания, а также инте-
ресные экскурсионные объекты. Одним из бла-
гоприятных факторов является удобная транс-
портная доступность. Для любителей сельского 
туризма и «тихой охоты» со сбором ягод и 
грибов также рекомендуются Мамонтовский, 
Романовский и Панкрушихинский районы, где 
есть гостевые дома и усадьбы.

Еще одним гастрономическим брендом мо-
жет стать облепиха – уникальная ягода, сочета-
ющая в себе большое количество витаминов и 
аминокислот [17].

Продукцию из облепихи можно встретить 
на таких гастрономических фестивалях, как 
«АлтайФест» (облепиховый сок, морсы, вино), 
«Праздник хлеба», на фармацевтических фо-
румах и др. Один из вариантов продвиже-
ния облепихи – отдельный гастрономический 
праздник или фестиваль с ярмаркой, дегуста-
цией и массовыми гуляниями.

Гастро-познавательный туризм можно орга-
низовать через посещение различных предпри-
ятий по производству продуктов питания. По-
скольку на территории Алтайского края есть 
большое количество разнообразных заводов 
и фабрик, занимающихся производством раз-
личных продуктов питания, то туристам навер-
няка захочется их посетить [9].

Гастрономический туризм через событий-
ный туризм реализовать проще всего. Гастро-

номические фестивали, которые, согласно от-
чету ЮНВТО, интересуют 79% опрошенных 
гастротуристов, самый верный способ [8].

Объединить гастрономический и лечебно-
оздоровительный виды туризма можно в ал-
тайский санаториях, предлагающими не толь-
ко современные лечебные методики, грязи и 
обычно прекрасные пейзажи, но и минераль-
ные и сероводородные воды, а также специаль-
ное меню для очистки организма.

Все гастрономические туры края органи-
зованы с участием местного населения, пред-
ставляющего различные национальности. Есть 
намерение создать информационную площад-
ку для развития этой идеи, а ее воплощением 
займутся конкретные туроператоры, которые 
организуют экскурсии с использованием воз-
можностей национальных музеев, которых в 
регионе создано более десяти. 

Если говорить о гастрономическом туриз-
ме в столице Алтайского края – г. Барнауле, 
то его развитие происходит достаточно мед-
ленно. Несмотря на то, что в городе более 
220 заведений, где можно отведать от тради-
ционных русских блюд до итальянской кухни, 
суши, фаст-фуда и т.д., все же это не те места, 
куда можно было бы сходить, приехав в город 
в рамках гастрономического тура. Наиболее 
привлекательными для туристов могут ока-
заться такие рестораны, как «Velvet», «Барна-
ул», «Ползуновъ», «Ясная поляна», «Гурман», 
«Piazza Italia» [17]. Так же популярными места-
ми города являются бары «In Vino» и «Крыша». 

Выводы

Формирование и повышение конкурен-
тоспособности дестинации с помощью раз-
вития гастрономического туризма может 
стать одним из направлений работы органов 
управления территорией [6]. Основу гастро-
номического турпродукта составляют вку-
совые впечатления и ощущения, которые де-
стинация предлагает туристу и выходит на 
конкурентный рынок. Данные впечатления 
производятся не одной конкретной компани-
ей, а формируется целой группой участников 
рынка – инфраструктура, транспортная до-
ступность, качество обслуживания, уровень 
развития туристских аттракций, отношение 
местных жителей – все это оказывает влия-
ние на восприятие гастрономического тура, 
как целостного продукта. Но гастрономиче-
ский продукт дестинации для каждого туриста 
будет индивидуальным, так как впечатления 
всегда персонализированы.
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Так, по материалам исследования туристи-
ческого центра Алтайского края АлтайТур-
Центр, можно сделать следующие выводы: глав-
ной причиной посещения гастрономических 
праздников в крае является непосредственно 
проживание людей на данной территории; 
удобство времени проведения мероприятий; 
транспортная доступность натуральные, эко-
логически-чистые алтайские продукты. 

И самым важным аспектом является при-
влекательность дестинации, т.е. способность 
принимать потребности туристов, притягивать 
и побуждать к поездке на гастрономический 
фестиваль или тур, а также быть конкуренто-
способным и демонстрировать качество пред-
лагаемого краем гастрономического продукта.

Подводя итог, можно сказать, что гастроно-
мический туризм на данный момент является 
одним из перспективных для развития в крае. 
Конкурентоспособность туристской дестина-
ции Алтайского края зависит от новых инте-
ресных подходов к формированию туров, что 
ставит необходимость маркетингового подхо-
да к управлению дестинацией в данном гастро-
номическом направлении. 

И разработка гастрономического турист-
ского продукта, способного более качествен-
но, чем конкуренты удовлетворить потреб-
ности туристов, оправдать их ожидания и 
стимулировать к повторной поездке, должна 
стать основным направлением туристского 
развития и политики региона.
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УДК 338.49 

О. С. Третьякова, О. М. Маслова, В. А. Быкова

Развлекательный (игорный) туризм 
в Алтайском крае

Во многих странах мира азартные игры либо под запретом, либо существуют с массой ограничений. 
В Российской Федерации на сегодняшний день функционируют особые игорные зоны (специальные 
административно-территориальные объекты, предназначенные для осуществления деятельности по 
организации и проведению азартных игр). Игорные зоны размещаются за пределами населенных пунктов, 
а также не планируется создание постоянных населенных пунктов в пределах таких зон, и располагаются 
они в местах с благоприятными рекреационными условиями. Все эти факторы обуславливают развитие 
игорного туризма. Несмотря на кажущуюся простоту, развитие туризма является относительно сложным 
предметом исследования, т.к. обладает большим спектром свойств. В связи с этим в работе применялись 
такие качественные (индукция, дедукция, систематизация, обобщение) так и количественные методы 
исследования (экономико-математические методы). Целью работы явилось изучение состояния игорного 
туризма в России и в Алтайском крае. Было проанализировано современное состояние игорного туризма, 
динамика турпотока в игорные зоны в России, выявлена структура налоговых поступлений от игорного 
бизнеса в бюджеты. Детально рассмотрена деятельность Игорной зоны «Сибирская монета», анализ 
деятельности которой показал, что турпоток за последний год вырос на 35%. Несмотря на положительную 
динамику развития, игорный туризм в Алтайском крае развивается крайне медленными темпами, а доходы 
бюджета в структуре налоговых поступлений занимают ничтожную долю. Поэтому для реализации того 
огромного потенциала развития данной отрасли необходимо тщательное изучение данной проблемы.

Ключевые слова: развлекательный туризм, игорный туризм, игорный бизнес, туризм, казино, турпоток, 
особая экономическая зона

N. G. Prudnikova, O. S. Tretyakova, O. M. Maslova

Entertaining (gaming) tourism 
in the Altai Krai 

In many countries of the world, gambling is either forbidden or exists with a lot of restrictions. Special gambling 
zones operate today in the Russian Federation. These are special administrative and territorial facilities intended 
for the organization and conduct of gambling activities. Gambling zones are located outside settlements, in 
places with favorable recreational conditions. These are factors for the development of gambling tourism. The 
development of tourism is a complex subject of study, because it has many different properties. Work methods: 
qualitative (induction, deduction, systematization, generalization) and quantitative research methods (economic 
and mathematical methods). The aim of the work is to study the state of gambling tourism in Russia and in 
the Altai Territory. There is an analysis of the current state of gambling tourism, the dynamics of tourist flow 
to the gambling zones in Russia, the structure of tax revenues from gambling business in budgets. The activity 
of the Siberian Coin Gambling Zone was reviewed in detail, analysis of which showed that the number of 
tourists increased by 35% over the past year. Gambling tourism in the Altai Territory has a positive dynamics of 
development and is developing at an extremely slow pace, and budget revenues in the structure of tax revenues 
occupy an insignificant share. Therefore, to realize the enormous potential for the development of this industry, 
a thorough study of this problem is necessary.

Key words: entertainment tourism, gambling tourism, gambling business, tourism, casino, tourist flow, special 
economic zone
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Введение

В последнее время индустрия туризма 
интенсивно развивается: появляют-
ся современные отели, туристические 

комплексы, предоставляющие огромное коли-
чество разнообразных услуг, турагентские и 
туроператорские фирмы, рекламные и инфор-
мационные службы. Сегодня туризм представ-
ляет собой большой хозяйственный комплекс, 
в котором занято множество работников, от 
деятельности которых зависит эффективность 
работы предприятий. С появлением новых 
требований возникают новые специальности, 
к которым можно отнести организацию ин-
тересного, полноценного досуга в туристиче-
ских комплексах, отелях, турбазах и других 
средствах размещения. Многие из них предла-
гают гостям в качестве дополнительной услуги 
возможность отдохнуть в игорных заведениях. 
На сегодня этот бизнес – одно из самых пер-
спективных направлений развития туристиче-
ской анимации, так как он приносит хороший 
доход, обеспечивает постоянной работой со-
трудников. Можно уверенно делать прогнозы 
на дальнейший рост этого направления и гово-
рить о том, что оно всегда будет серьезным ис-
точником дохода. 

Материалы и методы

Цель работы: изучение и анализ развития 
игорного туризма в России и Алтайском крае.

Задачи: рассмотреть долю и структуру тур-
потока по игровым зонам России, проанализи-
ровать динамику игорного турпотока в Алтай-
ском крае за несколько лет. 

Статистические данные, использованные 
при построении графиков и таблиц были взя-
ты с официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики, с данных Управ-
ления Алтайского края по туризму и курортно-
му дела, а также с официального сайта Казино 
«Altai Palace».

Методологическую основу исследования 
составляют современные общенаучные методы 
познания, а также специфические частнопра-
вовые методы – системный, формально-юриди-
ческий, сравнительно-правовой.

Результаты

Согласно действующему закону No. 244-ФЗ 
от 29 декабря 2006 года игорная деятельность 
в Российской Федерации запрещена. Однако 

каждое правило имеет свои исключения. Во-
первых, нет запрета на тотализаторы и лоте-
реи. Во-вторых, азартный бизнес разрешен в 
специальных игорных зонах. При учете плани-
руемых в стране насчитывается таких шесть.  
«Приморье» – первая и самая крупная игорная 
зона, которая открыла свои двери в 2015 году. 
На территории действуют новый современный 
развлекательный комплекс с казино и аквапар-
ком «Маяк», полностью отстроенный к концу 
2018 года, а также развлекательный комплекс 
Тигре де Кристалл.

«Красная Поляна» – ИЗ в Сочи, на терри-
тории которой в январе 2017-ого года состо-
ялось открытие первого клуба Sochi Casino & 
Resort. В нем действуют 569 автоматов, 10 по-
керных столов и 70 слотов. Комплекс вмещает 
2 тысячи человек одновременно. 

«Азов-Сити» – ИЗ, расположенная в Крас-
нодарском крае, на территории которой дей-
ствуют три казино. В 2015 году приняли реше-
ние о ликвидации зоны, однако его отложили 
до 01.01.19, но казино все еще работают. 

«Янтарная» – ИЗ Калининградской области. 
В апреле 2016 года на ее территории открылся 
первый игорный клуб Маджик Кристал, в ко-
тором расположены 2 зала и 150 игровых ав-
томатов. 10 января 2017-го состоялось офици-
альное открытие второго игрового комплекса, 
который называется Собрание. 

«Сибирская монета» – действующая игорная 
зона Алтайского края. Далее мы будем подроб-
но ее рассматривать. 

«Крым» – еще не функционирующая, но 
очень перспективная игорная зона [2].

Как показано на рисунке 1, составленному 
по данным [1], «Сибирская монета» является 
самой непопулярной среди ИЗ России, вви-
ду многих факторов, среди которых геогра-
фический, экономические и т., однако срав-
нивать эти зоны некорректно. Например, в 
Сочи есть развитая индустрия отдыха, в до-
полнение к которой идет казино, а в зоне "Си-
бирской монеты" кроме казино до недавнего 
времени ничего не было. Отдыхающие в Сочи 
являются потенциальными посетителями ка-
зино, а в Алтайском крае напротив - игорная 
зона стоит обособленно, и нельзя сказать, 
что приезжающие на оздоровление в Белоку-
риху или на отдых в "Бирюзовую Катунь" бу-
дут потенциальными клиентами "Сибирской 
монеты". В игорную зону в Алтайском крае, 
как правило, едут целенаправленно, следо-
вательно, и туристический поток здесь свой 
[5; 16]. Эта зона строилась в Алтайских го-
рах, далеко от крупных населенных пунктов, 
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так как этого требовал федеральный закон. 
Не было ни дорожного полотна, ни сетей. 
Первому инвестору, построившему здесь 
казино, пришлось на пустынном месте воз-

Рисунок 1 Количество туристов, посетивших игорные зоны в 2018 г. (чел.).

водить как развлекательный комплекс, так и 
автономную инженерную инфраструктуру, 
чтобы обеспечить объект электроэнергией и 
водой [2; 5].

На основании данных о налоговых сборах, 
представленных на сайте новостей букмекер-
ского и игорного бизнеса [13; 16], составим 

диаграмму, наглядно отражающую официаль-
ные доходы предприятий, расположенных в 
игровых зонах.

Таблица 1
Количество налоговых сборов поступивших в бюджет с игорных зон в 2018 г.

Название ИЗ Налоговый сбор

«Красная Поляна» и «Азов-Сити»» 700 млн рублей

«Приморье» 110 млн рублей

«Янтарная» 75 млн рублей

«Сибирская монета» 44 млн рублей

Рисунок 2 Структура налоговых сборов с Игорных зон в 2018 г.
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Отчисления налогов от игорного туризма в 
бюджет АК составили 44 миллиона руб. за 2018 
год. Это является самым низким показателем 
из всех регионов, где есть функционирующие 
игорные зоны в России. Край обогнали даже те 
регионы, где нет игорных зон. При сравнении 
доходов алтайской и др ИЗ России с самыми 
известными примерами в мире, то им они усту-
пают очень сильно. Налоговые поступления от 
этого вида туризма составляют менее 1% в 
России, в то время как в Макао и Лас-Вегасе – 
основа бюджета [21].

Первого ноября 2014-ого года открыл свои 
двери «Altai Palace» – первое казино в ОЭЗ 
игорного типа в Алтайском крае «Сибирская 
монета». Гости могут добраться сюда через 
аэропорт Горно-Алтайска из Омска, Новоси-
бирска, Томска, Кемерово, и Красноярска чар-
терными рейсами, осуществляемыми за счет 
средств «Altai Palace». Вылеты из пяти насе-
ленных пунктов осуществляются на небольших 
самолетах каждую пятницу, а возвращение – в 
воскресенье. Путевки можно приобрести в ту-
рагентствах. Такая концепция между игорны-
ми зонами и городами также осуществляется и 
в мировых игровых центрах [5].

Игорная зона «Сибирская монета» распо-
ложена в Алтайском районе Алтайского края 
на расстоянии 288 километров от столицы – 
города Барнаул. Площадь особой экономи-
ческой зоны составляет более 2 тыс. гектар. 
Игорная зона содействует с функциониру-
ющей ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Эти 2 ком-
плекса связаны и находятся в тесном взаимо-
действии с целью удешевления строительства. 
Не стоит забывать о том, что 10 лет назад на 

территории России запретили любой игровой 
бизнес, за исключением 4 специально назна-
ченных зон, расположенных в Калининград-
ской области, Краснодарском, Приморском 
и Алтайском крае [5; 18]. Помимо игорного 
туризма в «Сибирской монете» стал активно 
развиваться событийный туризм и семейный 
отдых. Периодически проводятся концер-
ты эстрадных звезд, творческие фестивали, 
спортивные соревнования, которые не имеют 
прямого отношения к казино. Гостям предла-
гают достаточно высокий уровень сервиса по 
доступным ценам [3; 13]. Это позволяет при-
влекать не только азартных туристов, а также 
любителей комфортного семейного отдыха. 
Но все-таки основной движущей силой игор-
ной зоны «Сибирская монета» является кази-
но, которое приносит порядка 80 % доходов 
всего комплекса. Так как поток отдыхающих 
постоянно растет и сегодня уже ощущается 
нехватка средств размещения. Поэтому инве-
сторы планируют расширить номерной фонд 
в игорно-развлекательном комплексе «Altai 
Palace, который на данный момент представ-
ляет собой четырехэтажное здание, где на 
первом этаже располагаются игровые авто-
маты, на втором- ресторан, а на части второ-
го и третьего –гостиничные номера (46). Они 
представлены пятью разными категориями: от 
стандартного за 4,3 тыс. рублей в сутки до но-
мера высшей категории за 60 тыс. рублей сут-
ки на одного человека. С момента открытия 
стоимость за стандартный номер в высокий 
сезон выросла более чем вдвое, стоимость 
«сюита» (номера самой высшей категории в 
Altai Palace) практически не изменилась [4].

Рисунок 3 Туристский поток в игорную зону «Сибирская монета»
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Статистика и анализ 
туристических потоков

Всего туристический поток с конца 2014 
года составил более 200 тыс. человек  

Диаграмма была также построена, опира-
ясь на данные с сайта новостей букмекерского 
и игорного бизнеса [1]. В 2017 году мы имеем 
прирост посещения ИЗ в два раза: 60 тыс. чело-
век против 30 тыс. человек в 2016 году. В 2018 
году турпоток вырос на 35 %, по сравнению с 
2017 годом. Чаще всего сюда едут из регионов 
Сибири, Республики Алтай, Новосибирской, Ке-
меровской области, Алтайского и Красноярско-
го края, а также небольшое количество гостей 
из Китая. Этот рост является следствием гра-
мотно организованного бизнеса. Как известно, 
2017 году поменялся собственник, приглашены 
менеджеры, которые знают эту специфическую 
сферу. Также имеется информация о том, что в 
развитие игорной зоны «Сибирская монета» ин-
вестировали более полутора миллиона рублей, 
а налоговые отчисления в бюджеты всех уров-
ней за весь период работы игорной зоны соста-
вили около 200 миллионов рублей. По оценке 
компании, инвестиции должны окупиться они 
должны через 7-10 лет [2; 6]. 

Обсуждение результатов

Развивается игорный бизнес в России очень 
медленными темпами, в настоящее время рабо-
тают только шесть легальных казино, а большое 
количество казино, находящихся в серой зоне 
[2; 19]. Такие заведения, работающие в под-
полье, не могут гарантировать своим гостям 
стабильность, а также предоставить игрокам 
определенный уровень сервиса. Официальные 
игровые зоны, такие как, «Приморье», «Сибир-
ская монета» и «Янтарная» являются крайне 
неразвитыми зонами по причине отсутствия 
инфраструктуры (дороги, электрификация). По-
этому будущие инвесторы неохотно смотрят 
в сторону финансирования данных проектов. 
Современное состояние ИЗ «Сибирская моне-
та» кардинально отличается от первоначальной 
идеи. По планам, составленным в 2009 году, 
к 2019 здесь должно разместиться около 40 
объектов: отели, концертные залы и стадионы, 

горнолыжные трассы, парки и скверы, а также 
казино [10]. Но сейчас на территории функци-
онирует только одно казино Altai Palace. Более 
того, на курорте нет соответствующей инфра-
структуры, которую должно было бы обеспечить 
государство. Еще одним препятствием развития 
«Сибирской монеты» служит незначительная 
плотность населения вблизи зоны, выделенной 
для организации игорного бизнеса, что повы-
шает риски вложений для инвесторов. Налого-
вые поступления от ИЗ за 2018 составили чуть 
более 44 миллиона рублей, что несоизмеримо 
с вложенными инвестициями [4; 5]. Тем не ме-
нее, игорная зона «Сибирская монета» из года 
в год увеличивает турпоток в Алтайский край. 
Таким образом, в настоящее время игорный 
бизнес в России только начинает развиваться, и 
представлен всего лишь несколькими крупными 
игорными зонами. Возникает необходимость 
оценки перспектив его развития, а также вклада 
налога на игорный бизнес в налоговые посту-
пления региона.

Заключение

Игровой туризм является одним из популяр-
ных направлений отдыха, при котором целью 
путешествия становится получение положи-
тельных эмоций от участия в азартных играх. 
Центрами игрового туризма становятся кази-
но, которые привлекают людей атмосферой 
веселья, драйва, роскоши и азарта. В мире 
насчитываются несколько десятков стран, где 
разрешены азартные игры. На данный мо-
мент на территории Российской федерации 
действуют 4 игорные зоны, разрешенные пра-
вительством, каждая из которых имеет свои 
особенности, но на практике комплексы, рас-
положенные на этих территориях, развивают-
ся крайне медленно, за несколько лет своего 
существования они не дошли до необходимо-
го уровня, многие казино России уехали со-
седние страны. Основной целью создания ИЗ 
«Сибирская монета», расположенной в Алтай-
ском крае, является организация единственно-
го в Сибири комплекса отдыха и развлечений с 
эксклюзивными игорными заведениями и этот 
вид туризма, несмотря на трудности с финан-
сированием и развитием инфраструктуры, яв-
ляется очень перспективным.
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УДК 332.1 

Е. А. Боркова, В. Д. Коротков, Е. А. Седлецкая

 Экономическое влияние Ленинградской 
атомной электростанции на Сосновый 

бор, Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область

В современных условиях атомная энергетика в России является важнейшим сектором экономики, 
отрасль динамично развивается и обеспечивает энергонезависимость государства, данное исследование 
имеет практическое значение для обеспечения социально-экономического развития рассматриваемого 
региона в связи с тем, что потребление энергоресурсов растет и возможности постройки новых атомных 
электростанций ограничены. Основная проблема состоит в том, что несмотря на развитие атомной 
энергетики, не в полной мере обеспечена рационализация использования энергоресурсов, а также 
улучшено состояние экономики региона, в котором находится электростанция, в Сосновом бору и 
Ленинградской области.

В ходе исследования были использованы общенаучные методы: на основе научного абстрагирования 
проведен анализ методом сравнения основных показателей динамики состояния электростанции; 
использован метод сопоставления данных; посредством графической интерпретации данных и метода 
их группировки описаны динамика и структура основных показателей, характеризующих значимость 
электростанции для рассматриваемого региона.

На основании проведенного анализа основных статистических показателей, характеризующих деятельность 
электростанции, сформулированы выводы о современных тенденциях развития атомной энергетики, 
которые заключаются в введении реакторов нового поколения, выявлены перспективные направления 
развития, главным из которых является сотрудничество с заграничными партнерами из Финляндии и 
Польши, что благотворно повлияют на экономику России.

Ключевые слова: Ленинградская АЭС, энергоресурсы, инвестиции, энергоблоки, региональное развитие, 
экономическое влияние, экономика региона

E. A. Borkova, V. D. Korotkov, E. A. Sedletskaya

Economic value of the Leningrad NPP in 
Sosnovy Bor, St. Petersburg and Leningrad 

region 
Nuclear energy in Russia is the most important sector of the economy in modern conditions, the industry is 
dynamically developing and provides energy independence of the country, this research is of practical importance 
for the socio-economic development of the region in view of the fact that energy consumption is growing and the 
possibility of building new nuclear power plants is limited. The main problem is that despite the development of 
nuclear energy the rationalization of energy resources don’t uses and providing improvement of the economy of 
the region where the power plant is located, Sosnovy Bor and the Leningrad region.

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 NPP condition was carried out which consist in the introduction of a 
new generation of reactors, identified promising areas of development, the main of which is cooperation with 
foreign partners from Finland and Poland, which will have a beneficial effect on the Russian economy.

Based on the analysis of the main statistical indicators characterizing the activities of NPP, the conclusions about 
the current trends in the development of atomics, identified promising areas of atomic that will have a beneficial 
effect on the economy of Russia.

Key words: Leningrad NPP, energy supplies, investments, power blocks, regional development, economic impact, 
regional economy
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Введение

А томная энергетика играет большую 
роль и является актуальной в промыш-
ленности и в сфере градообразования 

по ряду причин: это, во-первых, безопасность 
населения, во-вторых, эффективность его 
снабжения электроэнергией, в-третьих, раз-
витие экономики региона. Последний показа-
тель в свою очередь влияет не только на эко-
номическую и социальную сферу области, но 
и в совокупности с другими характеристиками 
на бюджетирование всего государства. В ходе 
структурирования и анализа данных, нами был 
сделан вывод о возросшей роли ЛАЭС в эко-
номике Соснового Бора и Ленинградской об-
ласти, за счет введения в 2018 году оборудова-
ния нового поколения. В соответствии с этим 
можно констатировать актуальность проведен-
ного исследования.

В последние десятилетия произошел огром-
ный скачок в развитии добычи энергоресур-
сов. На данный момент полностью автомати-
зированное получение электроэнергии стало 
естественным положением вещей. Таким об-
разом, Ленинградскую станцию можно назвать 
необходимым гарантом социального, экологи-
ческого и экономического развития региона. 
Это подтверждает актуальность проводимого 
исследования на тему экономического влия-
ния Ленинградской АЭС.

Материалы и методы

Для оценки влияния атомной электростан-
ции на рассматриваемый регион в ходе работы 
были изучены электронные ресурсы (Россий-
ский экономический интернет-журнал и офи-
циальный сайт АО «Росэнергоатом»), а также 
монография В.М. Кузнецова «Основные про-
блемы и современное состояние предприятий 
ядерного топливного цикла Российской Фе-
дерации». Используется системный и сравни-
тельный анализ показателей в рамках работы 
ЛАЭС, взятых с официального сайта Феде-
ральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору.

Результаты и обсуждение

Важным этапом исследования является 
определение уровня развития экономики ре-
гиона, на который влияет работа электростан-
ции. Ленинградская область является одним 
из лидеров по экономическому развитию в 

Северо-Западном федеральном округе. Ос-
нову экономики области составляет промыш-
ленность. На ее долю приходится 34,4% в 
структуре ВРП [2], из них существенный вклад 
вносит ЛАЭС, объем продукции которой со-
ставляет 32 млрд 385,27 млн рублей [1]. Ле-
нинградская атомная электростанция открыта 
в 1973 году, ее значимость велика как для жи-
телей Соснового Бора, где она расположена, 
так и для находящегося в сорока километрах 
Санкт-Петербурга [5]. АО «Концерн Росэнер-
гоатом» является генеральным проектировщи-
ком филиала ЛАЭС, находящегося на берегу 
Финского залива. В рамках исследования не-
обходимо определить, с чем связаны высокие 
показатели работы рассматриваемой электро-
станции. Станция считается первой в стране, 
которая использует РБМК-1000 и энергоблоки 
двух разных типов, уран-графитовые ядерные 
реакторы канального типа и водо-водяные. На 
ней имеется четыре действующих энергоблока 
общей электро-мощностью в 4000 МВт. Одно-
временно строится еще пара энергоблоков 
типа ВВЭР-1200. Они станут замещающими 
мощностями в ЛАЭС. АО «Концерн Титан-2» 
является генеральным подрядчиком проекта. 
Данные разработки считаются новейшими и 
экономически многообещающими, не только 
для России, но и для всего мира [6]. В конце 
прошлого года был осуществлен вывод одно-
го из энергоблоков, проработавший 45 лет. 
Одновременно с ним в основной состав вво-
дится новый блок Ленинградской АЭС-2 с ре-
актором нового поколения – ВВЭР-1200 «3+». 
Такой тип реакторов характерен рядом суще-
ственных преимуществ, особенно выделяет-
ся повышение безопасности, экономических 
выгод и мощность реактора на 20% больше 
ВВЭР-1000. Его прокатка началась уже в конце 
2017 года [2]. Так, 06.12.2018 г. была измерена 
энергетическая мощность до вывода одного из 
энергоблоков и с введением нового: в общей 
сумме она составила 5240МВт. С 22 декабря 
2018 года ЛАЭС стала крупнейшей атомной 
электростанцией в России [1].

По данным «Росэнергоатома» (раскрытая 
информация о сфере теплоснабжения [3]) 
ЛАЭС снабжает электричеством Ленинград-
скую область и Санкт-Петербург практически 
на половину общего потребления. Региональ-
ные объемы составили 44,8 % выработки элек-
троэнергии, а реальные поставки потребите-
лям равны 53,9%. За год до этого выработка 
составила 46,53% и 57,98% соответственно 
[6]. Наблюдается существенный рост потре-
бления электроэнергии, однако, присутствуют 



The State Counsellor, 2019No. 3



сдерживающие факторы. Повышение расхо-
дов бюджета на социальную сферу, секвести-
рование расходов федерального бюджета (в 
2017 году – на 10%), а также общая нестабиль-
ность экономики: в 2012 году рост ВВП соста-
вил 3,4%, в 2017 году – падение ВВП на 3,7%; 
инфляция ускорилась в два раза: с 6,6% в 
2012 году до 12,9% в 2017 году [3]. В соответ-
ствии с вышесказанным, регион претерпевает 
следующие риски: повышение дестабилизации 
несет с собой уменьшение расходов бюджета 
региона на развитие в сферу инноваций, про-
мышленности и прочих формирующих приба-
вочную стоимость в дальнейший общий рост 
экономики. Таким образом, государственная 
инфраструктура может попасть в ситуацию 
роста расходов бюджетов при уменьшении 
доходной базы, что затруднит проведение 
мероприятий по выводу экономики на докри-
зисный уровень [6]. При этом большая часть 
промышленных предприятий Ленинградской 
области ведет деятельность в секторах тради-
ционной промышленности. В условиях роста 
экономических проблем увеличение числа 
высокотехнологичных предприятий и произ-
водства инновационной продукции позволит 
создать основу для долгосрочной стабилиза-
ции экономики; регион испытывает дефицит в 
промышленных площадках, обеспеченных не-
обходимой инфраструктурой для размещения 
новых производств [10]. 

Однако в 2015-2018 годах Ленинградская 
область развивалась темпами выше средне-
российских. В условиях кризисных явлений ос-
новные индикаторы социально-экономической 
стабильности оставались в области положи-
тельных значений, так, индекс промышленно-
го производства в 2018 году – 99% [6]. Такое 
процентное соотношение происходит благода-
ря градообразующим предприятиям, одним из 
которых является Ленинградская АЭС [9].

Таким образом, в Ленинградской области 
создана существенная база для дальнейшего 
развития, которая даже в кризисные периоды 
позволяет региону показывать умеренно поло-
жительный рост. Проанализируем показатели 
расходной части консолидированного бюджета 
Ленинградской области за январь-декабрь 2018 
года, исполненные в сумме 154 142,6 млн. руб., 
что составляет 95,2% к плану года и на 8,1% 
больше, чем за январь-декабрь 2017 года (за ян-
варь-декабрь 2017 года расходы составляли 142 
545,9 млн. руб., или 94,1% к плану года). Об-
ластной бюджет по расходам исполнен в сумме 
124 021,5 млн. руб., или 97,2% к плану года.

Профицит консолидированного бюджета 
составил 14 650,8 млн. руб., областного бюд-
жета – 13 205,5 млн. руб. [8]. Благоприятная 
экономическая ситуация в регионе складыва-
ется за счет электростанции в Сосновом бору. 
Налоговый климат в регионе также можно счи-
тать положительным.

Рисунок 1
Плановые и фактические показатели бюджета Ленинградской области 2015-2018 гг. 

(млн руб.) [3].
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Важнейшим фактором экономического ро-
ста в современных условиях является привле-
чение инвестиций. В 2016 году объем инвести-
ций в основной капитал на душу населения в 
Ленинградской области составил 146,8 тыс. 
рублей, что в 1,5 раза больше, чем в среднем 
по России (12-е место среди субъектов РФ)[2]. 

Динамика объема инвестиций в основной ка-
питал по Ленинградской области неравномер-
на, значительный рост отмечался в 2006 году 
(134%), 2010 году (142%); затем, после сниже-
ния в 2013 – 2014 годах, в 2015 году (118%) 
и 2017 году (112%) [3]. Основным фактором, 
определявшим динамику объема инвестиций 
в конце 2000-х годов, являлась реализация 
крупномасштабных инвестиционных проектов 
с ежегодным объемом инвестиций 30-90 млрд. 
руб.: строительство газопровода по проекту 
«Северный поток» ОАО «Газпром», нефтена-
ливного терминала «Балтийская трубопровод-
ная система-2» ОАО АК «Транснефть», тер-
миналов в порту «Усть-Луга», строительство 
Ленинградской АЭС-2 ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом» [8].

Среди отраслей экономики наиболее при-
влекательными для инвестирования на про-
тяжении многих лет остаются промышлен-
ность и транспорт, при этом если в 2010 году 
наиболее значительным был удельный вес 
инвестиций в развитие транспортной инфра-
структуры – 55% (на долю промышленности 
приходилось 37%), то в 2016 году преобла-
дали инвестиции в промышленность – 50% (в 
транспорт – 26%) общего объема инвестиций 
в основной капитал [2]. При этих показате-
лях инвестиционной привлекательности пред-
ставляется логичным постоянное повышение 
вырабатываемой мощности, результативности 
на предприятиях. Такой вывод привел ЛАЭС 
к совершенствованию процесса выработки 
электроэнергии.

В таблице 1 можно увидеть существенные 
увеличения мощности электростанций с 1928 
по 2015 гг. с 95МВт до 8326МВт. Таким обра-
зом, фиксируется положительная динамика ис-
пользования ресурсов электроэнергетической 
отрасли в регионе, что прямо влияет на эконо-
мику региона.

Эти данные также подтверждаются стати-
стической информацией о потреблении элек-
троэнергии в соотношении гигаватт-часов (см. 
табл. 2). С 1930 по 2018 годы отмечено общее 
повышение производительности, практически 
в 40 раз, а также передача электроэнергии за 
пределы Ленинградской области более чем в 20 
раз, что означает прямую выгоду для региона 
в сфере получения налоговых выплат. Также в 
таблице зафиксированы показатели основных 
потребляющих отраслей экономики в регионе.

По табличным данным 2018 года основ-
ной объем выработанной электроэнергии для 
региона потребляется региональной промыш-
ленной сферой – 48,5%. Исходя из этого, 
значение Ленинградской АЭС крайне высоко. 
Вместе с тем экономическое влияние ЛАЭС на 
Сосновый бор и Ленинградскую область имеет 

колоссальное значение [10]. Станция предо-
ставляет рабочие места жителям региона, осо-
бенно Соснового бора (в месте расположения 
ЛАЭС), что, в общем, поддерживает один из са-
мых низких показателей безработицы в стране 
(0,3% по оценкам на 2018г.; текущий спрос на 
рабочую силу превышал предложение рабочей 
силы на рынке труда в начале 2018 года - в 3,9 
раза) [3]. Количество персонала на Ленинград-
ской АЭС составляет 5606 человек при общей 
численности Соснового Бора на конец 2018 г., 
68 013 человек [3]. 

В 2018 году ЛАЭС внесла в бюджет госу-
дарственных фондов РФ 3671,6 млн. рублей, 
что на 8,3% больше, чем в 2017 году (3389,9 
млн. руб.) [15]. Эти данные соотносятся со 
сдачей энергоблока нового поколения и рабо-
той 5 реакторов одновременно [8]. В бюджет 

Таблица 1
Мощность электростанций и производство электроэнергии[3]

Показатели 1928 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018

Мощность электростан-
ций, Мвт

95 529 630 1212 2297 6412 7307 7774 7886 8326

В том числе гидроэлектро-
станций

.. 265 365 668 … 669 654 649 677 710

Производство электро-
энергии, ГВт-ч

0,4 1,7 3,1 5,4 8,5 34,6 37,9 30,8 41,8 38,2

В том числе гидроэлектро-
станциями

… 0,7 2,2 2,5 2,9 3 3,5 3,2 3,4 3,4
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всех уровней за 2018 год Ленинградская АЭС 
выплатила 1926 млн. руб. Преимущественно, 
это налоги, переданные в областной бюджет – 
1687 млн. руб.

В бюджет Соснового Бора поступило 236,7 
миллионов рублей. Так как Сосновоборский 
бюджет на 2018 год был утвержден в конце 
2017 года на сумму 2,15 миллиарда рублей, 
то прибыль от ЛАЭС составили 11 % от всего 
бюджета [10].

По статистическим данным Росстата, а 
также публичной информации «Концерна 
Росэнергоатом» в течение последних 5-10 
лет экономическая сфера и, конкретно, про-
мышленность Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, является одной из лидирующих 
в Российской Федерации. Такая позитивная 
динамика создается за счет градообразующих 
предприятий, одним из которых является Ле-
нинградская атомная электростанция. 

Перспективы развития

Вместе с использованием в РФ эксперты 
отрасли сообщают о заинтересованности раз-
работкой РБМК-1000 и ВВЭР-1200 в Венгрии 
(АЭС «Пакш») и Финляндии («Ханхикиви»), за-
стройщиками которых станет «Росатом». Ино-
странными специалистами были осуществлены 
и одобрены оценки характеристик работы но-
вого энергоблока, выполняемого заданные па-
раметры технических данных.

Такое взаимодействие с заграничными пар-
тнерами, коммерческая эксплуатация объекта 
помогут повысить налоговые поступления в 
бюджет Ленинградской области [6]. Увеличен-
ное количество энергии позволяет освободить 
ее часть для поставок в Финляндию. Таким об-
разом, произойдет укрепление энергетической 

позиции Российской Федерации на электро-
энергетическом рынке северной Европы [22].

Новые реакторы ВВЭР-1200 соответствуют 
новым стандартам усиленной безопасности и 
надежности, усовершенствованные после ава-
рии на АЭС Фукусима-1 11 марта 2011 года, 
что позволяет говорить об инновациях в сфере 
энергетики, повышающих заинтересованность 
иностранных инвесторов [8]. Это уже второй 
энергоблок такого типа, первый был запущен 
в 2016 на Нововоронежской атомной электро-
станции. В дальнейшем произойдет замена 
всех действующих энергоблоков ЛАЭС на об-
разцы нового поколения с повышенной мощ-
ностью [8]. 

Заключение

Применение на производстве электроэнер-
гии наукоемких технологий, помогает стиму-
лировать сферу инновационных разработок (к 
примеру, научную деятельность в вузах Санкт-
Петербурга), а также осуществлять предложен-
ные результаты работы в другие регионы или 
за рубеж. Это особенно актуально для Ленин-
градской области в связи с ее близким сосед-
ством с иностранными государствами. В свою 
очередь такое расположение является плюсом 
к выбору экспортеров Финляндией, Польшей и 
другими странами.

Таким образом, проведя анализ данных за 
20 век и современное время, полученных из 
статистических источников, государственной 
и официальной информации руководства Ле-
нинградской атомной электростанции, можно 
сделать вывод, что ЛАЭС оказывает сильное 
влияние на экономику Ленинградской обла-
сти и, в частности, на Сосновый Бор. В данной 
статье были определены перспективы развития 

Таблица 2
Электробаланс экономики (Гигаватт-часов) [2] 

Показатели 1930 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018

Произведено электроэнергии 1,18 3,06 5,38 8,55 34,6 37,9 30,8 41,8 40,8

Получено из-за пределов области … … 0,56 7,23 8,1 2,5 4,7 3 -

Потреблено электроэнергии 1,18 1 2,63 6,22 12,9 16,3 13,3 19,4 19,8

Промышленностью 0,79 0,72 2,1 4,08 8,3 10,1 7,2 9,9 9,6

Сельским хозяйством - 0,01 0,09 0,26 1,1 1,7 1,3 0,6 1

Строительством … … … 0,08 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

Транспортом 0,08 0,01 0,03 0,38 0,6 0,7 0,6 1,6 1,5

Другими потребителями 0,16 0,16 0,23 0,85 1,5 1,9 2,2 3,9 5,4

Потери в электросетях 0,15 0,1 0,18 0,57 1,2 1,7 1,9 3,2 2,1

Отпущено за пределы области … 2,06 3,31 9,56 29,8 24,1 22,2 25,4 21
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ЛАЭС, позволяющие укрепить энергетической 
позиции Российской Федерации на электро-
энергетическом рынке северной Европы в сле-
дующие годы. Введение в 2018 году на ЛАЭС 
энергоблока ВВЭР-1200 увеличило мощность 

электростанции, что обеспечило экологиче-
ское и экономическое развитие региона, а так-
же сделало возможным коммерческое исполь-
зование станции с зарубежными партнерами 
из Финляндии, Польши и Венгрии.
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УДК 314.15 

Н. П. Гончарова, А. А. Еремин, Е. В. Тарасова

 Демографическая динамика и оценка 
результативности демографической 

политики в регионах России
Актуальность оценки результативности различных направлений государственной политики (в особенности 
– в демографической сфере) обусловлена неравномерностью демографического развития регионов 
страны и низкой степенью управляемости демографических процессов. Анализ региональных программ в 
сфере демографической политики показал, что в большинстве случаев ожидаемый результат реализации 
управленческих воздействий формулируется нечетко, что предопределяет невозможность его однозначной 
оценки по истечении срока реализации программы или отдельных ее этапов. Одним из возможных 
решений обозначенной проблемы может стать применение типологического подхода к оценке результатов 
демографической политики субъектов РФ. Применение типологического подхода к анализу особенностей 
демографического развития субъектов Российской Федерации имеет научную и управленческую ценность 
благодаря возможности рассмотрения вклада отдельных территорий в изменение демографического 
портрета страны, пространственные особенности и долгосрочные тенденции развития народонаселения. 
С целью типологического анализа демографического развития Росстат делит территории на шесть групп 
на основе компонентов изменения численности населения. Предложенная группировка является основой 
для оценки результативности реализуемой демографической политики.

Ключевые слова: демографическая политика, результативность, тип демографической ситуации, 
демографическая типология, естественный прирост, миграционный прирост, регионы России

N. P. Goncharova, A. A. Eremin, E. V. Tarasova

Demographic dynamics and assessment of 
the effectiveness of demographic policy in 

the regions of Russia 
The relevance of assessment of effectiveness of various directions of state policy (particularly in the demographic 
sphere) is caused by unevenness of demographic development of regions of the country and low degree of 
controllability of demographic processes. The analysis of regional programs in the sphere of population policy 
showed that in most cases the expected result of realization of administrative influences is formulated indistinctly 
that predetermines impossibility of its unambiguous assessment after the term of implementation of the program 
or its separate stages. Application of typological approach to assessment of results of demographic policy of 
territorial subjects of the Russian Federation can become one of possible solutions of the designated problem. 
Application of typological approach to the analysis of features of demographic development of territorial subjects 
of the Russian Federation has scientific and administrative value thanks to a possibility of consideration of a 
contribution of certain territories to change of a demographic portrait of the country, spatial features and long-term 
trends of development of the population. For the purpose of the typological analysis of demographic development 
the Federal State Statistics Service divides territories into six groups on the basis of components of change of 
population. The offered group is a basis for assessment of effectiveness of the realized population policy.

Key words: demographic policy, effectiveness, type of a demographic situation, demographic typology, natural 
increase, migration gain, regions of Russia
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Введение

В российской науке и управленческой 
практике наблюдается высокий интерес 
к вопросам оценки результативности 

различных направлений государственной по-
литики, в особенности – в демографической 
сфере. Актуальность этого направления об-
условлена неравномерностью демографи-
ческого развития регионов страны и низкой 
степенью управляемости демографических 
процессов. Неравенство демографических 
потенциалов выступает, с одной стороны, как 
последствие неоднородности экономико-гео-
графических условий развития локальных со-
циумов, с другой стороны – как фактор, созда-
ющий предпосылки для экономического роста 
либо ограничивающий его возможности.

В мировой и отечественной науке наблюда-
ется устойчивый рост интереса к проблемам 
территориальной дифференциации социаль-
но-экономического развития. Вопросам реги-
ональных особенностей социально-демогра-
фического развития в Российской Федерации 
посвящены труды Л.Л. Рыбаковского [11], В.Н. 
Архангельского, Н.Г. Джанаевой, В.В. Елизаро-
ва [2], Н.В. Зубаревич [6], С.В. Захарова, И.А. 
Даниловой, региональной дифференциации 
смертности – М.Б. Денисенко, О.И. Антоновой 
[1], миграции – Н.В. Мкртчяна, Л.Б. Карачури-
ной [9], С.В. Рязанцева [13], демографическим 
типологиям – Г.М. Федорова [16; 23], О.Л. 
Рыбаковского [12], Т.Л. Бородиной [22], Т.Ю. 
Кузнецовой [7], А.А. Еремина [4], К.И. Дельвы 
[3], Ю.Н. Шабалиной [21] и др. В этих работах 
исследуются демографические различия субъ-
ектов Российской Федерации, дифференциа-
ция мер социально-экономической политики с 
учетом специфики региона.

Однако, при очевидном многообразии ра-
бот, посвященных динамике и современно-
му состоянию демографических процессов 
в России и ее регионах, до сих пор остаются 
нерешенными следующие исследовательские 
вопросы, имеющие огромное значение для 
управленческой практики:

1. Как измерить результат демографиче-
ской политики и отделить его от воздействия 
иных факторов (к примеру, половозрастной 
структуры населения)?

2. Какой результат демографической поли-
тики можно считать успешным?

3. Как при создании документов в сфере 
демографии сформулировать индикаторы со-
ответствующих показателей, чтобы обеспечить 

данному направлению государственной/регио-
нальной политики высокую результативность?

Материалы и методы

Началом построения современной систе-
мы управленческих воздействий в сфере на-
родонаселения считается утверждение в 2007 
г. Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации до 2025 года [15]. Ее при-
нятие стало стимулом к разработке в субъектах 
Российской Федерации региональных про-
грамм демографического развития, призван-
ных не только решить региональные проблемы, 
но и увеличить вклад отдельных территорий в 
достижение более высоких результатов демо-
графической политики в стране в целом [5]. В 
настоящее время как указанный федеральный 
документ, так и региональные программы и 
планы актуализируются и развиваются, в пер-
вую очередь, в русле национального проекта 
«Демография» [10].

Анализ региональных программ в сфе-
ре демографической политики показал, что 
в большинстве случаев ожидаемый резуль-
тат реализации управленческих воздействий 
формулируется нечетко, что предопределяет 
невозможность его однозначной оценки по 
истечении срока реализации программы или 
отдельных ее этапов. 

Одним из возможных решений обозначен-
ной проблемы может стать использование ти-
пологического подхода к оценке результатов 
демографической политики субъектов Россий-
ской Федерации. Типологический подход ши-
роко применяется в социально-экономических 
исследованиях. Типология строится иерархи-
чески, с выделением базовых дифференциру-
ющих признаков [8].

Результаты и обсуждение

Общей целью демографической полити-
ки является улучшение демографической си-
туации, которое интерпретируется как рост 
численности населения или ее стабилизация 
при наличии естественного прироста и отсут-
ствии миграционной убыли. Соответственно, 
сокращение численности населения, наличие 
естественной и/или миграционной убыли счи-
таются нежелательными сценариями демогра-
фического развития. 

Федеральная служба государственной ста-
тистики ежегодно публикует в бюллетене «Чис-
ленность и миграция населения Российской 
Федерации» группировку субъектов Россий-
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ской Федерации по степени влияния показа-
телей естественного движения и миграции на 
изменение численности населения [20]. Рост 
или снижение численности населения могут 
быть достигнуты за счет различных сочетаний 
показателей естественного и миграционного 
прироста. Выделяют следующие типы демогра-
фического развития: 

1 тип – увеличение численности населения за 
счет естественного и миграционного прироста; 

2 тип – увеличение численности населения 
за счет превышения естественного прироста 
над миграционной убылью; 

3 тип – увеличение численности населения 
за счет превышения миграционного прироста 
над естественной убылью; 

4 тип – снижение численности населения 
за счет превышения миграционной убыли над 
естественным приростом; 

5 тип – снижение численности населения за 
счет превышения естественной убыли над ми-
грационным приростом;

 6 тип – снижение численности населения за 
счет естественной и миграционной убыли.

В данной типологии 1–3 типы характеризу-
ются ростом численности населения, 4–6 типы 
– сокращением численности населения. 

В Российской Федерации в течение ряда лет 
фиксируется позитивная тенденция соотноше-
ния компонентов изменения численности на-
селения, однако для регионов и федеральных 
округов страны характерна высокая степень 
неоднородности демографического развития. 
В целях сравнительного анализа в таблице 
представлены данные о распределении тер-
риторий Российской Федерации по типам де-
мографического развития в 2008, 2011, 2014, 
2017 гг.

Таблица
Распределение субъектов Российской Федерации по типам демографического развития в 

2008, 2011, 2014, 2017 гг. (составлено по [17-20])

Субъект РФ 2008 2011 2014 2017

Центральный федеральный округ

Белгородская область 3 3 3 5

Брянская область 5 6 6 6

Владимирская область 5 6 6 6

Воронежская область 5 5 3 5

Ивановская область 5 5 6 6

Калужская область 5 5 3 5

Костромская область 6 6 5 6

Курская область 5 5 5 6

Липецкая область 5 6 5 6

Московская область 3 3 3 3

Орловская область 5 5 6 6

Рязанская область 5 5 5 5

Смоленская область 5 5 5 5

Тамбовская область 5 5 5 5

Тверская область 5 5 6 6

Тульская область 5 5 5 5

Ярославская область 5 3 5 5

г. Москва 3 1 1 1

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия 5 6 6 6

Республика Коми 6 4 4 6

Ненецкий авт. округ 2 1 1 2

Архангельская область без Ненецкого авт. округа 6 6 6 6

Вологодская область 5 5 6 6

Калининградская область 5 3 3 3

Ленинградская область 5 3 3 3

Мурманская область 6 6 4 6
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Новгородская область 5 5 6 6

Псковская область 6 5 6 6

г. Санкт-Петербург 3 3 1 1

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 3 3 3 3

Республика Калмыкия 4 4 4 4

Республика Крым н/д н/д н/д 3

Краснодарский край 3 3 1 3

Астраханская область 1 1 1 4

Волгоградская область 6 6 6 6

Ростовская область 5 6 5 5

г. Севастополь н/д н/д н/д 3

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан 2 2 2 2

Республика Ингушетия 1 1 1 1

Кабардино-Балкарская Республика 2 4 2 2

Карачаево-Черкесская Республика 4 4 4 4

Республика Северная Осетия-Алания 4 4 2 4

Чеченская Республика 2 2 2 2

Ставропольский край 3 3 1 4

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан 3 4 2 6

Республика Марий Эл 6 6 4 6

Республика Мордовия 6 6 5 5

Республика Татарстан 3 1 1 1

Удмуртская Республика 6 4 2 6

Чувашская Республика 5 6 4 6

Пермский край 6 6 2 6

Кировская область 6 6 6 6

Нижегородская область 5 5 5 5

Оренбургская область 6 6 4 6

Пензенская область 5 6 5 6

Самарская область 5 5 3 6

Саратовская область 5 6 5 6

Ульяновская область 5 6 6 6

Уральский федеральный округ

Курганская область 5 6 6 6

Свердловская область 5 3 1 5

Ханты-Мансийский авт. округ 1 1 2 2

Ямало-Ненецкий авт. округ 2 1 2 2

Тюменская область без авт. округов  1 1 1 1

Челябинская область 5 3 1 6

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай 1 2 1 2

Республика Бурятия 2 4 2 2

Республика Тыва 2 2 2 2

Республика Хакасия 1 4 1 6

Алтайский край 6 6 6 6

Забайкальский край 4 4 4 4
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Красноярский край 5 1 1 1

Иркутская область 6 4 4 4

Кемеровская область 5 6 6 6

Новосибирская область 3 3 1 3

Омская область 6 4 1 6

Томская область 3 1 1 4

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия) 4 4 2 2

Камчатский край 4 4 4 1

Приморский край 6 5 6 6

Хабаровский край 5 5 4 6

Амурская область 6 6 6 6

Магаданская область 6 6 4 6

Сахалинская область 6 6 4 1

Еврейская авт. область 5 6 6 6

Чукотский авт. округ 4 1 4 4

Анализ исторической динамики типов демо-
графического развития показал, что для ряда 
субъектов Российской Федерации характер-
но отсутствие стабильности, выражающееся в 
переходе в другие категории (в том числе не-
однократном), при этом динамика может быть 
как восходящей, так и нисходящей. Данное об-
стоятельство требует дополнения имеющейся 
типологии понятием устойчивости типа демо-
графического развития. 

Под устойчивым типом демографического 
развития понимается ситуация, когда его из-
менение в течение рассматриваемого периода 
не происходило, или если на фоне стабильно-
го состояния демографических показателей в 
течение рассматриваемого периода встреча-
ются единичные отклонения от преобладающе-
го типа демографического развития, не отно-
сящиеся к последнему году. К неустойчивому 
типу демографического развития относят тер-
ритории, которые в силу ярко выраженных от-
клонений от исходного типа демографической 
ситуации нельзя включить в группу территорий 
стабильного типа [14].

Представленные данные показывают, что в 
стране не так уж много территорий с восходя-
щим типом демографической динамики. В рас-
сматриваемый период их насчитывается всего 
10. При этом важно отметить, что сложность и 
значимость этого перехода была не везде оди-
накова. Есть основания полагать, что наиболее 
легким в достижении является переход к более 
высокому типу внутри группы территорий с 
растущим населением или с убывающим насе-
лением (от 3 к 1, от 6 к 4). Так, г. Москва, г. 
Санкт-Петербург и Республика Татарстан, уже 
находясь в группе территорий с растущим на-

селением, перешли от типа 3 к типу 1. Внутри 
группы территорий с убывающим населением 
перешли к более высокому типу (предполага-
ющему наличие прироста по одному из компо-
нентов изменения численности жителей) Ре-
спублика Мордовия, Иркутская область. Более 
сложным был переход из группы территорий с 
убывающим населением в группу с растущим 
населением (от типов 4-6 к типам 1-3), который 
осуществили Калининградская и Ленинград-
ская области, Красноярский край, Республика 
Саха (Якутия), Камчатский край, Сахалинская 
область.  

Нисходящая динамика свойственна 16 
субъектам Российской Федерации. При этом 
для Белгородской и Астраханской областей 
она выражается не просто в переходе к типу 
более низкого уровня, но и в переходе из 
группы территорий с растущим населением в 
группу с населением убывающим. Для Ханты-
Мансийского автономного округа понижение 
выразилось в переходе от типа 1 к типу 2. 
Остальные 13 регионов в связи с ухудшением 
демографической ситуации перешли от типа 
5 к типу 6.

Для 20 субъектов Российской Федерации ха-
рактерна стабильность типа демографической 
ситуации, но устойчивость этого показателя 
не всегда можно рассматривать как положи-
тельное явление. Позитивной чертой является 
длительная приверженность 1, 2 или 3 типу де-
мографической ситуации, которые отличаются 
растущим населением. Такие характеристики 
присущи Республике Адыгея, Тюменской об-
ласти (тип 1), Республике Дагестан, Чеченской 
Республике, Республике Тыва (тип 2), Москов-
ской области (тип 3).
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Сложнее давать оценку регионам, которые 
в течение ряда лет относятся к типам 4 или 5 
– теряют население за счет естественной убы-
ли или миграции, но не опускаются до типа 
6. В рассматриваемый период такой тип ста-
бильности продемонстрировали Республика 
Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, 
Забайкальский край (тип 4), Рязанская, Смо-
ленская, Тамбовская, Тульская, Нижегород-
ская области (тип 5). 

Самым негативным сценарием является 
устойчивая принадлежность к типу 6 (убыль 
за счет всех компонентов изменения чис-
ленности населения). Она свидетельствует 
не только о неблагоприятном соотношении 
объективных факторов, но и о недостаточ-
ности мер демографической политики, не-
возможности преодолеть демографическое 
неблагополучие. В рассматриваемый пери-
од приверженность типу 6 сохраняли Амур-
ская, Архангельская, Волгоградская, Киров-
ская области, Алтайский край. 

Число территорий с нестабильным ти-
пом демографической ситуации достаточно 
велико. Разнонаправленные переходы меж-
ду типами демографической ситуации, из 
группы регионов с растущим населением в 
группу с убывающим населением и обратно 
свойственны 36 субъектам Российской Фе-
дерации. 

Заключение

Применение типологического подхода к 
анализу результативности демографической 
политики регионов имеет как научную, так и 
управленческую ценность, поскольку позволяет 
рассмотреть вклад отдельных территорий в из-
менение демографического портрета России, 
пространственные особенности и долгосроч-
ные тенденции развития народонаселения. Од-
нако данный критерий оценки не может быть 
единственным, поскольку изменение типа де-
мографической ситуации (либо ее стабилиза-
ция) могут объясняться различными факторами, 
не связанными напрямую с результативностью 
применяемых мер государственной политики. 
Поэтому при оценке результативности демо-
графической политики индикатор типа демо-
графической ситуации должен быть дополнен 
другими критериями, позволяющими в ком-
плексе более точно оценить причинно-факто-
рые механизмы происходящих изменений. 
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УДК 338.49 

Е. Г. Радыгина

 Интернет как пространство 
маркетинговой коммуникации

Маркетинговые коммуникации являются информационно-насыщенным процессом взаимодействия 
производителей и потребителей товара/услуги. Для обеспечения эффективности маркетинговых 
коммуникаций необходимо включать в этот процесс пространство интернет. Интернет представляет 
собой особое пространство коммуникации, в котором формируются новые структурные отношения и 
коммуникативные связи. Целью исследования является выявление особенностей интернета как пространства 
маркетинговых коммуникаций и формулирование принципов взаимодействия с потребителями.

Основными каналами коммуникации в интернет-пространстве являются: сайты, поисковые системы, 
порталы отзывов, видео-каналы, статьи и публикации в СМИ, контекстная реклама, социальные сети. 
Коммуникация должна быть направлена на формирование потребительского поведения через организацию 
взаимодействия, получения впечатлений, получения социального опыта, формирования ценностей и 
взглядов. Так как взаимодействие в интернете носит добровольный характер, то возникает необходимость 
выделения особенностей маркетинговых коммуникаций, отражающихся в совокупности возможностей, 
которые необходимо использовать, и угроз, требующих решения. 

Изученные особенности и тенденции развития интернет-пространства позволили сформулировать 
принципы взаимодействия с потребителями: территориальной и информационной доступности, 
индивидуализации, обратной связи, интерактивности, технической обеспеченности, безопасности и 
защиты персональных данных.

Ключевые слова: коммуникация, маркетинговая коммуникация, взаимодействие с потребителями, 
информация, информационно-коммуникационные технологии, пространство коммуникации, интернет, 
канал коммуникации, социальные сети

E. G. Radygina

Internet as space to marketing 
communication 

The Marketing communications are information-saturated by process of the interaction of the producers and 
consumers of goods/facilities. For provision of efficiency marketing communication necessary to comprise of this 
process space internet. Internet presents itself special space of the communications, in which are formed new 
structured relations and communication relationship. The Purpose of the study is a revealing the particularities 
интернета as space marketing communication and defining principle interactions with consumer.

The Main channel to communications in internet-space are sites, search systems, portals review, video-channels, 
article and publications in SMI, contextual advertisment, social networks. The Communication must be directed 
on shaping the consumer behaviour through organization of the interaction, receptions of the impressions, 
receptions of the social experience, shaping of valuables and glance. Since interaction in интернете carries the 
voluntary nature, that appears need of the separation of the particularities marketing communication, reflecting 
taken together possibilities, which necessary to use, and threats, requiring decisions.

The explored particularities and trends of the development internet-space have allowed formulating the 
principles of the interaction with consumer: territorial and information accessibility, personalizations, feedback, 
интерактивности, technical suply, safety and protection personal data.

Key words: communication, marketing communication, interaction with consumer, information, information-
communication technologies, space to communications, internet, channel to communications, social network
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Введение

К оммуникации играют важную роль во 
всех сферах жизни современного обще-
ства. Содержание термина «коммуни-

кация» изучается философами, социологами, 
педагогами, психологами, маркетологами. 
Коммуникация представляет собой активное 
взаимодействие между субъектами деятель-
ности, предполагающее обмен информацией. 
Основу коммуникации составляет передача 
информационного сообщения, на основе ко-
торой в последствии выстраиваются отноше-
ния, стратегия поведения в социуме. Коммуни-
кации также оказывают значительное влияние 
на процесс социализации личности, формиро-
вание ценностей и взглядов, норм поведения, 
личностной идентичности, профессиональной 
компетентности, а также посредством комму-
никации реализуются функции рефлексии и 
социального контроля.

Маркетинговые коммуникации являются 
информационно-насыщенной сферой, так как 
взаимодействие потребителей и производите-
лей в рыночной экономике связано с процес-
сами обмена информацией. 

Маркетинговые коммуникации представ-
ляют собой процесс передачи целевой ауди-
тории информации о продукте. В этом случае 
инструментами маркетинговых коммуникаций 
выступают реклама, личные продажи, прямой 
маркетинг, спонсорство, связи с общественно-
стью и др. [4, с. 132]. Информационные потоки 
включают в себя ассортимент, характеристики 
товаров и услуг, персональные данные потре-
бителей, финансовые потоки и др. 

Однако, применение перечисленных ин-
струментов становится недостаточным. Ос-
новными проблемами, требующими решения, 
являются: 1) невозможность организации эф-
фективных взаимодействий с потребителями 
в режиме реального времени, и 2) необходи-
мость индивидуализации предложения под 
требования конкретного потребителя. Совре-
менные маркетинговые коммуникации ста-
новятся все более информационно насыщен-
ными и высокотехнологичными, и требуют 
применения новых технологических решений. 
Главным из них становится освоение интер-
нет-пространства.

Цель исследования состоит в выявлении 
особенностей интернета как пространства 
маркетинговых коммуникаций и формулиро-
вания принципов взаимодействия с потреби-
телями.

Материалы и методы исследования

В процессе исследования сущности и со-
держания маркетинговых коммуникаций в ин-
тернет-пространстве использовались материа-
лы исследований D. Anderson-Butcher, A. Ball, 
M. Brzozowski, A. Lasseigne, M. Lehnert, B.L. 
McCormick [1], D. Tomse, B. Snoj [4], С. Плак-
сина, Г. Абдрахмановой, Г. Ковалевой [12], П. 
Синицына [16], Н.В. Ухиновой [20], А.Я. Фрид-
ланда [21], И.В. Худорожкова [22]. Особен-
ности восприятия информации и построения 
взаимоотношений с потребителями изучались 
на основе трудов D. Dickson, R.C. Ford, B. Laval 
[2], D.K. Wright, M.D. Hinson [5], В.А. Плешако-
ва [3], Е.В. Викторовой, Е.Р. Баткаевой [6], М.Е. 
Липатовой, А.А. Богатыревой [10], Е.Э. Суро-
вой, М.А. Васильевой [19].

Изучение ресурсов сети интернет основыва-
лось на изучении данных, полученных компа-
ниями по сбору и индексации публичных сооб-
щений и хештегов в сетях интернет (компаний 
Rusability [6], Brand Analytics [17], Инфогра-
фика [14], Яндекс [9]), данные собственных ис-
следований порталов ВКонтакте и Однокласс-
ники, Яндекс, Google. Для обработки и анализа 
полученных данных использовались математи-
ческие и статистические методы.

Основным термином в теории маркетинго-
вых коммуникаций выступает «информация», 
рассматриваемая как «сообщение, передавае-
мое по каналам связи» с точки зрения функ-
ционального подхода (К.Э. Шеннон, Ю.М. 
Каныгин, И. Яглом); как «содержание, внутрен-
няя характеристика объекта или процесса» с 
позиции атрибутивного подхода (Н. Винер, 
В.И. Корогодин, Э. Шредингер); «смысл, со-
держание сообщений, получаемых человеком 
из внешнего мира посредством его органов 
чувств» с точки зрения антропологического 
подхода [21]. Таким образом, сущностью мар-
кетинговой коммуникации становится инфор-
мационное взаимодействие между субъектами 
маркетинга (потребителем, производителем и 
посредниками), способствующее возникнове-
нию у потребителя впечатления, влияющего на 
потребительское поведение. 

Результаты исследования

В процессе маркетинговой коммуникации 
основное внимание уделяется качеству инфор-
мационных взаимосвязей, отражающихся в 
точности, достоверности, безопасности и вос-
требованности информации. Интернет – осо-
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бое пространство коммуникации, в котором 
формируются новые структурные отношения и 
коммуникативные связи. 

Интернет становится пространством для 
социализации, формирования ценностных 
ориентаций, трансляции и интериоризации 
социокультурного опыта. В Российской части 
интернета зарегистрировано 74 млн. пользова-
телей, из них выходит в интернет хотя бы раз в 
сутки 58,3 млн. человек. Таким образом, доля 
активной аудитории, входящей в интернет хотя 
бы раз в сутки, составляет 78,8% взрослого на-
селения. Годовой прирост интернет-пользова-
телей, выходящих в сеть хотя бы раз в месяц, 
составляет 7%, в сутки – 12% [11]. Активность 
пользователей имеет четкие закономерности: 
наиболее активными являются молодые люди 
от 25 до 34 лет, а также жители крупных на-
селенных пунктов.

По данным исследования Е.В. Викторовой 
и Е.Р. Баткаевой, главной целью посещения 
интернета является общение (коммуникация): 
95% респондентов в возрасте от 14 до 30 лет. 
При этом 57% опрошенных выходят в Интер-
нет каждый день и тратят на это от 2 до 4 ча-
сов, 37% – более 4 часов каждый день, 6% – 
один час и менее [7, с. 92]. 

Наиболее популярными коммуникацион-
ными каналами являются социальные медиа, 

которые можно определить как «разнообраз-
ную активность по созданию и обмену инфор-
мацией, в которой принимает участие множе-
ство акторов посредством сети Интернет» [20, 
с. 33]. К основным каналам коммуникации в 
интернет-пространстве относятся: сайты, по-
исковые системы, порталы отзывов, видео-ка-
налы, статьи и публикации в СМИ, контекст-
ная реклама, социальные сети [15]. Количество 
сайтов в российской части интернета состав-
ляет около 15 млн., это всего 6,5% интернет-
пространства, российские пользователи со-
ставляют 2,2% всех пользователей [9]. Самыми 
посещаемыми сайтами у россиян являются 
ВКонтакте.ру (68%), Mail.Ru (14%), Живой 
Журнал (LiveJournal.com) (3%), РИА Новости 
(3%), Комсомольская правда – Digital (3%) [14].

Наиболее популярными поисковыми си-
стемами в России являются yandex.ru (53%), 
google.ru (34%), mail.ru (9%), rambler.ru (1%) [8]; 
порталами отзывов   otzovik.com, migreview.
com, booking.com, flamp.ru и market.yandex.ru 
[18]; видео-хостингами: YouTube, В Контакте, 
Vimeo.com, RuTube, IVI.RU, Video.mail.ru [13]. 

Что касается социальных сетей, то по дан-
ным Brand Analytics наиболее популярными 
социальными сетями являются ВКонтакте, 
Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, 
Twitter, Мой Мир и LiveJournal (табл.1) [6; 17]. 

Из представленных данных четко выде-
ляются социальные сети, направленные на 
мужскую или женскую аудиторию, а также 
на разные возрастные группы. Так, наибо-
лее «возрастной» социальной сетью является 
Мой Мир (средний возраст 55 лет и старше), 
а наиболее молодежной – Вконтакте (несмо-
тря на то, что авторами постов, в основном, 
являются люди в возрасте от 25 до 34 лет, 
основная масса зарегистрированных пользо-
вателей имеет возраст от 18 до 24 лет). Также 

очень явно выделяются социальные сети, на-
правленные на публичное общение (с боль-
шим количеством публичных сообщений), 
такие как ВКонтакте и Instagram, и сети, ори-
ентированные больше на личностное обще-
ние, как Одноклассники.

Структура и характеристики аудитории, а 
также свойства каналов передачи информа-
ции, определяют особенности интернета как 
пространства маркетинговых коммуникаций 
(см. рис. 1). 

Таблица 1
Наиболее популярные социальные сети в России 

Название сети
Кол-во авторов, 

млн. чел.
Кол-во публичных со-
общений в месяц, ед.

Средний возраст 
авторов, лет

Пол авторов

жен, % муж, %

ВКонтакте 46 600 000 1 096 392 000 25-34 56,3 43,7

Одноклассники 31 514 000 1 120 000 25-34 61,1 30,9

Instagram 23 740 600 304 960 000 отсутствуют данные 76,6 23,4

Facebook 2 250 500 122 760 000 25-34 59,3 40,7

Youtube 1 958 600 15 973 000 отсутствуют данные 45,2 54,8

Twitter 818 300 59 635 000 отсутствуют данные 45,3 54,7

Мой Мир 99 100 7 216 000 55 и старше 56,3 43,7

LiveJournal 55 900 4 615 500 35-44 30,0 70,0
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Интернет как новая бизнес-среда отлича-
ется от традиционных секторов экономики 
более высоким уровнем неоднородности [12, 
с. 55]. С позиций маркетинга интернет позво-
ляет одновременно доводить сообщение до 
большого количества потребителей (обеспечи-
вается массовость коммуникации), а с другой 
– индивидуализировать предложение для кон-
кретного потребителя в соответствии с его по-
требностями. Насыщенная образно-смысловая 
среда, эмоционально окрашенное виртуальное 
общение создают почву для получения впечат-
лений, которые, как правило, не осознаются 
пользователями. При этом волнующие темы 
вызывают больше эмоций, если пользователь 
непосредственно участвует в их обсуждении. 

Интернет-коммуникация обладает для поль-
зователей огромным преимуществом по срав-
нению с реальным общением: психологической 
комфортностью, обеспечивающейся террито-
риальной удаленностью, при необходимости 
временной отсроченностью, возможностью 
анонимности, позволяющими реализовать не-
доступные в реальности психологические и 
социальные статусы и роли [1]. Виртуальное 
общение, включенное в структуру современ-
ной социализации, свободно конкурирует с 

реальным общением в рамках традиционных 
социальных институтов. Социально-психоло-
гические исследования влияния интернета на 
личность свидетельствуют о том, что в процес-
се киберсоциализации качественно трансфор-
мируются психические процессы, в том числе 
эмоционально-мотивационные, трансформи-
руются сознание и поведение [3].

Развитие информационных технологий и 
виртуальных средств коммуникации позволяет 
выделить основные тенденции развития интер-
нета как пространства маркетинговой комму-
никации:

1) Нарастание интенсивности коммуника-
тивного обмена (благодаря внедрению новых 
информационных технологий коммуникации 
любая активность в интернете становится на-
правленной на социальное взаимодействие);

2) Изменение формы информационного со-
общения (сближаются вербальная и визуаль-
ная составляющие сообщения, символическое 
представление, своеобразная система кодиро-
вания, дополнительные визуальные компонен-
ты, эмодзи и эмотиконы) [19, с. 97];

3) Изменение восприятия текста (раство-
ряется граница между публичным и частным 
сообщением, письменная речь становится по-

Рисунок 1 Особенности маркетинговых коммуникаций в интернет-пространстве
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хожей на устную, включается механизм ин-
формационного отбора);

4) Стираются границы и барьеры (языковые, 
пространственные, временные, между публич-
ностью и частной жизнью) [10, с. 72].

Принципы взаимодействия с потребителя-
ми в интернет-пространстве позволяют объ-
единить выделенные особенности и тенденции 
развития коммуникации:

•	 принцип территориальной доступности 
(коммуникации осуществляются вне за-
висимости от местонахождения потре-
бителя);

•	 принцип информационной доступности 
(информация предоставляется в доступ-
ной форме и носит публичный характер, 
достоверность и полнота информации 
легко проверяется);

•	 принцип индивидуализации (индивиду-
альный подход при определении потреб-
ностей и ожиданий потребителя и фор-
мировании предложений, признание 
культурных различий);

•	 принцип обратной связи (изучение 
удовлетворенности потребителя посред-
ством использования различных кана-
лов коммуникации);

•	 принцип интерактивности (взаимодей-
ствие с потребителями осуществляется в 
режиме реального времени, с использо-
ванием разнообразных программных и 
технических средств);

•	 принцип технической обеспеченности 
(необходимо обеспечить технические 
условия для пользования интернет);

•	 принцип безопасности и защиты персо-
нальных данных.

Обсуждение результатов

Обсуждение результатов исследования про-
исходило в рамках выступлений на научно-
практических конференциях:

•	 Х Евразийского экономического фору-
ма молодежи «Россия – Азия – Африка 
– Латинская Америка: экономика взаим-
ного доверия», г. Екатеринбург, 16-18 
апреля 2019 г.;

•	 Международного туристского форума 
«Большой Урал», г. Екатеринбург, 24-26 
апреля 2019 г.;

•	 Секции «Индустрия туризма и гостепри-
имства в России и за рубежом: состоя-
ние и прогнозы развития» Международ-
ной научно-практической конференции 
«Современные подходы к повышению 

качества сервиса в индустрии туризма и 
гостеприимства в условиях межкультур-
ной коммуникации», г. Екатеринбург, 26 
апреля 2019 г.

Заключение

Интернет как пространство маркетинго-
вых коммуникаций обладает особенностями, 
характеризующими возможности его исполь-
зования (низкая стоимость ресурсов, надеж-
ность контакта, психологический комфорт для 
потребителя, возможность обратной связи, 
гибкость маркетинговой политики, возмож-
ность оплаты товаров/услуг, автоматический 
учет информации), позволяющими быстрее до-
стигать поставленных целей с большей эффек-
тивностью; а также угрозами, требующими ре-
шения (сложная прогнозируемость результата, 
зависимость от поисковых систем, непрозрач-
ная схема ценообразования, невозможность 
быстрой отдачи, ограниченность аудитории, 
виртуальность товара, обеспечение безопас-
ности данных).

Изученные особенности и тенденции раз-
вития интернет-пространства позволили 
сформулировать принципы взаимодействия 
с потребителями: территориальной и инфор-
мационной доступности, индивидуализации, 
обратной связи, интерактивности, техниче-
ской обеспеченности, безопасности и защиты 
персональных данных. Полученные результа-
ты свидетельствуют о том, что формирование 
данного пространства маркетинговых комму-
никаций еще не закончилось и имеет опреде-
ленную динамику развития. Однако, использо-
вание в маркетинговых коммуникациях только 
интернет-пространства не позволяет в полной 
мере достичь всех целей маркетинга, и данный 
канал коммуникации необходимо использо-
вать вместе с другими (средствами массовой 
информации, наружной рекламой; выставоч-
ным маркетингом; рекламными мероприятия-
ми, коммуникациями в точках продаж и др.). 

Современное развитие интернет-простран-
ства в России позволяет сделать вывод о том, 
что степень влияния интернет-пространства на 
развитие экономики зависит от развитости ин-
фраструктуры и возможности использования 
информационных технологий в регионе, фор-
мирования правовых аспектов коммуникации 
в интернет-пространстве, создания системы 
государственного контроля за размещением 
информации, разработки механизмов повыше-
ния технологической и информационной гра-
мотности потребителей.
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УДК 338.124.4 

А. Р. Ермаков, И. Б. Ромашова, Н. Ю. Дмитриева

Влияние «Крымских» санкций на 
экономику России и борьба за их отмену

Присоединение в марте 2014 г. Крыма к России послужило причиной введения экономических санкций 
со стороны Евросоюза и США в отношении ряда физических и юридических лиц, осуществляющих 
свою деятельность (прямо либо косвенно) на территории Крыма, либо каким-либо образом причастных 
к процессу присоединения. При этом санкционная «война» до настоящего времени не окончена, а ее 
результаты для большинства отраслей экономики страны скорее негативны, нежели позитивны. 

Заявления Правительства РФ о том, что экономика западноевропейских стран также существенно 
пострадала от введения против России санкций, не соответствуют действительности. Ежегодная потеря 
нескольких миллиардов евро от снижения продовольственного экспорта в Россию критичной для 
объединенной Европы не стала. Кроме того, многие производители Европы сумели переориентироваться 
на другие рынки сбыта, выросли объемы реэкспорта продовольственных товаров через третьи страны 
(чаще всего с пересечением российско-белорусской границы), а также контрабанда.

При написании статьи использованы методы наблюдения и сбора фактов, метод анализа (в частности, 
анализ ограничения импорта, анализ влияния санкций на экономику ряда предприятий) и метод синтеза 
(изменение стоимости продуктов, состояние бюджета и экономики Крыма, состояние экономики России).

В данной статье проводится обзор влияния санкций на экономику России, контрсанкций на экономики 
США и Евросоюза. Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что санкции в отношении 
России введены практически навсегда, при этом западное сообщество всевремя усиливает экономическое 
давление на Россию. Впереди страну, вероятнее всего, ждет снижение объема иностранных инвестиций и 
рецессия.

Ключевые слова: экономические санкции, контрсанкции, Крым, присоединение Крыма, внешняя политика, 
продовольственное эмбарго, импортозамещение

A. R. Ermakov, I. B. Romashova, N. Yu. Dmitrieva

Influence of sanctions on economy of Russia 
(due to Crimea’s unification with Russia) 

and struggle for their cancellation 
Unification in March, 2014 of the Crimea’s with Russia caused imposition of economic sanctions from the 
European Union and the USA. They are concerning a number of the physical persons and legal entities which are 
carrying out the activity (directly or indirectly) in the territory of the Crimea or was involved in unification process. 
At the same time sanctions is not ended so far and their results for most of the branches of national economy are 
more negative, than are positive. 

Statements of the Government of the Russian Federation that the economy of the Western European countries 
also significantly suffered from introduction sanctions against Russia are not true. Annual loss of several billion 
euros from decrease in food export to Russia did not become critical for Europe. Besides, many producers of 
Europe managed to be reoriented on other sales markets, volumes of re-export of food products through the third 
countries (most often with crossing of the Russian-Belarusian border) and also smuggling increased.

Article writing are used methods of observation and collecting the facts, an analysis method (in particular, the 
analysis of restriction of import, the analysis of influence of sanctions on economy of a some of the enterprises) 
and a synthesis method (change of cost of products, a condition of the budget and economy of the Crimea, state 
of the economy of Russia).

In this article the authors are reviewing influence of sanctions on economy of Russia, influence of countersanctions 
on economies of the USA and the European Union. At a result of a research, it is possible to draw a conclusion, 
sanctions against Russia are imposed practically forever, at the same time the western community strengthens the 
economic pressure upon Russia all the time. The recession and decrease in volume of foreign investments are 
waited by the country, most likely.

Key words: economic sanctions, countersanctions, Crimea, foreign policy, unification of the Crimea with Russia, 
embargo on the foods, import substitution
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Введение

П од экономическими санкциями пони-
маются меры воздействия экономи-
ческого характера, предпринимаемые 

какой-либо страной или группой стран в от-
ношении государства-объекта воздействия с 
целью принуждения его к изменению полити-
ческого курса. Применяемые санкции весь-
ма разнообразны и различаются количеством 
участников, содержанием, степенью жестко-
сти и продолжительностью. Неодинакова и их 
результативность. Против Советского Союза 
санкционный характер имела поправка Джек-
сона-Вэника 1974г. к Закону о торговле США, 
введенная из-за ограничений на эмиграцию 
советских граждан и действовавшая до 2012 г. 
Одновременно с ее отменой, теперь уже для 
России, США ввели санкции по «списку Маг-
нитского». Они носили сугубо персональный 
характер и коснулись нескольких десятков лиц 
из числа государственных служащих и работ-
ников силовых органов среднего звена. 

Присоединение Крыма к РФ обозначи-
ло качественно новый этап антироссийских 
санкций. Во-первых, проявляя солидарность с 
США, их ввело большинство западных стран. 
Во-вторых, «крымские» санкции запустили це-
лый механизм разнообразных инструментов 
внешнего давления на Россию. В-третьих, от-
четливо проявился долговременный характер 
объявленных мер воздействия.

Материалы и методы

При написании статьи использована ин-
формация, отраженная в средствах массовой 
информации (газетах, журналах, телевидении), 
а также нормативно-правовые акты, принятые 
Федеральным Собранием РФ. При этом при-
менены методы анализа и синтеза. Учитывая, 
что антироссийские санкции были введены еще 
в 2014 году, авторами производился сбор и на-
копление информации о дальнейшем развитии 
экономики в условиях санкционной «войны», 
то есть были применены методы наблюдения и 
сбора фактов.

Результаты исследования

Неизбежность введения западных санкций в 
случае приращения Крымом российской терри-
тории была для отечественного истэблишмен-
та очевидной. Однако в правящей элите до и 
в первое время после попадания под санкции 

преобладало мнение об их низкой эффектив-
ности и непродолжительности. Казалось, что 
определенные основания для подобных ожида-
ний были. Так, самый первый «крымский» пакет, 
принятый указом президента США Б. Обамы 
No.13360 от 6 марта 2014г., носил рамочный 
характер без упоминания каких-либо конкрет-
ных фигурантов. Но последующие мартовские 
указы No. 13361 и No. 13362 были направлены 
уже против ряда высокопоставленных россий-
ских чиновников и близких к Президенту РФ 
предпринимателей. Апрельские санкции затро-
нули некоторые наши предприятия и банки. А в 
дальнейшем были приняты и секторальные меры 
воздействия, осложнившие деятельность целых 
отраслей отечественной промышленности [1]. 

Особо отметим санкции, непосредственно 
направленные на изоляцию экономики Крыма. 
В частности, с декабря 2014г. был установлен 
запрет на американские инвестиции в раз-
витие полуострова, а также на экспорт и им-
порт товаров, услуг и технологий между США 
и крымским регионом. Мировые платежные 
системы Visa и Mastercard приостановили об-
служивание карт российских банков, распро-
странивших свою деятельность на Крым. Круп-
нейшая отечественная кредитная организация, 
Сбербанк, опасаясь санкционных последствий, 
воздерживается от открытия своих отделений 
на полуострове [2]. В 2017г. ЕС ввел санкции 
против трех российских компаний-партнеров 
немецкого концерна «Сименс» за то, что они, 
в нарушение договора с поставщиком, пере-
дали полученные газовые турбины в Крым [3]. 
Пытаясь вывести потенциальных инвесторов 
из-под санкций, Правительство РФ недавно 
выпустило постановление, в соответствии с 
которым в едином государственном реестре 
юридических лиц разрешается скрывать дан-
ные о руководителях компаний, зарегистриро-
ванных на территории Крыма и Севастополя, 
а юридическим лицам, в отношении которых 
иностранными государствами введены санк-
ции, – не размещать информацию о себе [4]. 
В будущем принятие принципиально нового 
перечня мер воздействия именно «за Крым» 
маловероятно в связи с возрастающей по вре-
мени отдаленностью причины их введения. Но 
расширение уже имеющихся списков фигуран-
тов, за счет включения ранее отсутствовавших 
в них российских предприятий и граждан, про-
исходит постоянно. Например, под санкции 
попали строители Крымского моста и объектов 
его инфраструктуры. 

Эффект от экономических санкций носит 
отсроченный характер. На это, в частности, в 
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одном из интервью обратил внимание нынеш-
ний посол США в России Д. Хантсман [5]. Тем 
не менее, к настоящему времени жители Крыма 
уже успели почувствовать на себе их результа-
ты. Как рассказали на встрече с В.В. Путиным 
в мае 2019г. севастопольские журналисты М. 
Пронина и А. Шустер, выделенные на развитие 
их города крупные бюджетные средства не ос-
ваиваются. Федеральная целевая программа 
по здравоохранению там выполнена лишь на 
1%. Необходимые жителям медицинские объ-
екты не строятся из-за отсутствия подрядчи-
ков, опасающихся западных мер воздействия. 
Создание высокоточных производств в рамках 
специальной национальной программы разви-
тия Севастополя также задерживается: среди 
крупных корпораций заинтересованность про-
являет лишь концерн «Алмаз-Антей», уже нахо-
дящийся под санкциями. Тщетными оказались 
надежды крымчан на заход к ним российских 
торговых сетей после открытия Крымского 
моста. Даже до начала туристического сезо-
на продовольственные цены на полуострове 
остаются более высокими, чем в столичных го-
родах. Например, в марте 2019 г. килограмм 
клубники стоил в Санкт-Петербурге 200 руб., 
а в Крыму – 600 руб. [6]. Не приходится со-
мневаться в том, что Крым долго останется од-
ним из самых дотационных регионов России, 
обременяющих расходную часть федерального 
бюджета. 

Обсуждение результатов

Наиболее близкий сценарий судьбы эко-
номики Крыма дает пример так называемой 
Турецкой Республики Северного Кипра, суще-
ствующей с 1975г. и до сих пор не признан-
ной ни одной страной мира, за исключением 
Турции. Если раньше Северный Кипр был са-
мой развитой и туристически привлекатель-
ной частью острова, то после отсоединения 
темпы роста его экономики в разы ниже, чем 
у греческого Кипра. Наложенные на новое го-
сударственное образование санкции закрыли 
его морское и воздушное пространство. Обще-
ственный транспорт из греческой части остро-
ва не ходит. Отдыхающих немного, вследствие 
чего туристическая инфраструктура в значи-
тельной степени пришла в негодность. Скуден 
ассортимент иностранных продуктов. Все они 
- турецкого происхождения. Ощущается дефи-
цит бытового газа и питьевой воды. Экономи-
ка Северного Кипра поддерживается значи-
тельными турецкими дотациями. Образ жизни 
населения высоко милитаризован, поскольку 

Турция фактически превратила территорию 
своего сателлита в военную базу [7]. 

Любые исторические аналогии приблизи-
тельны. Действительно, хотя оба объекта срав-
нения - международные изгои, их правовой 
статус различен. Северный Кипр представляет 
собой, пусть и признанное только Турцией, го-
сударство. Крым – непризнанная подавляющим 
большинством стран территория в составе го-
сударства. Пребывание в качестве субъекта 
федерации (точнее, двух субъектов федера-
ции) означает достаточно глубокую интегри-
рованность крымской экономики в общерос-
сийскую. Это позволяет жителям полуострова 
надеяться на получение значительных бюджет-
ных и, шире, государственных ресурсов, имея 
в виду средства государственных корпораций. 
А, следовательно, и на более благоприятные 
перспективы развития по сравнению с Север-
ным Кипром. 

Первоначально среди представителей рос-
сийской власти считалось признаком хороше-
го тона подчеркивать свое пренебрежительно-
ироничное отношение к санкциям. Например, 
тогдашний глава РЖД В.И. Якунин заявлял: 
«Эти санкции выглядят истерично. Вообще 
подход «наказать Россию» вызывает впечатле-
ние, что в политическом истеблишменте Запа-
да и США сидят воспитатели детского садика. 
Вот они, эти меры воздействия, как на детей… 
Посмотрим, кто кого накажет. Я сам наказать 
могу» [8]. Ему вторил вице-премьер россий-
ского Правительства Д.О. Рогозин: «Вот оно 
и пришло ко мне: настоящее мировое призна-
ние. Спасибо Вашингтонскому обкому!» [9]. 
Представитель «Единой России» О.Ю. Батали-
на, взяв на себя ответственность говорить от 
имени своих коллег в целом, сказала, что пар-
ламентарии не возражают против распростра-
нения санкций на весь думский корпус [10]. 
Однако Президент РФ, глава Правительства 
РФ, а также наиболее ответственные чиновни-
ки и экономисты предпочли воздержаться от 
публичного выражения казенного оптимизма. 
В условиях начавшейся как раз тогда в России 
рецессии понимание серьезности ситуации ко 
многим представителям властной элиты при-
шло достаточно быстро. Наступило время по-
иска способов отмены санкций или хотя бы 
адаптации к ним. В последующие годы были 
испробованы как экономические, так и поли-
тические инструменты. Их арсенал оказался 
весьма ограничен. 

Считанные недели спустя после объявления 
«крымских» санкций разразился военный кон-
фликт на Востоке Украины. По утверждениям 
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украинских политиков, российские дипломаты 
в неофициальном порядке многократно пред-
лагали им его прекращение в обмен на при-
знание легитимности присоединения Крыма 
к РФ [11]. Более того, проживающий ныне 
на Украине бывший депутат Государственной 
думы РФ И.В. Пономарев заявил, что «Россия 
вообще и развязала эту всю историю на Вос-
токе Украины… только для того, чтобы разме-
няться с Крымом» [12]. Во внимание принима-
лась усталость украинского населения от тягот 
конфронтации с многократно более сильным 
восточным соседом и страх перед опасностью 
«большой войны». Но этот сценарий, если он 
и существовал, изначально был нереалистичен. 
Во-первых, принятие и даже само обсуждение 
возможности подобной развязки влекло огром-
ные риски для любого украинского политика. 
Проведенный на Украине опрос, показал, что 
подход «мир в обмен на Крым» одобряют лишь 
10,8% жителей страны, в то время как проти-
воположного мнения придерживаются 65,8% 
[13]. Во-вторых, достижение двусторонней до-
говоренности с Украиной вовсе не означало 
бы «прощения» России западным сообществом 
с последующей отменой «крымских» санкций. 
Как не раз заявляли руководители США и стран 
Европы, это возможно лишь в одном случае: 
после возвращения Крыма в состав Украины. 
Поэтому в дополнение к сравнительно мягким 
«крымским» санкциям Россия дополнительно 
обрела пакет более жестких «донбасских». 

В следующем 2015г. по разную сторону оке-
ана появились первые оценки эффективности 
антироссийских санкций. В январе президент 
США Б. Обама выразился на удивление катего-
рично и безответственно: «Мы вместе с союз-
никами провели тяжелую работу по введению 
санкций… Россия изолирована, а ее эконо-
мика разорвана в клочья» [14]. Последующий 
ход событий показал, что американский лидер, 
судя по всему, выдавал желаемое за действи-
тельное. Гораздо более взвешенное суждение 
прозвучало из уст Д.А. Медведева. Выступая 
с отчетом работы Правительства за 2014 год, 
он признал: «Присоединение Крыма повлияло 
на нашу экономику. Нет практически ни одной 
отрасли экономики, которую бы не затронули 
те или иные политические меры, начиная от 
финансовой сферы, от ограничений в доступе 
к иностранным кредитам и заканчивая импор-
том технологий. Потери от введенных ограни-
чений значительные, не будем их скрывать. По 
оценкам ряда экспертов, России был нанесен 
ущерб в общей сложности приблизительно 25 
млрд. евро, это 1,5% ВВП, а в 2015 году он 

может увеличиться в несколько раз» [15]. Без-
участно взирать на происходящее российская 
властная элита не могла.

Политические и экономические 
инструменты противодействия 

санкциям

Следующая попытка нейтрализации запад-
ного давления связана с введением Россией 
в отношении противостоящих ей стран соб-
ственных контрсанкций. Возможность ответа 
по принципу взаимности для нашего государ-
ства оказалась исключена в связи с несопоста-
вимостью экономических потенциалов сторон. 
Поэтому был избран асимметричный вариант 
в форме введения продовольственного эмбар-
го. Вышел Указ Президента РФ от 06.08.2014 
г. No. 560 «О применении отдельных экономи-
ческих мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации». В нем содержался 
запрет либо ограничения на импорт в Россию 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, которые произведены в стра-
нах, поддерживающих антироссийские санк-
ции. Эти меры были введены на срок один год 
с возможностью их дальнейшего продления, 
что и осуществляется ежегодно очередными 
указами Президента. Заметим, что если запад-
ные санкции адресно увязаны с теми или ины-
ми конкретными событиями, то российские 
антисанкции появились как доступный нашему 
истэблишменту недифференцированный от-
вет «оптом» на весь комплекс ранее введен-
ных против нашей страны мер воздействия, 
которые к тому времени включали не только 
«крымские», но и «донбасские» санкции. В слу-
чае их прекращения В.В. Путин выразил готов-
ность к отмене контрсанкций [16]. Какова их 
практическая результативность? 

Российский импорт продовольственных 
товаров из США и до введения эмбарго был 
незначительным. Ни о каком влиянии наших 
запретов на экономику заокеанского гиганта 
надеяться было нельзя. Иное дело ЕС. В 2013г. 
среди потребителей произведенных альянсом 
продуктов Россия занимала второе место по-
сле США. Ее доля составляла 10%, а общая 
стоимость поставок – 11,9 млрд. евро [17]. К 
2017 г. она упала вдвое – до 6 млрд. евро [18]. 
В результате, отдельные фермеры и даже стра-
ны, ранее ориентировавшиеся на российский 
рынок, столкнулись с серьезными затруднени-
ями. Однако, по большому счету, ежегодная 
потеря нескольких миллиардов евро от сни-
жения продовольственного экспорта в Россию 
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критичной для объединенной Европы не стала. 
Многие производители сумели переориен-
тироваться на другие рынки сбыта. «Влияние 
ограничительных мер в отношении России на 
экономику ЕС в целом остается сдержанным и 
управляемым», - заявила в 2019г. глава дипло-
матии ЕС Ф.Могерини [19]. 

Более существенными оказались послед-
ствия введения контрсанкций для экономики 
самой России. Продовольственное эмбарго 
в сочетании с мерами государственной под-
держки отечественного агропромышленного 
комплекса дали свои положительные результа-
ты. Выросло производство зерна, мяса птицы, 
свинины, сыров и некоторых других (отнюдь не 
всех) видов сельскохозяйственной продукции. 
Если в 2013г. наша страна импортировала 35% 
потребляемых продовольственных товаров, то 
в 2018 г. – уже не более 20% [20]. Не случай-
но именно аграрии выступают главными лоб-
бистами сохранения режима контрсанкций. 
Но чем дальше, тем больше проявляются и по-
бочные последствия подавления конкуренции 
на продовольственном рынке. Значительно 
выросли розничные цены на продукты пита-
ния. Например, в Москве в период с сентября 
2014г. по сентябрь 2018г. средняя цена сыра 
повысилась на 23,0%, молока – на 35,7%, рас-
тительного масла – на 65,0% [21]. Все чаще на-
туральные продукты замещаются суррогатами 
(сухим молоком, пальмовым маслом и др.) и 
фальсификатами. Выросли объемы реэкспорта 
продовольственных товаров через третьи стра-
ны (чаще всего с пересечением российско-бе-
лорусской границы), а также контрабанды. За 
первые три года эмбарго объем выявленной 
и мстительно уничтоженной с демонстраци-
ей по центральным телевизионным каналам 
санкционной продукции превысил 26 тыс. т 
[22]. Высокой в себестоимости отечественно-
го продовольствия остается доля импортной 
составляющей (иностранного оборудования, 
программного обеспечения, сырьевых компо-
нентов, кормов, семенного фонда, племенно-
го скота, консультантов и др.). В агробизнесе 
явственно ощущается дефицит современных 
технологий и профессиональных кадров [23]. 
Можно согласиться с распространенным экс-
пертным мнением о том, что введение продо-
вольственного эмбарго оказалось для нашей 
страны в целом контрпродуктивным.

Осенью 2015г. депутат от «Единой России» 
В.А. Поневежский внес в Государственную 
Думу законопроект, направленный на защиту 
заграничных имущественных интересов попав-
ших под западные санкции россиян. Он пред-

усматривал выплату пострадавшим компенса-
ции в денежной форме, как правило, в размере 
общей суммы потерь, включая стоимость утра-
ченного имущества, суммы уплаченных санк-
ций, неполученные доходы и иные убытки. 
Выплаты охватывали не только реальные, но и 
потенциальные убытки наших бизнесменов и 
чиновников. Компенсация должна была при-
суждаться российскими судами с выплатой 
средств из федерального бюджета, то есть за 
счет налогоплательщиков [24]. Законопроект, 
получивший неофициальное название «Закон 
Ротенберга» (по фамилии одного из первых 
кандидатов на получение компенсации), был 
принят в первом чтении 8 октября 2014г. голо-
сами депутатов одной лишь фракции «Единая 
Россия». Он вызвал волну общественного не-
годования и был снят с дальнейшего обсужде-
ния. Взамен «Закона Ротенберга» государство 
предложило пострадавшему или еще только 
опасающемуся санкций аффилированному с 
российской властью крупному бизнесу целый 
набор преференций. Он включает бесконкурс-
ный доступ к закупкам государства и государ-
ственных компаний, налоговые и кредитные 
льготы, меры тарифной и нетарифной защиты 
внутреннего рынка, привлекательные условия 
репатриации капитала в Россию и др. 3 апреля 
2017г. появилась поправка к главе 23 Нало-
гового кодекса РФ, в соответствии с которой 
попавшие под международные санкции физи-
ческие лица могут добровольно объявить себя 
нерезидентами РФ и не платить налоги со сво-
их зарубежных доходов. Российским предпри-
ятиям, уклоняющимся от ведения бизнеса со 
ставшими токсичными фигурантами санкцион-
ных списков из опасения самим подвергнуться 
преследованиям, угрожают серьезные непри-
ятности теперь уже от российских властей. 
Легко убедиться в том, что последствиями вве-
денных защитных мер станут дополнительные 
бюджетные расходы и прогрессирующая моно-
полизация российской экономики [25]. 

Накануне нового витка антироссийских 
санкций, в начале 2018 г., Д.О. Рогозин оценил 
ущерб российского ОПК от уже действовав-
ших ограничений в сотни миллиардов рублей 
[26]. Правда, после того, как слова чиновни-
ка процитировали многие информационные 
агентства, его пресс-служба уточнила, что 
имелись в виду, напротив, потери европейских 
компаний, чью продукцию больше не могут по-
купать российские производители вооружений 
[27]. Воздержимся от оценки столь впечатляю-
щего «кульбита». Но и в том, и в другом случае 
необходимость замены иностранных товаров 
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отечественными аналогами представляется 
очевидной. К сожалению, динамика импорто-
замещения в промышленности неудовлетвори-
тельна. Вопреки всем требованиям и програм-
мам, зависимость наших производителей от 
импортных поставок не только не уменьшает-
ся, но даже существенно возрастает. Если во 2 
квартале 2015 г. 30% предприятий сообщили 
о сокращении или полном отказе от импорт-
ных закупок машин и оборудования, то в конце 
2017 г. – лишь 7%. В отношении сырья соот-
ветствующая доля снизилась с 22% до 8% [28]. 
Наша промышленность оказалась достаточно 
глубоко вовлечена в закупки в системе меж-
дународного разделения труда. Иначе и быть 
не могло после глубокой деиндустриализации 
российской экономики на протяжении двух с 
половиной постсоветских десятилетий. Отме-
ченное обстоятельство делает ее более уязви-
мой перед западными санкциями, чем это, ве-
роятно, изначально предполагалось.

Поиски достойного ответа, который бы по-
зволил ослабить влияние западных санкций 
на российскую экономику, продолжались. 
В начале 2018 г., в ожидании их новой вол-
ны, неунывающий Д.О. Рогозин заверил: «Мы 
уже спланировали некие решения, которые, 
я убежден, полностью избавят нас от этой 
чумы». Как следовало из содержания интер-
вью с ним, под «противочумными» мероприя-
тиями подразумевалась диверсификация ОПК 
[29]. Действительно, в условиях сокращения 
объема Рособоронзаказа освоение военными 
предприятиями выпуска технически сложных 
и конкурентоспособных на рынке гражданских 
товаров представляет собой задачу огромной 
важности и сложности. В.В. Путин поставил 
цель довести долю высокотехнологичной про-
дукции гражданского и двойного назначения 
в общем объеме производства ОПК с 16,1% в 
2016 г. до не менее, чем 17% к 2020 г., не ме-
нее, чем до 30% – 2025 г. и не менее, чем до 
50% – к 2030 г. [30]. Время покажет, удастся ли 
реализовать подобные радикальные планы. Не-
понятна, однако, причинно-следственная связь 
между диверсификацией ОПК и адаптацией 
нашей экономики к режиму внешних санкций. 
Тем более трудно, вопреки утверждению Д.О. 
Рогозина, разглядеть в конверсии панацею от 
санкционного бремени.

 Еще одним, весьма своеобразным инстру-
ментом борьбы властной элиты РФ за отмену 
нарастающего вала санкций стали меры, ко-
торые можно условно назвать «политическим 
спойлерством». Это деятельность по деста-
билизации ситуации внутри противостоящих 

России государств, а также в рамках ЕС в 
целом, посредством поддержки различных 
сепаратистских движений, евроскептиков, 
антиглобалистов, несистемных (крайне пра-
вых и крайне левых) политических партий и 
политиков. Расчет делается на «принуждение 
к партнерству», на то, что западные лидеры, 
начиная с какого-то времени, сочтут цену 
продолжения конфронтации с Россией не-
приемлемо высокой и, в качестве меньшего 
из зол, предпочтут нормализацию отношений 
на наших условиях, предполагающую, в част-
ности, отмену санкций. Так, в 2015-2016 гг. 
в Москве прошли две международные конфе-
ренции под названием «Диалог наций. Право 
народов на самоопределение», на которые 
были приглашены представители шотланд-
ских, североирландских, каталонских, севе-
роитальянских, калифорнийских, техасских и 
прочих сепаратистских группировок в стра-
нах западного сообщества [31]. Показатель-
но, что сепаратистов из Синьцзян-Уйгурского 
автономного района Китая в Москве видеть не 
захотели [32]. В 2014 г. Первый чешско-рос-
сийский банк предоставил кредит в размере 
9 млн. евро на выборную кампанию француз-
ской праворадикальной партии «Националь-
ный фронт», возглавляемую М. Ле Пен, после 
того, как все французские, а затем и ино-
странные банки в удовлетворении такой за-
явки отказали [33]. Официальные российские 
СМИ приветствуют успехи «Альтернативы 
для Германии», итальянской «Лиги Севера» и 
других расшатывающих внутриевропейскую 
стабильность партий. В резолюции Европар-
ламента «О политических отношениях между 
Европейским союзом и Россией» от 12 марта 
2019 г. прямо выражается озабоченность под-
держкой российским государством правоэк-
стремистских и националистических партий 
и правительств внутри Евросоюза, приводя 
в качестве примера Венгрию [34]. Сразу не-
сколько государств (США, Великобритания, 
Франция, ФРГ и др.) начали расследования о 
предполагаемом вмешательстве кремлевских 
хакеров в выборные процедуры в своих стра-
нах. Судя по всему, не обошла своим внима-
нием наша страна и выборы в Европарламент 
в 2018 г. «Собранные доказательства говорят 
о продолжительной и последовательной де-
зинформирующей деятельности российских 
источников, направленной на снижение явки 
избирателей и влияние на их предпочтения», 
– говорится в отчете Еврокомиссии [35]. «Я 
еще раз не устаю повторять, что наш кандидат 
– это кандидат Хаос. Пусть Европа будет сла-
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бой. И поскольку Европа политически будет 
слабой, тогда нам, глядишь, чего и обломит-
ся», – подытожил известный российский жур-
налист А.А. Венедиктов [36]. Учитывая исто-
рический опыт руководства Коминтерном и 
Коминформом, подобная тактика не является 
для нашей страны чем-то новым. Она чрезвы-
чайно рискованна, поскольку влечет утрату 
репутации и доверия к России на междуна-
родной арене, а также опасность принятия 
дополнительных мер воздействия. 

До настоящего времени единственный слу-
чай относительно удачной попытки выскольз-
нуть из-под удушающего режима санкций, 
так или иначе обусловленных присоединени-
ем Крыма, связан с активами крупного рос-
сийского предпринимателя О.В. Дерипаски. 
При этом олигарх вынужден был лишиться 
контрольного пакета акций в компании Еn+, 
владеющей «РУСАЛом» и «ЕвроСибЭнерго», 
потратил немалые средства на юридическую 
подготовку и лоббизм в пользу принятия при-
емлемого для него решения, а также не сумел 
избавиться от персональных санкций. Важ-
ную роль в частичном амнистировании О.В. 
Дерипаски сыграло то обстоятельство, что на-
ложение жестких ограничений на «РУСАЛ», 
вторую по величине алюминиевую компанию 
мира, сопровождалось дестабилизацией ми-
рового рынка этого металла и повышением 
цен на него, что сыграло против интересов 
самих инициаторов санкций [37]. 

В пользу уступок Украине и отказа от 
конфронтации с «западными партнерами», 
что позволило бы начать процедуру посте-
пенной отмены антироссийских санкций, 
открыто выступает лишь один представитель 
истэблишмента. Это А.Л. Кудрин, в про-
шлом руководитель Центра стратегических 
разработок, а ныне – председатель Счетной 
палаты РФ. Некую охранную грамоту ему 
дает неофициальный статус доверенного 
лица и главного экономического советни-
ка Президента РФ. А.Л. Кудрин еще с 2016 
г. обращает внимание на разнообразные 
санкционные риски для нашей экономики, 
включая свертывание иностранных инвести-
ций, опасность рецессии и срыв принятых 
экономических программ [38]. В правящих 
кругах предложения недостаточно влиятель-
ного экономиста с репутацией системного 
либерала воспринимаются как капитулянт-
ские и неизменно отклоняются. Никаких 
видимых последствий ни для политического 
курса России, ни для личной карьеры самого 
А.Л. Кудрина они не имеют.

Заключение

В последние годы среди чиновников и экс-
пертов разных взглядов и аппаратного веса 
получила распространение точка зрения, со-
гласно которой западные санкции против Рос-
сии введены практически навсегда. Ее, в част-
ности, разделяет Д.А. Медведев [39]. В какой 
мере с таким подходом можно согласиться?

Стратегия поиска болезненных для Запада 
ответных мер воздействия без изменения Рос-
сией ее нынешнего геополитического курса не 
увенчалась успехом. Российское продоволь-
ственное эмбарго против Европы оказалось 
малоэффективным. К тому же со времени его 
объявления прошло время, достаточное для 
адаптации европейских аграриев к новым от-
ношениям с Россией. То обстоятельство, что 
санкции Евросоюза против нашей страны каж-
дые полгода нуждаются в продлении на основе 
консенсуса, не должно вводить в заблуждение. 
Намерения отдельных политиков, находящихся 
у власти в странах Восточной Европы (Венгрии, 
Чехии, Словакии, Греции, Кипра) не продле-
вать санкции так и остаются декларациями. 
Ибо в случае разрушения консенсуса, иници-
ировавшие его и при этом весьма зависимые 
от предоставленных им Евросоюзом льгот, не-
большие государства понесут экономические 
потери, многократно превышающие их выго-
ды от нормализации своих продовольствен-
ных поставок в Россию. Что касается США, то 
Конгресс запретил президенту Д. Трампу, не 
скрывающему личных симпатий к российскому 
коллеге, отменять своим решением введенные 
его предшественником по отношению к нашей 
стране санкции и вынудил принять новые. 

Представляется очевидным, что при сохра-
нении существующих трендов какого-либо из-
менения status quo в отношении санкций не 
произойдет. Наоборот, западное сообщество 
все время усиливает экономическое давление 
на Россию. Трансформировать собственную 
линию поведения на международной арене 
наше государство не будет, поскольку анти-
западный вектор внешней политики опреде-
лился давно, а сама она для власти обладает 
безусловным приоритетом перед решением 
внутренних задач. Пусть даже и в условиях 
нарастающих в стране трудностей. Однако 
рано или поздно в России произойдет смена 
политического руководства, и новые лидеры 
экономически истощенной и все более от-
стающей страны, как когда-то М.С. Горбачев, 
будут искать пути выхода из изоляции и сбли-
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жения с технологически наиболее продвину-
тыми государствами.

Тогда и сложатся благоприятные перспек-
тивы для постепенной отмены антироссийских 
санкций. Точнее, прекращения большинства 
из них. Не так трудно представить формиро-
вание условий, например, для завершения «ги-
бридной» войны на Донбассе. Но судьба Крыма 
– случай особый. Огромное большинство жи-
телей полуострова, населения России в целом 
и политической элиты страны, из кого бы она 
ни состояла, на отказ от Крыма не согласятся. 
Ведь это не просто территория, а важная часть 

российской идентичности. Перефразируя сло-
ва персонажа известного советского писателя 
А.П. Платонова, можно сказать: «Без Крыма 
наш народ не полный». Тогда как западный мир, 
со своей стороны, не готов легитимировать 
прецедент послевоенной насильственной пере-
кройки государственных границ в Европе. Сле-
довательно, крымская проблема в обозримом 
будущем представляется неразрешимой, а об-
условленные ею санкции продлятся неограни-
ченно долго. Некоторые конфликтные ситуации 
на международной арене гораздо легче создать, 
чем потом найти из них достойный выход. 
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